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УДК: 061.62
ВСЕРОССИЙСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ИНСТИТУТУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ
40 ЛЕТ – ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г.Н. Черкасов
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельхозакадемии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Согласно решению Государственного комитета по науке и технике СССР
от 17 февраля 1970 г. в соответствии с приказом МСХ СССР от 27 марта 1970 г.
№ 76 в г. Курске был организован ВНИИ защиты почв от эрозии. В 1981 году
институт был преобразован во Всесоюзный (в 1992 году – во Всероссийский)
НИИ земледелия и защиты почв от эрозии.
В первые годы развития институт занимался изучением закономерностей
проявления эрозионных процессов, разрабатывал теоретические основы по
борьбе с водной и ветровой эрозией, зональные противоэрозионные мероприятия и комплексы,
Активно участвовал в разработке методики обоснования мероприятий по
защите почв от водной эрозии по зонам страны для Генеральной схемы использования земельных ресурсов на длительную перспективу. Впервые были определены по земледельческим зонам страны площади эродированных почв по основным видам сельскохозяйственных угодий (пашня, пастбища, сенокосы и
т.д.) с учетом крутизны склонов. Установлен ущерб от эрозии, причиняемый
народному хозяйству, и обоснованы перспективные противоэрозионные приемы. Определены потребности в технике и материалах, затраты средств на защиту почв от водной эрозии, а также агроэкономическая эффективность их вложения.
Коллективом ученых института совместно со специалистами Курского
филиала проектного института ЦЧО «Гипрозем» разработана Генеральная схема защиты почв от эрозии на территории Курской области.
Впервые в стране была разработана методика проведения крупномасштабного научно-производственного эксперимента по комплексному изучению
влияния эрозионных процессов и систем земледелия на изменение плодородия
почв и урожайность сельскохозяйственных культур, интенсивность стока воды,
смыв почвы и вынос удобрений и гербицидов, регулирование запасов влаги в
почве и общее состояние природной среды.
В результате многолетних исследований, обобщения и анализа экспериментальных данных подготовлена методика проектирования противоэрозионных комплексов на расчетной основе. Методика широко применялась проектными институтами системы «Гипрозем» при составлении проектов внутрихозяйственного землеустройства колхозов и совхозов и разработке почвозащитных систем земледелия в различных зонах страны. Разработана методика учета
оврагов, определения интенсивности их роста и нового оврагообразования с
помощью аэрокосмических съемок.
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С целью осуществления противоэрозионных работ в хозяйствах Курской
области приказом МСХ РСФСР от 18.08.1976 г. №916 были созданы две специализированные ММС – Октябрьская и Суджанская, которые за 1977-1983 гг.
выполнили следующие объемы работ:
- построено 753 водозадерживающих и водоотводящих валов протяженностью 77,7 км;
- сооружено напашных валов-террас на площади 245 га;
- проведено коренное улучшение естественных кормовых угодий на заовраженных землях на площади 431 га;
- выположено35 крупных оврагов;
- построено и отремонтировано 20 прудов.
Каждая ММС выполняла ежегодно работ на сумму 610,0-660,0 тысяч
рублей.
В 1983-1990 гг. ежегодный объем выполненных работ станциями составлял по 800,0-920,0 тысяч рублей.
В 1982 году была разработана и опубликована система земледелия Курской области, под методическим руководством ВНИИЗиЗПЭ разработаны проекты внутрихозяйственного землеустройства для всех хозяйств Курской области, внедрялись почвозащитные системы земледелия. Так в колхозе «Красный
Октябрь» Обоянского района при непосредственном участии сотрудников института внедрение почвозащитной системы земледелия позволило повысить
урожайность культур в 1,5-2,0 раза и обеспечить защиту почв от эрозии
(табл.1).
1. Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га)
в колхозе «Красный Октябрь»

Культуры
Зерновые и
зернобобовые
Сахарная
свекла
Кукуруза на
силос

Средняя за
1976-1980
гг. (до освоения
ПСЗ)

Средняя за
1983-1987
гг. (после
освоения)

18,6

в том числе по годам
1983

1984

1985

1986

1987

27,7

26,5

19,9

26,9

30,1

34,9

134

278

170

211

284

244

480

186

295

254

293

341

307

280

В конце 80-х годов были организованы при институте научнопроизводственные системы (НПС) в двух районах области, деятельностью которых было освоение почвозащитных систем земледелия. В Мантуровском
районе в рамках НПС был произведен значительный объем работ. А именно,
созданы системы лесных полос, скорректированы структура посевных площадей и севообороты, осваивались эффективные системы и способы обработки
почвы, удобрений, защиты растений, мероприятия по улучшению природных
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кормовых угодий. Так в колхозе «Рассвет» Мантуровского района урожайность
зерновых и зернобобовых после освоения почвозащитной системы земледелия
возросла на 7,3 ц/га.
В рамках Государственной научно-технической программы «Перспективные процессы производства сельскохозяйственной продукции» сформированы в зональном плане нормативный материал и модели управления плодородием почв на примере эталонных хозяйств.
Разработана концепция и методика биоэнергетической оценки плодородия почв и эффективности систем земледелия. Она позволяет прогнозировать
состояние агроэкосистем и моделировать их режимы на расчетноэкологической основе.
За 1990-2000 гг. коллективом института разработаны, опубликованы и
апробированы «Концепция формирования высокопродуктивных экологически
устойчивых агроландшафтов и совершенствования систем земледелия на
ландшафтной основе», «Методические рекомендации по разработке ландшафтных систем земледелия в многоукладном сельском хозяйстве» и «Методика
разработки систем земледелия на ландшафтной основе». На основе «Методики» институтом подготовлен проект землеустройства и система земледелия
АОЗТ «Россия» Курской области, проекты землеустройства сельскохозяйственных предприятий на ландшафтной основе для 9 хозяйств в 9 регионах РФ.
На основе полученного опыта институт разработал «Методику
разработки систем земледелия на ландшафтной основе», при использовании
которой Курским землеустроительным предприятием ЦЧО НИИ Гипрозем по
заданию
администрации
Курской
области
подготовлены
проект
землеустройства и система земледелия для крестьянского (фермерского)
хозяйства «Ландшафт» Солнцевского района. В 1997 году по данной Методике
ЦЧО НИИ Гипрозем составил аналогичные проекты для 10 хозяйств
Воронежской области.
За многолетнюю работу по исследованию, разработке и освоению систем
земледелия на ландшафтной основе 4 сотрудника института в составе
авторского коллектива в 2000 году удостоены Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники.
В настоящее время институт является ведущим научно-методическим
центром, разрабатывающим теоретические и прикладные проблемы совершенствования систем земледелия для Российской Федерации, координирует научные исследования по земледелию 41 НИУ. Основными направлениями исследований являются:
- разработка научных основ формирования систем земледелия нового поколения на ландшафтной основе, обеспечивающих высокую продуктивность
земельных угодий и экологическую устойчивость (безопасность) территории:
- разработка систем управления плодородием почв и получения экологически безопасной продукции в различных почвенно-климатических зонах России;
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- изучение причин, масштабов и последствий эрозии почвенного покрова
Российской Федерации, изыскание новых эффективных средств борьбы с ней;
- разработка теоретических принципов и вариантов формирования высокопродуктивных экологически сбалансированных агроландшафтов с использованием контурной организации территории;
- разработка энергосберегающих почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и технических средств для их осуществления;
- разработка теоретических принципов и технологических основ биологизации земледелия;
- разработка и совершенствование методов ведения научных исследований по вопросам земледелия и защиты почв от эрозии.
Коллективом института выполнены важные исследования и получены
новые знания в разработке принципов и методов формирования оптимальной
структуры агроландшафтов и специализации земледелия, научных основ формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия для основных природно-сельскохозяйственных зон России, нормативной базы для разработки ресурсосберегающих технологий.
Решен ряд вопросов приоритетно-прикладного характера: установлены
закономерности функционирования агроландшафтных территориальных структур различных уровней хозяйственной значимости, определены параметры допустимых антропогенных нагрузок на компоненты агроландшафта, проведена
оценка противоэрозионной эффективности контурно-мелиоративной организации территории.
Разработаны и апробированы важные в практическом отношении методические документы, программы, модели и технологии: методика агроэкологической типизации земель и оценки их ресурсного потенциала; типовая информационно-справочная система для поддержки принятия управляющих решений
на уровне хозяйства; модели управления деградационными процессами, обеспечивающие создание экологически сбалансированных агроландшафтов; малоэнергоемкие технологии возделывания озимых и яровых зерновых культур;
эффективные способы залужения почв разной степени эродированности; технология использования растительных остатков в качестве органических удобрений; модели автоматизированного проектирования базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия (агроэкологической оценки земель,
структуры посевных площадей, севооборотов, способов обработки почвы, технологий возделывания озимых культур, средств механизации технологического
процесса). Разработаны адаптивно-ландшафтные системы земледелия для Курской области, опытного поля института, КФХ «Рассвет».
В настоящее время в институте работают 167 человек, в том числе 14
докторов наук и 32 кандидата наук.
Институт проводит обучение в аспирантуре по 3 специальностям: общее
земледелие; почвоведение; технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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С 1992 года в институте работает диссертационный совет по защите докторских диссертаций по специальностям «общее земледелие» и «почвоведение»
по сельскохозяйственным наукам. За последние 5 лет по тематике института
защищено 25 кандидатских и 8 докторских диссертаций, в том числе сотрудниками института – 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций. Всего за 40 лет
по материалам исследований института защищено 40 докторских и 85 кандидатских диссертаций.
Базой для проведения полевых экспериментов и производственной проверки результатов исследований является опытное поле института (Медвенский
район Курской области). Здесь заложен многолетний полевой стационарный
опыт по контурно-мелиоративному земледелию. На вариантах стационара с
контурно-параллельным размещением рубежей практически прекращены процессы водной эрозии, урожайность сельскохозяйственных культур повысилась
на 10-15 %.
Кроме того, совершенствованию теоретических и методических принципов построения систем земледелия служит многофакторный стационарный полевой опыт, где используется метод моделирования взаимодействия элементов
систем земледелия с целью выбора наиболее приемлемых их сочетаний. Многолетние экспериметальные данные многофакторного опыта создают предпосылки перехода к автоматизированному построению систем земледелия на расчетной основе.
Для моделирования почвенно-эрозионных процессов в институте имеется: аэрогидродинамический комплекс, на уникальном оборудовании которого
можно моделировать процессы водной эрозии и дефляции почв, проводить испытания почвенных образцов и монолитов на противоэрозионную устойчивость, давать почвозащитную оценку различным агрофонам, и почвенный канал, предназначенный для проведения ускоренных испытаний сельскохозяйственной техники вне зависимости от времени года и погодных условий и позволяющий при испытании почвообрабатывающей и посевной техники снимать
качественные показатели посева, изменять влажность и плотность почвы и проводить тензометрирование рабочих органов и орудий.
Институт осуществляет сотрудничество с научными учреждениями
ближнего зарубежья, США и Германии на двухсторонней основе и в рамках
международных проектов.
Институт имеет большой патентный фонд (свыше 40 тыс. ед.) и научную
библиотеку с 55 тыс. книг и брошюр. На его счету более 250 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами в нашей стране и за рубежом.
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УДК: 631.459:061(091)
СТАНОВЛЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
К 40-ЛЕТИЮ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ
А.И. Шабаев, И.Ф.Медведев
ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, г. Саратов
A_shabaev@mail.ru
Представлены основные результаты многолетней научной работы отдела защиты
почв от эрозии ГНУ НИИСХ Юго-Востока.
The basic results of long-ferm scientific work of the department of soil protection against erosion of the Agricultural Research Institute of South-East Region are presented.

Почвенно-климатические условия, особенности рельефа и несоблюдение
почвозащитных агротребований - основные факторы активного проявления ускоренной эрозии почв в Поволжье. Смыв и размыв склоновых земель, дефляция, засуха и суховеи наносят огромный ущерб почвенной экологии и сельскохозяйственному производству.
После активного проявления пыльных бурь и водной эрозии почв на выездной Ростовской сессии ВАСХНИЛ (1969 г.) отмечалось, что все системы
земледелия должны быть почвозащитными. В 1970 г для изучения процессов
эрозии и дефляции почв, теоретических изысканий и разработки эффективных
мероприятий в НИИСХ Юго-Востока создан отдел защиты почв от эрозии.
Исследования проводились по государственной тематике ВАСХНИЛ и
Россельхозакадемии с методической координацией ВНИИЗХ и ВНИИЗиЗПЭ
под руководством академиков А.И. Бараева и А.Н. Каштанова.
В первой пятилетке проведено эрозионное районирование и составлены
генеральные схемы противоэрозионных мероприятий по областям Поволжья,
разработаны и опубликованы методические рекомендации по особенностям исследований и применению противоэрозионных мероприятий. Заложены многоцелевые стационарные опыты в ОПХ «Центральное» и на опорных пунктах
«Елизаветинское», Аткарского района и «Ключевский», Красноармейского
района (Г.В. Маркелов, А.И. Шабаев, Н.И. Ивченко).
Для массового отбора в полевых опытах почвенных проб на влажность и
плотность разработан и широко апробирован навесной гидравлический бур
БГН-1,5 и создана экспериментальная лабораторная установка УСЭМП-9, (а.с.
1160944) по моделированию снеготаяния и эрозии почв.
Установлено, что в степной зоне с черноземными почвами суглинистого и
глинистого состава на уплотненной пашне сток талых вод формируется ежегодно и составляет в среднем 25-53 мм при снегозапасах 86-114 мм, а на зяби
один-три года из 10 лет стока не бывает и средняя величина его составляет 8-13
мм, при снегозапасах 70-118 мм. Сток 10% обеспеченности, соответственно,
равен 60-105 и 23-31 мм, т.е. даже в многоводные годы глубокая зяблевая обработка уменьшает потери снеговой воды на сток в 2,6-3,4 раза. Сочетание осеннего увлажнения с зимне-весенними оттепелями и глубоким промерзанием
почвы часто перекрывает все другие факторы формирования склонового стока.
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Определены нормативы потерь питательных веществ из почв и удобрений в зависимости от стока талых вод, типа севооборота, крутизны склона, обработок и
уровня удобренности почв (А.И. Шабаев, И.Ф. Медведев, Т.В. Демьянова).
Обосновано создание на водосборах культурных агроландшафтов с размещением по элементам рельефа противоэрозионных экологических рубежей
из защитных насаждений и гидротехнических устройств, полосного размещения культур и посевов многолетних трав. В системе ландшафтной организации
территории агроэкологические рубежи из защитных насаждений и гидротехнических устройств размещаются: на склонах односторонних – прямолинейно, на
сложных - контурно по горизонталям. Паровые поля с крутизной склона более
2-30 необходимо защищать от эрозии с помощью буферных полос из однолетних или многолетних трав [1, 5].
При облесенности водосбора 4,4% водорегулирующие лесные полосы
уменьшают сток воды на 12%. На варианте с валами-террасами сток с террасированного поля сокращается в 2-3 раза, смыв почвы уменьшается до экологически допустимых пределов, а урожайность зерновых культур повышается на 1-4
ц/га.
Определены принципы формирования и методика конструирования типов
агроландшафтов в эрозионных зонах Поволжья. С учетом рельефа территории
на целых водосборах выделяют плакорно-равнинный (плато, приводораздельные склоны крутизной до 10) и склоновые типы агроландшафтов: склоноволожбинный почвозащитный (пологие склоны крутизной 1-30 с ложбинами, без
оврагов); склоново-овражный буферно-полосный (водосборы больших склоновых оврагов, склоны 3-50), балочно-овражный контурно-мелиоративный (балки
с береговыми оврагами, склоны 5-80), крутосклоновый лесолуговой (склоны
больше 80, густая сеть оврагов и промоин), мелиоративно- ирригационный и
противодефляционный. Для основных типов агроландшафтов разработаны
принципиальные модели природоохранных адаптивно- ландшафтных систем
земледелия с дифференцированным размещением экологических рубежей из
лесных насаждений, гидротехнических устройств и их сочетаний (А.И. Шабаев,
И.Ф. Медведев, Н.И. Ивченко, А.П.Тюков, В.А. Гусев, Е.Г. Старостин).
Проведены испытания различных противоэрозионных способов обработки
почвы и производству рекомендованы эффективные технологические схемы
дифференцированного применения почвоводохранных ресурсосберегающих
технологий по природным зонам и агроландшафтам [3, 4].
Для склоновых агроландшафтов разработан способ почвозащитной гребнекулисной обработки почвы с локальным размещением стерни (а. с. 513656,
патент 2315455). Благодаря вертикальному мульчированию и плотным стерневым кулисам, улучшается водопроницаемость мерзлых почв, а межкулисное
минерализованное пространство способствует улучшению пищевого режима по
сравнению с безотвальной обработкой.
Для выполнения почвозащитной гребнекулисной технологии созданы новые орудия в двух вариантах: отвальный - плуг ПН-5-35 со стернеукладчиком
ПГО-1,75 и безотвальный - орудие противоэрозионное симметричное ОПС-3,5,
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орудие противоэрозионное трехметровое со стернеукладчиком ОП-3С, орудие
со щелевателем ОПЩ-3С, орудие шестиметровое ОП-6С (а.с. 396101, 1796083,
патенты 2310297, 2294070, 2318303, авторы - Н.М. Соколов, А.И. Шабаев, В.В.
Худяков, С.Б. Стрельцов, И.Ф. Медведев, Н.М. Жолинский). Орудия успешно
прошли государственные испытания на Поволжской МИС, рекомендованы
производству и по заявкам изготавливаются в ОКБ НИИСХ Юго-Востока и
ОАО «Волгодизельаппарат».
Почвовлагосберегающая технология за счет гребнестерневых кулис улучшает снегозадержание и повышает запас влаги в почве на 16-18 мм, сокращает
сток и смыв почвы до 40-60%, мутность воды в 1,5-2,0 раза, больше накапливает нитратного азота. При этом урожайность зерновых культур повышается на 24 ц/га, общие затраты снижаются на 19%.
По результатам интродукционных испытаний в дендрарии института 169
видов деревьев и кустарников введены в различные типы насаждений.
В первое десятилетие XXI века отделом проводятся исследования по дальнейшему совершенствованию адаптивно-ландшафтных систем земледелия и
ресурсосберегающих технологий. Разработана методика выделения типов агроландшафтов в Поволжье, рекомендованы модели природоохранных адаптивноэкологических систем земледелия с дифференцированным размещением элементов противоэрозионного комплекса в основных типах агроландшафтов.
В условиях глобального изменения климата отмечается углубление процессов дифференциации биосферных процессов. В этих условиях особое внимание уделяется экологизации проводимых исследований. Впервые дана теоретическая оценка периодичности проявления водной эрозии в Поволжье, как результат глобального изменения климата. С учетом сложившейся структуры использования почвенных ресурсов определена составляющая роли залежи в стабилизации и повышении плодородия почв. Совместно с немецкой фирмой 000
«Фотограмметрия» разрабатывается методика почвенно-агрохимической оценки пахотных земель с использованием геоинформационных систем [2]. При непосредственном участии лаборатории агрометеорологии и массовых анализов
осуществляется длительный мониторинг качественного состояния атмосферных осадков и грунтовых вод. Проведено теоретическое обоснование и разработана схема с координатной привязкой на местности локальных блоков почвенно-экологического мониторинга Саратовской области. Сопряженные мониторинговые наблюдения за состоянием биосферных процессов на 10 локальных
блоках и реакцией на них основных сельскохозяйственных культур позволят
прогнозировать направленность изменения почвенно-экологических условий в
системе почва – вода – растения и послужат теоретической базой для дальнейшего совершенствования систем земледелия (И.Ф. Медведев, В.А. Гусев, Н.Г.
Левицкая, Т.В. Демьянова, В.И. Ефимова, С.С. Деревягин, Д.И. Губарев, И.И.
Елистратова, А.А. Бочков).
Успешно функционирует стационарный опыт по изучению новых способов основной обработки почвы, где во взаимодействии с отделом механизации,
лабораториями защиты растений и массовых анализов получены объективные
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материалы для совершенствования ресурсосберегающих технологий в склоновых агроландшафтах. Цикл научных работ по почвозащитной обработке удостоин золотой медали им. Т.С. Мальцева и почетного диплома А.И. Бараева.
Работа носит фундаментальный характер и выполняется при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ по проекту 08-05-13527-офи_ц «Разработка ресурсосберегающей технологии и создание опытного образца орудия для защиты почв и повышения эффективного плодородия гребневыми кулисами в агроландшафтах Поволжья». (А.И. Шабаев, Н.М. Жолинский, Н.В. Михайлин, Н.М.
Соколов, Т.В. Демьянова, И.Н. Кораблева, М.С. Цветков).
В отделе всегда поддерживается деловая и творческая атмосфера, что позволяет сотрудникам повышать профессиональный уровень. Созданы научные
школы по общему земледелию и почвоведению, подготовлено 26 кандидатов и
8 докторов наук. Получено 14 авторских свидетельств и патентов, опубликовано более 600 научных статьей, книг и монографий, сотрудники отдела награждены медалями ВДНХ. Работы по адаптивно-ландшафтному земледелию в соавторстве с ВНИАЛМИ в 2000 г отмечены дипломом и награждены премией
Правительства РФ.

Состав отдела в 2010 году: (справа налево сидят) Е.А. Арестова, Т.В. Демьянова, А.И. Шабаев, И.Ф. Медведев, С.В. Арестова, Н.Г. Левицкая, (то же стоят) В.И. Ефимова, Д.А. Анисимов, М.В. Шароватова, И.В. Демакина, Н.В. Марьенкова, И.Н. Кораблева, М.С. Цветков,
Д.И. Губарев, А.А.Бочков, О.В. Шаталова, С.С. Деревягин, Н.М. Жолинский
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КОМПЬЮТЕРНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ПЛАСТИКИ РЕЛЬЕФА В АГРОЛАНДШАФТАХ
А. С. Рулев, О. Ю. Березовикова, А. В. Кошелев
Всероссийский НИИ агролесомелиорации, г. Волгоград
olya_ber@mail.ru
В статье рассматривается методический подход к компьютерному картографированию агроландшафтов с применением метода пластики рельефа и морфодинамического
анализа. Комбинирование наземных исследований на ландшафтных профилях и применения
космических снимков позволяет получать качественные и достоверные картографические
материалы.
In article the methodical approach of agrolandscape computer mapping with using of «relief’s plastics» method and morphodynamic analysis is considered. Combination of ground researchers on landscape profiles and satellite images using allows to get qualitative and reliable
maps.

Планирование мероприятий по оптимизации земель агроландшафтов
предполагает учет особенностей их пространственной структуры, которыми определяются латеральные связи между морфологическими частями
ландшафта. Пространственную структуру агроландшафтов целесообразно рассматривать с точки зрения ландшафтно-географического подхода, в основе которого лежат два положения: во-первых, ландшафт и его структурногеоморфологические составляющие в географическом пространстве имеют общие и четкие границы, поэтому в первую очередь необходимо учитывать геоморфологические особенности ландшафта и, во-вторых, природоохранное и
мелиоративное обустройство территории должно учитывать катенарную дифференциацию ландшафтов, наиболее ярким выражением которой является
ярусность рельефа [1].
Получение ландшафтно-картографического материала является первоначальной процедурой ландшафтного планирования на любом территориальном
уровне. Составление ландшафтной карты начинается с выявления принципиальных структур ландшафтного строения территории. Средством такого выделения выступает морфодинамический анализ на основе операции пластики
рельефа, результатом чего является карта типов местоположений территории.
Местоположение, как важнейшее географическое свойство единиц ландшафтной дифференциации, изучалось еще Г. Н. Высоцким и отражалось в «фитотопологических картах», и В. Б Сочавой, который ввел понятие «геотопологических» единиц. Широкое применение понятие о местоположении приобрело в
работах А. Н. Ласточкина [2]. В морфодинамическом анализе местоположение
любой элементарной ландшафтной единицы характеризуется как совокупность
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гравитационной, циркуляционной и инсоляционной экспозиций и определяется
4 геоморфологическими параметрами: абсолютной высотой, крутизной, вертикальной кривизной (форма в профиле) и горизонтальной кривизной (формой в
плане). Под гравитационной экспозицией понимается положение территории
относительно нисходящих (под действием силы тяжести) перемещений тепла,
влаги и минеральных масс (поверхностных и почвенно-грунтовых вод). В зависимости от изменения абсолютной высоты элементарные поверхности подразделяются на верхние, склоновые и нижние, что соответствует выделению автономной (элювиальной), транзитной и аккумулятивной зон ландшафтногеохимической катены. Циркуляционная экспозиция определяет степень «захвата» территорией латеральных (боковых) потоков и приносимых ими воздушных, водных и минеральных масс или степень изоляции от них. Исходя из
этого, все элементарные поверхности могут быть фронтальными, боковыми или
теневыми (подветренными). Инсоляционная экспозиция характеризуется азимутом поверхности по отношению к прямой солнечной радиации. По этому
критерию элементарные поверхности могут быть отнесены к южным, юговосточным, восточным и т.д. экспозициям.
Карта типов элементарных поверхностей рельефа, рассматриваемая как
основа для ландшафтной карты, составляется методом пластики рельефа, который заключается в установлении по изогипсам топографических карт границ
между выпуклыми и вогнутыми формами рельефа [3]. Работы по составлению
карты пластики рельефа проводятся в несколько этапов. Первоначально изучаются геоморфологические и географические особенности территории исследования по литературным и картографическим источникам, аэро- и космоснимкам. При этом устанавливается тип территории и особенности еѐ строения. На
следующем этапе осуществляется подготовка «разгруженной» топографической подосновы, с которой убирается вся информация, кроме гидрографической сети, горизонталей и отметок высот. Операция осуществляется путем векторизации листа топографической карты, который предварительно переводится
в цифровой формат (сканируется). Ручная векторизация проводится по принципу обводки горизонталей сканированной подосновы в графическом пакете Corel Draw инструментом свободного рисования (кривая Безье) [4]. На «разгруженной» топографической основе обозначаются линии водоразделов и тальвегов (так называемые «каркасные» линии), выделяя, таким образом, бассейны
разного порядка, их склоны. Водораздельные линии и тальвеги проводят строго
по «замку» горизонталей, то есть через точки наибольшей кривизны выпуклого
и вогнутого участка кривой. Между линиями водораздела и тальвега, учитывая
направление поперечного и продольного уклонов, по точкам перегиба горизонталей проводится морфоизографа – линия равной формы поверхности, или же,
другими словами, граница между понижениями и повышениями. На заключительном этапе составления карты пластики рельефа производится корректировка контуров по космоснимкам Quick Bird аналогичного масштаба и по ландшафтным профилям на ключевых участках. Главная цель работы на ландшафтных профилях – выяснение характера и признаков природных и антропогенных
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границ [5]. Поэтому, ландшафтный профиль должен по возможности проходить
через всю склоновую катену, то есть захватывать плакоры, приводораздельные
и прибалочные склоны, гидрографическую сеть.
Географическая привязка путем совмещения космоснимка с топографической картой, прорисовка морфоизографы и подсчет площадных характеристик осуществляются с использованием программного пакета MapInfo Professional. Построение ландшафтных профилей - в программе AutoCAD. Использование данных компьютерных программ имеет следующие преимущества:
 удобный картографический (MapInfo) и чертежный интерфейс (AutoCAD) и возможность практически «бесконечного» масштабирования изображения;
 возможность послойного картографирования и черчения;
 широкий набором инструментов рисования и выделения объектов: от
стандартных геометрических (прямоугольник, эллипс) до произвольных фигур
(полилиния, сплайн);
 использование режимов объектной привязки позволяет точно состыковывать контуры, исключая их наложение друг на друга, и, обеспечивая отсутствие зазоров между ними, тем самым повышается точность вычисления
площадей. Вычисление площадей осуществляется автоматически после указания контура. Точность вычисления задается пользователем.
После создания карты пластики рельефа начинается непосредственно
операция морфодинамического анализа, который заключаются в фиксации,
классификации и определении закономерностей взаиморасположения полученных элементарных поверхностей. Составленная в результате карта типов элементарных поверхностей рельефа (рис. 1) может рассматриваться как основа,
2

1
3

4

А

Б

Рис. 1. Пример составления ландшафтной карты методом пластики
рельефа: А – карта пластики рельефа; Б - ландшафтная карта (1 - водораздельные поверхности (плакоры); 2 - приводораздельные склоны; 3 - прибалочные
склоны; 4 - гидрографическая суходольная сеть).
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которую необходимо «насытить» географической информацией: о литологическом составе почвообразующих пород, границах почвенных комплексов, растительном покрове территории. С этой целью проводятся полевые исследования
на ключевых участках, которые предусматривают прохождение ландшафтноэкологических профилей с подробным описанием почвенного покрова, с привязкой к каждому структурному элементу для установления взаимосвязей между почвенным покровом и структурными элементами ландшафта. В конечном
итоге, применение метода пластики рельефа и морфодинамического анализа
обеспечивает картографическую базу для лесомелиоративного обустройства
агроландшафтов, а использование в процессе компьютерного картографирования современных космоснимков и наземных методов ландшафтного профилирования позволяет проводить корректировку контуров территориальных единиц, построенных на основе устаревших топографических карт.
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МЕТОДЫ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В.И. Турусов, Б.А. Рыбалкин,
ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии, Каменная Степь
niish1c@mail.ru
Инновационное развитие сельскохозяйственного производства требует иного подхода
к разработке проектов систем земледелия. Для автоматизированного проектирования систем земледелия с применением компьютерных и ГИС-технологий необходимо создать аналитико-справочные базы данных и соответствующее программное обеспечение.

В современном земледелии Воронежской области складывается кризисная
ситуация, вызывает озабоченность состояние почвенного покрова, не прекращаются процессы разрушения органического вещества почвы. Вложение дополнительных средств не дает эквивалентного прироста продукции. Разбалансированность пищевого, водного и теплового режимов, обострившиеся послед15

ствия антропогенного воздействия на почву энергонасыщенной техникой свидетельствуют о необходимости разработки систем земледелия нового поколения.
Воронежским НИИСХ им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии разрабатываются модели АЛСЗ разного уровня. Ведется разработка региональных моделей адаптивно-ландшафтных систем земледелия и ее базовых элементов
(структуры посевных площадей, севооборотов, рациональных приемов обработки, доз и способов внесения удобрений) для крупных ландшафтных комплексов и локальных моделей для сельскохозяйственных предприятий Воронежской области, где могут встречаться несколько агроэкологических групп
земель.
Опыт проектирования и внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия выявил и некоторые негативные стороны, как в научном, так и в практическом отношении. Отсутствуют нормативы выведения из пашни солонцовых и
сезонно переувлажненных почв по степени их распространения и насыщенности по полям и рабочим участкам. Не разработана программа научного сопровождения осваиваемых проектов и пути ее финансирования.
В настоящее время и в ближайшей перспективе адаптивно-ландшафтному
земледелию нет альтернативы, поэтому разработки в этом направлении должны
быть приоритетным звеном аграрной политики научных и управленческих
структур.
Адаптивно-ландшафтная система земледелия предусматривает необходимость разработки эффективной программы использования агротерритории, где
в максимальной степени были бы учтены нерегулируемые природные факторы
с одной стороны, и разработку дифференцированных агротехнологий для различных агроэкологических типов земель, звенья которых (приемы обработки,
нормы удобрений, мелиорации, посев и т.д.) адаптированы к элементам мезорельефа в границах однородных почвенных структур.
Проект не догма, часто возникает необходимость его уточнения, корректировки, особенно в последние годы, когда сельхозпредприятия различных форм
собственности изменяют границы землепользования, нарушают сложившуюся
систему севооборотов и порядок чередования культур.
Анализ почв и разбивка их на однородные участки позволяют составить
карту пригодности конкретного поля под технологию с определенной интенсивностью. Выделяются земли, пригодные под интенсивные и высокоинтенсивные технологии. Используя регистры агротехнологий, составляются технологические карты возделывания культур на каждое конкретное поле. Из них агропредприятие получает информацию о затратах на возделывание той или иной
культуры по технологиям различной интенсивности. В итоге можно сделать
вывод о целесообразности применения интенсивных технологий.
Разработка регистров агротехнологий обусловлена как научно-техническим прогрессом в области сельскохозяйственного производства, так и получаемым экспериментальным материалом. Например, опыты, проведенные в 90-х
годах XX столетия в Воронежском НИИСХ имени В.В. Докучаева показали,
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что повышенные дозы ранневесенней подкормки при наступлении засухи в
мае-июне (свыше 60 кг/га д.в.) приводили к снижению урожая зерна озимой
пшеницы в среднем на 6,2 ц/га по сравнению с дозой 30 кг/га д.в.
По данным исследований, проводимых О.Г. Котляровой (1990) максимальная прибавка урожайности зерна (0,65 т/га) была получена на несмытом
обыкновенном черноземе при внесении удобрений NPK в дозе 60 кг д.в./га. На
слабосмытых почвах наиболее высокий эффект достигнут при внесении под
озимую пшеницу N90P90K60. B среднем за четыре года на этом варианте наиболее высокая прибавка урожайности зерна составила 0,92 т/га. Внесение более
высоких доз удобрений не приводило к повышению урожайности.
Адаптивно-ландшафтная система земледелия должна быть экологичной и
иметь тесно увязанный с рельефом и почвенными условиями местности план
почвоводоохранных мероприятий и гибкие агротехнологии, не разрушающие
природную среду, предусматривать размещение сельскохозяйственных культур
в агроландшафте в соответствии с их агроэкологическими требованиями к условиям произрастания.
В последние годы получают широкое развитие высокоинтенсивные или
точные системы земледелия, которые предполагают наиболее полное применение достижений науки, информационных и компьютерных технологий, электронных карт, точный посев, дифференцированное внесение удобрений в соответствии с микроструктурой почвенного покрова и состоянием посевов, использование интенсивных сортов растений с высокими параметрами продуктивности и современных средств реализации их генетического потенциала,
прогноз урожайности и качества продукции на основе автоматизированных
дистанционных систем наблюдения.
Компьютеризация сельскохозяйственного производства облегчает бухгалтерский учет, позволяет осуществлять мониторинг почвенного плодородия, и,
снимая сигналы с датчиков, установленных на сельскохозяйственной технике,
вести контроль расхода ГСМ, семян, удобрений, средств химической защиты.
Сбор и хранение информации в электронном виде посредством программного обеспечения позволяет отказаться от печатной формы ведения и учета
производства, оперативно вносить новые данные и изменения, что является
бесспорным преимуществом.
В зарубежных программах для растениеводства и в отечественной программе «Панорама АГРО» заложены описанные выше функции. В них же
включены разделы по мониторингу техники, работающей на полях в реальном
времени и возможность записи траекторий движения техники по полю, что существенно упрощает учет рабочего времени и контроль над проведенными работами.
Для создания экспертно советующих приложений используются компиляторы Borland Delphi Ènterprise, Visual Basic и им подобные. Платформа программирования Borland Delphi имеет интуитивно понятный интерфейс и широко распространена в России для написания специализированных баз данных и
нормативно-справочных систем. Созданные на этой платформе программные
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продукты легко осваиваются и могут эффективно использоваться специалистами, имеющими даже небольшой опыт работы на компьютере. Причиной сдерживания разработки таких программ является то, что не каждое научное учреждение сельскохозяйственного профиля имеет в штате профессиональных программистов, знающих сельскохозяйственное производство.
Большое значение для развития систем земледелия имеет систематизация
результатов многолетних полевых экспериментов, проводимых в географической сети на территории России и Ближнего зарубежья. Поэтому, одним из направлений научного и методического обеспечения АПК должно стать создание
информационно-справочных систем, доступных широкому кругу специалистов
в области сельскохозяйственного производства по земледелию.
Для этого в каждом регионе необходимо создать специализированные Интернет-сайты, где должна быть представлена нормативно-справочная база, необходимая для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия
(базовые методические рекомендации по проектированию, данные агрохимического обследования полей, регистры районированных агротехнологий, система
машин и другая полезная информация).
Научно-изыскательские работы, предшествующие проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия предусматривают использование
оцифрованных среднемасштабных карт землепользований. Возможность быстрого получения оцифрованных карт масштабом от 1:200 000 до 1:100 000 для
разработки проектов АЛСЗ должна предоставляться по требованию проектировщика аккредитованным организациям. Для этого необходимо сформировать
региональные (областные) системы геоинформационного обеспечения. Базы
геоинформационного материала должны включать электронные карты (тематические слои) рельефа, почвенных разностей, микроклимата, структуры землепользования, гидрографической сети, производственной инфраструктуры, населенных пунктов и материалы аэрокосмофотосъемки.
Для создания специализированных электронных баз данных и нормативных
материалов особую ценность представляют данные многолетних многофакторных полевых опытов, проведенных и проводимых на территории региона в
научно-исследовательских учреждениях, учебных заведениях, пунктах Госсортосети, гидрометобсерваториях, опытных станциях и филиалах агрохимических служб. Поэтому необходимо создать и постоянно обновлять региональную базу данных научных и производственных полевых опытов. Это
можно делать в одном из региональных НИУ, закрепив за ним дополнительно
функцию регулярного обобщения поступающих в обязательном порядке результатов всех полевых опытов, проводимых на территории данного региона.
На основе этих материалов должны быть сформированы открытые для специалистов рамочные региональные базы нормативных данных по применяемым в регионе системам севооборотов, обработки почв, удобрений, защиты
растений и их эффективности на землях основных агроэкологических групп и
видов земель.
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УДК 631.153
ОСВОЕНИЕ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ
СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ХОЗЯЙСТВАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Н. Немцев; М.М. Сабитов; Р.В. Науметов
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии, Ульяновск
ulniish@mv.ru; m_sabitov@mail.ru
Разработаны и внедрены в хозяйствах Ульяновской области элементы противоэрозионного комплекса на ландшафтной основе. Осуществлено дальнейшее совершенствование и научный поиск в создании модели ландшафтной системы земледелия с учетом всех факторов повышения продуктивности и улучшения земельных угодий, которое позволило более полно использовать природные ресурсы и перейти к природоохранному землепользованию.
Elements of an antierosion complex on a landscape basis are developed and introduced in economy of the Ulyanovsk area. The further perfection and scientific search in creation of model of landscape system of agriculture taking into account all factors of increase of efficiency and improvement of
ground grounds which has allowed to use more full natural resources is carried out and to pass to nature protection land tenure.

Ульяновская область имеет богатые плодородные черноземные почвы. Однако этим почвам угрожают многие реальные опасности: ускоренными темпами
развиваются разрушительные эрозионные процессы, происходит интенсивное падение плодородия (дегумифакация), загрязнение ее отходами промышленного и
сельскохозяйственного производства, растут площади заболоченных, засоленных
и полностью деградированных земель. Разрушаются природные ландшафты.
Изменившаяся в последние годы экономическая и экологическая ситуация
требует новых подходов к ведению сельскохозяйственного производства, разработки и освоения эффективных ресурсосберегающих систем земледелия. Необходимо особое внимание уделить реализации комплексной программы повышения
плодородия почв, восстановлению работ по коренному улучшению земель, комплексным мерам борьбы с эрозией, совершенствованию структуры посевов, внедрению нового поколения комбинированных посевных и почвообрабатывающих
агрегатов, освоения прогрессивных технологий.
Реализация такого подхода обеспечивается на основе адаптивноландшафтных систем земледелия.
В Ульяновском НИИСХ с 1968 по 1972 годы разработаны и внедрены в
ОПХ «Новоникулинское» элементы противоэрозионного комплекса на ландшафтной основе. По степени эродированности это хозяйство является типичным
для Правобережья Ульяновской области и почвенно-климатической зоны Среднего Поволжья. Из общей земельной территории 14,6 тыс. га, подвержены эрозии
14,0 тыс.га. Густота овражно-балочной сети 1,5 км на км2 сельскохозяйственных
угодий.
Противоэрозионный комплекс включает: правильную противоэрозионную
организацию земельной территории, систему севооборотов, создание системы
противоэрозионных лесных насаждений, почвозащитную обработку эродированных земель, укрепление вершин действующих оврагов гидротехническими сооружениями и земляными валами, коренное и поверхностное улучшение лугов и
пастбищ и другие меры.
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При составлении структуры посевов и схем севооборотов для эродированных земель в хозяйстве учитывались защитные свойства сельскохозяйственных
культур и особенности применения почвозащитных приемов обработки почвы.
За 40-летний период в ОПХ «Новоникулинское» полностью приостановлены процессы эрозии и оврагообразования. Причем, заовраженные и заболоченные
земли, теперь освоены под сенокосы и пастбища. Значительно улучшились агрофизические свойства почв, повысилась их влагоемкость, заметно изменился микроклимат полей. Во всем хозяйстве, по границам полей севооборотов, поперек
склонов посажены полезащитные и водорегулирующие лесные полосы посадки
1970-1974 годов. Полосы в основном состоят из березы бородавчатой. Всѐ это положительно сказалось на экологической обстановке и гидрологическом режиме
территории. В результате продуктивность сельхозугодий возросла за этот период
более чем на 40%, при этом урожайность зерновых увеличилась с 16,3 ц/га до 21,0
ц/га, в то время как в соседнем хозяйстве, где эти работы не проводились, соответственно с 18,1 до 18,4 ц/га.
Разработанные для ОПХ «Новоникулинское» ландшафтная карта, карта
глубин эрозионного расчленения, карта уклона местности позволили в хозяйстве
выделить 6 типов агроландшафтов: плакорно-равнинный полевой, склоноволожбинный почвозащитный, склоново-овражный противоэрозионный, балочноовражный мелиоративный, крутосклоновый лесолуговой и пойменноводоохранный кормовой. Для возделывания сельскохозяйственных культур наиболее пригодными являются первые три типа агроландшафтов. В первом типе агроландшафта с более плодородными землями размещаются отзывчивые на плодородие культуры (сахарная и кормовая свекла, гречиха, кукуруза, картофель, озимая и яровая пшеница). Здесь допустимы 6-7-польные севообороты с чистым паром. Во второй и третий типы агроландшафтов вошли относительно бедные, смытые и более пестрые по плодородию земли. Здесь размещены 4-5-польные севообороты с занятым, сидеральным паром и с 1-2 полями многолетних трав. В них
применяется почвозащитная система основной и предпосевной обработки. Из
культур возделываются озимая рожь, овес, ячмень, горох, подсолнечник, однолетние и многолетние травы.
Эффективность противоэрозионного комплекса связана с осуществлением
правильной организации территории, с учетом ландшафта и комплексном размещении агромелиоративных мероприятий. Это позволило более полно использовать природные ресурсы и перейти к природоохранному землепользованию в
ОПХ «Новоникулинское».
На примере ОНО опытной станции по картофелю «Ульяновская» Ульяновского района Ульяновской области разработаны проекты базовых элементов
АЛСЗ. В основу разработки ландшафтных систем земледелия положены принципы, использование которых обеспечивает условия для расширенного воспроизводства плодородия почв и устойчивого ведения отрасли. К ним относится системный подход, учитывающий зональность, адаптивность культур и технологий
их возделывания к местным условиям; природоохранная направленность; социально-экологическая целесообразность и экологическая безопасность.
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Осуществлено дальнейшее совершенствование и научный поиск в создании
модели ландшафтной системы земледелия с учетом всех факторов повышения
продуктивности и улучшения земельных угодий, эффективного использования
влаги, подбора и размещения сельскохозяйственных культур. В основу еѐ составления положены требования, предъявляемые к подобным картам для систем агроландшафтного земледелия. При выделении природных комплексов учитывали литологический состав, возраст и мощность горных пород, их обводненность, генезис и форму поверхности, крутизну и экспозицию склонов, направление стока,
процессы, влияющие на хозяйственное использование территории, почвенный покров и особенности его эксплуатации.
Вся территория опытной станции по картофелю «Ульяновская» располагается на площади 2002 га, подразделенных на простые и сложные урочища и
фации. Здесь отнесены пахотные массивы не подверженные эрозионным процессам с уклоном местности до 1°. В эту группу входит 591 га земель, что составляет 30% от всей пашни. По границам полей в этом агроландшафте создана
система полезащитных лесных насаждений.
Пахотные массивы, расположенные на склонах от 1° до 3° со среднегодовым смывом почвы от 1 до 3 т/га отнесены 649 га земель, что составляет 32%
земель от площади пашни. На этих землях поперек склонов созданы водорегулирующие лесные полосы, обвалованные на нижней опушке.
Средне и сильносмытые почвы, расположенные на склонах 3°-5° занимают площадь 544 га или 28%. Сочетание склонов разной экспозиции делает эти
участки весьма разнородными по агрономическим свойствам. Для таких агроландшафтов рекомендованы почвозащитные полевые и кормовые севообороты
с занятыми парами, исключая пропашные. Максимальная площадь пашни не
должна превышать 45%.
Земли балочно-овражного типа агроландшафта с контрастными природными свойствами и расположенные на склонах 5°-7° включены в почвозащитные севообороты с введением более 50% многолетних трав.
Земли непригодные для сельского хозяйства отведены под длительное залужение многолетними травами и сплошное облесение.
Земли в водоохраной зоне размещаются и обрабатываются только для коренного улучшения сенокосов, пастбищ и посадки деревьев.
В конечном счете, научные подходы при формировании различных типов
земель в адаптивно-ландшафтном земледелии позволили провести расчеты по
распределению земель Ульяновской области по перечисленным выше факторам и
изменение структуры сельхозугодий.
Разработаны оптимальная структура посевов и усовершенствованные схемы
севооборотов для хозяйств разной специализации с максимальной биологизацией
возделывания сельскохозяйственных культур.
Разработана модель энерго-ресурсосберегающих технологий возделывания
зерновых культур, разнообразие которых определяется не только экологическими
условиями, но и уровнем интенсификации производства, в соответствии с которыми системы земледелия разделяются на экстенсивные – для слабых хозяйств,
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нормальные для средних хозяйств и интенсивные – для сильных хозяйств. Возможности минимализации обработки почвы в значительной степени зависят от
типов почвенного покрова и уровней интенсификации земледелия.
Таким образом, сегодняшняя агроэкологоэкономическая обстановка в области настоятельно требует развития концепции и внедрения ландшафтной системы земледелия доводя ее до уровня технологического проекта для конкретного
хозяйства. Это позволит землепользователю в сложных экономических условиях
настоящего периода и меняющейся конъюнктуре рынка быстро соорентироваться
в выборе оптимального варианта агрономических решений, соблюдая при этом
обязательные условия экологизации земледелия.
УДК 631.51.4
ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
Н.В. Шрамко
ГНУ Ивановский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Иваново
ivniiсx@rambler.ru
Исследованиями на дерново-подзолистых почвах установлено, что главными направлениями адаптивного землепользования в природных условиях Верхневолжья следует считать:
использование многолетних бобовых трав – 40-50 % в структуре севооборота, минимизированные обработки – без оборота пласта, внедрение сидеральных паров, использование выводных
полей, занятых многолетними травами – особенно козлятником восточным.

Проблема правильного использования земли, ее сохранения и улучшения
весьма актуальна для всего человечества. Одним из основных критериев ее
оценки является плодородие, которое определяется количеством и качеством
гумуса. Наметившаяся практически повсеместно тенденция к деградации гумуса почв, становиться неконтролируемой и неуправляемой. Например, по обобщенным данным ежегодные потери гумуса за счет его минерализации на дерново-подзолистых почвах Верхневолжья составляют: на средних и тяжелых
почвах – 0,6-1,0 т, на легких – 0,8-1,2 т/га. Наиболее интенсивно разрушается
гумус в чистом и черном парах – до 2 т/га, под пропашными культурами – 1,01,3 т/га, под зерновыми – до 0,6-1,1 т/га. Многолетние травы, наоборот, ежегодно накапливают гумуса от 1,0 до 2,0 т/га.
В сложившихся социально-экономических условиях, когда резко снизилось внесение минеральных удобрений, возросла их стоимость, а внесение органических удобрений стало высокозатратным, в арсенале земледельца остаются биологические факторы восстановления плодородия почвы и главные из
них: максимальное использование симбиотической азотофиксирующей способности бобовых культур, рациональное использование пожнивных и корневых
остатков, зеленого удобрения, которые рассматриваются, как источник азота и
зольных элементов для питания растений, энергетический материал для микроорганизмов, исходный материал для образования гумуса (табл.1).
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Исследованиями (2000…2008 гг.) в стационарном опыте по изучению севооборотов установлено, что использование бобовых трав 40-50 % в структуре
севооборота без дополнительного внесения органических удобрений (навоза)
обеспечивает положительный баланс гумуса, повышая при условии применения интенсифирующих мероприятий, продуктивность пашни на 30-40 %. Кроме
этого биологизированная система земледелия позволяет снизить потребность в
минеральных удобрениях. Например, только по Ивановской области закупка
минеральных удобрений может быть снижена на 20-25 %, а это экономия 7-7,5
тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, или 23-25 тыс.
тонн в физическом весе, что сокращает расходы на приобретение минеральных
удобрений на 200-250 млн. руб.
1. Динамика содержания гумуса в изучаемых севооборотах на дерновоподзолистых почвах Верхневолжья, (среднее за 2000…2008)
ПКО,
т/кг

Севооборот

4,8
5,9
10,3

3-польный:
33 % мн. бобовых
трав

5,9
7,5
11,8

1. Донник 2. Озимая
пшеница (поукосно
горчица) 3. Овес +
донник
5-польный:
40 % мн. бобовых
трав

5,0
7,9
15,0

1. Яровая пшеница 2.
Клевер 1 г.п. 3. Клевер 2 г.п. 4. Оз. пшеница (поукосно рапс)
5. Горчица
6-польный:
50 % мн. бобовых
трав
1. Донник 2. Яр. пшеница 3. Клевер 1 г.п.
4. Клевер 2 г.п.
5. Оз. пшеница (поукосно горчица) 6.
Овес + донник

ПродуктивУровень
ность 1 га
интен- севооборотной
сифи
площади, ц
кации
зерновых
единиц
Е
35,2
Н
54,3
И
51,6

Содержание
гумуса, %
исходное,
2000 г.

Изменения,
±

2008 г.
1,56
1,67
1,72

+ 0,10
+ 0,12
+0,17

1,57
1,67
1,72

0
+ 0,10
+ 0,15

1,59
1,67
1,73

+ 0,02
+ 0,10
+ 0,16

1,55

Е
Н
И

41,2
69,4
87,5
1,57

Е
Н
И

59,4
90,2
103,5
1,57

Примечание: Е – естественная технология (естественный уровень плодородия, контроль) –
без внесения удобрений; Н – нормальная технология – NРК на продуктивность севооборота в
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2,0-2,5 тыс. корм. ед./га; И – интенсивная технология - NРК на продуктивность севооборота
3,0-3,5 тыс. корм. ед./га.

Обработка почвы. С разработкой научных основ земледелия на базе ресурсосберегающих приемов обработки почвы и рационального сочетания
средств химизации выявлены особенности динамики гумусового состояния
дерново-подзолистых почв Верхневолжья, ее биологической активности и питательного режима при различных системах обработки: при вспашке, безотвальной, минимальной и полосно-гетерогенной обработках почвы. В частности,
согласно многолетним данным, установлено, что в структуре прибавок продуктивности агроландшафта от применения средств химизации, удобрения составляют до 35-40 %, гербициды – 15-20 %, уровень технологии - до 15 %, состояние гумусовой составляющей меняется от вспашки – до энергосберегающей
технологии от – 3 до +8 %.
Опыт показывает, что использование только плодосмена, без парового
поля, ориентированного на восстановление почвенного плодородия, делает
производство зерна менее стабильным. Но «парование почвы» может быть оправдано только в том случае, когда плодородие парового поля, в котором, как
ни в каком ином поле севооборота, интенсивно протекают процессы минерализации органического вещества, будут компенсированы внесением органических
удобрений в виде навоза, соломистых и корневых остатков, или внесением зеленого удобрения, используя сидеральные пары. Вот тому доказательства, используя дерново-подзолистые почвы Верхневолжья под различными парами,
чистым, занятым и сидеральным в течение пяти лет получили следующие результаты: невосполнимые потери гумуса при использовании почвы под чистым
паром составили 530-550 кг/га, в занятом пару эти потери практически отсутствовали, а при использовании почвы под сидеральными парами запасы гумуса
превышали исходное содержание на 570-930 кг/га. Мы полагаем, что такие потери гумуса в чистом пару произошли за счет процессов минерализации органического вещества смыва и биологической эрозии почвы. Что касается сидерального пара – он является лучшим вариантом по сохранению органического
вещества почвы за счет поступления в почву зеленого органического удобрения
в виде сидератов.
Таким образом, главными направлениями адаптивного землепользования
в природных условиях Верхневолжья следует рассматривать: рациональное использование многолетних бобовых трав (40-50 % в структуре севооборотов);
использование минимизированных обработок почвы в сочетании с применением средств химизации; внедрением биологизированных паров на основе сидерации и эффективному использованию выводных полей занятых многолетними
бобовыми культурами. При таких условиях даже на бедных дерновоподзолистых почвах можно устойчиво получать хорошие урожаи различных
возделываемых полевых культур и целенаправленно улучшать плодородие
почвы.
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УДК 631.4
РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
УРАВНЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПЕСЧАНЫХ НАНОСОВ
ПОТОКАМИ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ
Д.Р. Абдулханова, В.Я. Григорьев
Факультет почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
erosion-msu@yandex.ru
Для обобщенного вида уравнений транспорта песчаных наносов в потоках малой глубины при больших уклонах их русла разработаны методы расчетного определения основных
аргументов этих уравнений (скорости и глубины потока, критической (транспортирующей) скорости потока и размера транспортируемых частиц). При этом учитывали некоторые теоретические представления о движении насыщенного водно-песчаного потока и
известные методы учета неоднородности состава наносов, интенсивности пульсаций донных скоростей потока и сцепления частиц наносов, а также режима течения водного потока.

Известно, что к важнейшим условиям транспорта наносов относится критический режим движения предельно насыщенного наносами водного потока.
Он соответствует такому движению, когда частица в нижнем слое потока перемещается с минимальной скоростью, как бы на грани выпадения в осадок. Малейшее уменьшение скорости потока или увеличение концентрации наносов
ведет к образованию осадка. Чтобы поток с постоянной концентрацией наносов
перемещался в критическом режиме требуется определенная средняя скорость
его движения. Эту скорость называют критической скоростью (vкр) транспорта
наносов. Следовательно под критической средней скоростью (vкp) при гидротранспорте называют скорость движения гидросмеси, соответствующую началу
выпадения твердых частиц из потока на дно русла. В осадок в первую очередь
выпадают наиболее тяжелые частицы, содержащиеся в движущихся наносах. В
случаях движения однородных по плотности, но неоднородных по размеру,
частиц песчаных наносов начинают оседать на дно преимущественно наиболее
крупные частицы песчаной смеси. Поэтому движение частиц всех размеров неоднородной песчаной смеси наблюдается только при той критической средней
скорости, при которой скорость в придонной области потока (vд) не меньше
донной неразмывающей скорости для наиболее крупных частиц, составляющих
не меньше 5% от общего веса наносов.
Другим фактором, влияющим на критическую скорость транспорта наносов, является пульсация скоростей в придонной области потока. Величина донной скорости (vд) изменяется от минимальных (vдmin) до максимального (vдmax)
ее значений. Диапазон этих изменений зависит от величины выступов () закрепленной на дне потока шероховатости. В связи с этим можно дать более
строгое определение понятий «критический режим» и «критическая скорость»
транспорта наносов.
Критический режим транспорта наносов наступает при «величинах средних (vкp) или донных (vдкp) критических скоpocmeй потока, при которых значения осредненных наименьших донных пульсационных скоростей (vдmin) близки к
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величинам неразмывающих скоростей потока (vдн5) для наиболее крупных частиц наносов (d5), составляющих 5% от общего веса движущихся наносов».
Известно, что критическая донная скорость течения (vдкр), при которой
движение наносов данной крупности прекращается, несколько отличается от
неразмывающей донной скорости (vдн), необходимой для того, чтобы привести
их в движение [7]:
vдн= 1,2vдкр.
Следовательно, чтобы поддержать движение наносов нужно меньшую
скорость потока на дне, чем для их отрыва от дна. Это соотношение позволяет
по расчетным величинам vдн определять значения vдкр для идеально однородных
наносов, которых в природе не существует. Даже отдельные фракции наносов
характеризуются определенной неоднородностью по размеру (весу) частиц.
Таким образом, расчетное определение vдкр следует проводить с учетом
неоднородности наносов по размеру частиц (d5%/d) и уровня пульсаций скоростей в придонной области потока, оцениваемого коэффициентом n. Величина
n так называемого коэффициента перегрузки, для потоков с закрепленной шероховатостью их дна рассчитывается по следующей формуле [5]:
n = v 2дmax / v 2д  1 + d /(0,00005 + 0,3d)
где vдmax и vд - соответственно максимальные и осредненные пульсационные скорости в придонной области, м/с; d – средневзвешенный диаметр частиц,
слагающих дно потока, м.
Учитывая, что распределение плотности пульсационных донных скоростей подчиняется нормальному закону, можно записать следующее соотношение:
n = v 2д / v 2дmin ,
vдmin - осредненная наименьшая пульсационная донная скорость потока,
м/с.
Принимая во внимание указанные условия критического состояния частиц на дне потока можно установить уравнение для расчетного определения
vдкр:
v дкр  0,83v дн nd 5 / d ,
где обозначения прежние.
Наиболее теоретически и экспериментально обоснованной для песчаных
наносов, из уравнений для расчета vдн, является формула [2]:
v дн  1,25 2 g (  ч   )d /(3,5 ) .
Сопоставление вычисленных величин vдкр и измеренных их значений
(vдп1) [3] показало хорошее их соответствие (табл.). Средняя относительная
ошибка составляет 4,5%. Наличие соответствия величин vдкр и vдп1 является
подтверждением правомерности физически обоснованного определения понятий vдкр и vдп1, а также установленного уравнения для расчета vдкр.
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Критические донные скорости транспорта фракций песка
Крупность
фракции
песка, мм
<0,6

Средневзвешенный диа- Коэффициент Критические
Отн.
метр крупных (d5) и всех перегрузки скорости, м/с ошибка,
частиц (d), мм
%
d5
d
vдп1
vдкр
n
0,24
0,106
2,3
0,07 0,07
0

0,5 - 1,0

0,95

0,75

3,7

0,19

0,17

10,5

1,0-1,5

1,45

1,25

3,9

0,25

0,24

4,0

1,5-2,0

1,95

1,75

4,0

0,29

0,28

3,4

Для оценки влияния уклона (J) и сил трения (Кт) на величину донной
критической скорости (vдкр) транспорта наносов использовали ранее уравнение
для расчета критических скоростей потока на крутых склонах [4]. Согласно
этому уравнению влияние J и Кт на vдкр оценивается коэффициентом КJ установленному по следующему соотношению:
КJ= vдкрJ / vдкр = 1  J / K T , при J≤0.35,
где vдкрJ , vдкр – донная критическая скорость соответственно при J >>0 и
J≈0; КT – коэффициент трения для песчаных наносов (КТ=0,55).
Дополнительное влияние сцепления ( С уН ) мелкозернистых песчаных наносов на критическую скорость транспорта наносов (vдкрJ) оценено коэффициентом Кс, полученному из уравнения расчета критических скоростей потока для
мелкозернистых песков [5]. Величина К с определяется по следующему соотношению:
Кс= vдкрс / vдкрJ = 1  8,8С уН /( v 2дкр К J ) ,
где vдкрс , vдкрJ - – донная критическая скорость соответственно при С уН >0
и С уН ≈0. Совместное влияние J, Кт и С уН на величину vдкр оценивается коэффициентом КJс , рассчитанным по следующей формуле:
КJс = КJ Кс = К J  8,8С уН / v 2дкр .
В целях упрощения уравнения для расчета vкр можно использовать следующие уравнения и аппроксимации:
v кр  к 2 d (  ч   0 ) ;

С уН  175 /(1010 d ), n=15,0d0,2, d5/d2 ÷ 3.

Для расчетного определения средней (v) и донной (vд) скорости используют известные для турбулентного плоского потока связи гидравлических его
характеристик:
v=qс/H; vд= к1 gHJ ; vд=0,94v(d/H)0,17.
Надежность использования этих уравнений зависит от точности определения параметра к1. Величина к1 зависит от режима течения потока. По экспериментальным данным [ ] установлено, что величина параметра к1 для потоков
малой глубины с числом Рейнольдса от 1400 до 70000 в русле гидравлического
лотка с закрепленными частицами размером d изменяется в зависимости от их
глубины [3]:
к1=3,46/H0,2.
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Это соотношение позволяет по исходным измеренным величинам удельного расхода воды (qc), размера частиц (d) и уклона (J) установить уравнения
для расчетного определения глубины потока (H), донной скорости потока (vд) и
средней скорости (v):
H  0,2qc0,.68d

0,12

/ J 0,34 ; v д  6,9qc0,.20d 0,04 J 0, 40 ;

v  0,81v д qc0,.12 /( J 0,06d 0,15 ).

Для проверки расчетного определения гидравлических параметров были
привлечены независимые результаты их исследований в гидравлических лотках
с закрепленной шероховатостью разной высоты [6]. Сопоставление расчетных
значений и установленных в экспериментах величин средней скорости потока
(v) показало удовлетворительное соответствие. Средняя относительная ошибка
составляет …%. Другие параметры уравнений расхода наносов размер (d) и
плотность транспортируемых частиц (ч) определяется экспериментально или
по эмпирическим зависимостям [ ].
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УДК 631.433.3
ЭМИССИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПОЧВОЙ КАМЕННОЙ СТЕПИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ БИОЦЕНОЗОВ И АГРОЦЕНОЗОВ
А.А. Авксентьев1, Т.А.Девятова1, Л.Е. Дулов2
1
Воронежский государственный университет, г. Воронеж
2
Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, г. Москва
lfs@list.ru
Введение. Изучение климата и его изменений представляет одну из самых
сложных задач современной науки в силу чрезвычайной сложности взаимодействия физических, химических и биологических процессов, происходящих в
природной среде. Данные наблюдений показывают, что глобальные и региональные изменения климата полностью связаны с развитием научнотехнического прогресса. Именно хозяйственная деятельность человека оказывает влияние на климатическую систему. Помимо техногенной эмиссии парниковых газов (заводы, производство) существует естественная и сельскохозяйственная. К наиболее значимым источникам эмиссии относятся прямой выброс
закиси азота, диоксида углерода, метана из сельскохозяйственных почв и почв
естественных биоценозов. Именно такое сопоставление дает возможность понять вклад почв сельскохозяйственного назначений в общий поток парниковых
газов.
Цель данной работы - оценка эмиссии закиси азота и диоксида углерода
черноземом обыкновенным в естественном биоценозе и агроценозах.
Объекты и методы исследования. Образцы почвы отбирались на опытных полях НИИ СХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Каменная степь, Воронежская
область)
Для исследования использовали варианты: залежь некосимая, залежь косимая, пашня 15-17 лет, пашня 81-83 года. Почвы - чернозем обыкновенный
тяжелосуглинистый среднемощный среднегумусный на карбонатном лессовидном суглинке. Содержание гумуса в слое 0-40 см колеблется от 8,1 % в залежи
некосимой, 8,7 % - залежи косимой до 7,1% - в 15 летней пашне, 6,9% - в 81
летней пашне. рН водной в среднем составляет 6,9.
Результаты наших исследований показали, что ежегодная механическая
обработка чернозема обыкновенного привела к снижению содержания гумуса в
пахотном горизонте (табл.1).
Наиболее существенное негативное изменение гумусного состояния почвы наблюдается на вариантах: пашня 15 и 80-лет. Объясняется это тем, что ежегодное отчуждение урожая с поля приводит к дефициту органического вещества, которое является субстратом для развития микроорганизмов, а также усилению процесса минерализации собственно гумусовых веществ, который провоцируется ежегодной перепашкой почвы. Негативное изменение гумусного состояния почв при их механической обработке широко изучено и подтверждается многими исследователями.
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1. Основные агрохимические показатели чернозема обыкновенного
Вариант опыта
Пашня более 15 лет
Пашня более 80 лет
Залежь косимая
Залежь некосимая

Глубина, Гумус,
см
%
0-20
7,15
0-20
6,94
0-20
8,74
0-20
8,11

Азот,
%
0,44
0,33
0,47
0,38

Углерод,
%
6,26
4,46
6,51
6,23

мкг С/г п/ч

Как показали исследования, в черноземе обыкновенном фоновое дыхание
почвы, отражающее активность минерализационных процессов и наличие доступного субстрата для почвенных микроорганизмов, было максимальным в
почвах залежей (рис.1). Фоновое дыхание в верхнем слое почвы на залежи косимой оказалось более чем в 3,5 раз выше, по сравнению со слоем почвы 20-40
см. Это характеризует более высокую активность микробного сообщества в
верхнем слое почвы.
2007 год

0,08
0,075
0,07
0,065
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
Пашня 81-83
года

Пашня 15-17 лет

Залежь
некосимая

2008 год

2009 год

Залежь косимая Залежь комисия
20-40 см

год

Рис. 1. Фоновое дыхание чернозема обыкновенного
Значимых изменений фонового дыхания под влиянием пятнадцатилетней
распашки почвы по сравнению с залежами не происходило. Влияние распашки
приводило к достоверному снижению интенсивности фонового дыхания только
после 80-летнего использования почвы под пашню.
В результате многолетнего сельскохозяйственного использования пашни,
более 80 лет, интенсивность эмиссии диоксида углерода снижается по сравнению с залежными почвами. Это можно объяснить длительностью сельскохозяйственного использования почвы в качестве пашни, в результате чего происходит ухудшение агрохимических свойств почвы (уменьшение содержания ор30

ганического вещества при распашке), приводящее к изменениям в структуре
микробного сообщества. На залежных участках запасы гумуса выше, чем на
пашне, органическое вещество поступает в почву с наземными и отмершими
корневыми остатками, микробное сообщество здесь достаточно сформировано.
Высокая эмиссия диоксида углерода в черноземе обыкновенном в естественных ценозах объясняется тем, что система находится в равновесии и имеется большой запас органического субстрата, что не свойственно почвам, находящимся в сельскохозяйственном обороте. Длительная распашка приводит к
обеднению органическим веществом почвы, организмы начинают использовать
органический углерод гумуса, происходит процесс минерализации гумуса
(табл. 1), и к нарушению равновесия, и как следствие, к разбалансированности
цикла углерода.
Таким образом, длительное использование земель в сельскохозяйственном обороте уменьшает количество доступного субстрата для микроорганизмов. А перевод сельскохозяйственных земель в залежь приводит к увеличению
доступного органического углерода для микроорганизмов.
Вывод. Снижение выбросов парниковых газов (СО2) связано с уменьшением доз удобрений, а также с сокращением посевных площадей. Ведение
сельскохозяйственной деятельности может сопровождаться изменениями запаса почвенного углерода, а, следовательно, и выбросами углекислого газа (СО2).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ И УДОБРЕНИЙ
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З.М. Азизов
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ariser@mail.saratov.ru
Проведена оценка эффективности систем обработки почвы и удобрений при возделывании зерновых культур в зернопаровом севообороте. Представлены суммарные затраты N
на формирование 1 т зерна, окупаемость минеральных удобрений, энергетическая и экономическая эффективность систем обработки почвы и удобрений разной степени интенсивности.
The efficiency of tillage and fertilizing systems in crop rotation was assessed. The total N cost
for 1 t of grain, the return of mineral fertilizers, and the energetic and economic efficiencies of tillage and fertilizing systems were considered.

Введение с обзором литературы. В системе противоэрозионных и влагонакопительных мероприятий приемы минимализации обработки, направленные
на ресурсосбережение: предотвращение сноса почвенного покрова, преодоление губительного действия засухи, снижение энергозатрат, имеют решающее
значение в сохранении плодородия почв и получении устойчивых урожаев
культур [1]. Однако минимальная система обработки почвы предусматривает
сокращение интенсивности и глубины воздействия обрабатывающих орудий на
почву, что способствует локализации органических остатков в верхнем слое
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почвы, ухудшению аэрации нижних горизонтов, послойной дифференциации
биологических процессов, изменению пищевого режима, снижению азотмобилизующей способности почв [2]. Снижение накопления минерального азота,
конкуренция по его использованию между культурными растениями, сорняками, почвенными микроорганизмами при минимальных обработках сказывается
негативно на продуктивности растений, что может изменить сложившиеся
представления о потребности культур севооборота в азотных удобрениях [1, 2,
3]. При незначительных объемах применения удобрений весьма актуально изучение их эффективности в условиях минимизации основной обработки почвы в
севообороте.
Цель исследований - выявить наиболее эффективные приемы и системы
основной обработки почвы в сочетании с применением удобрений в агроценозах засушливой черноземной степи Поволжья.
Методика. Эффективность удобрений через применение различных
приемов основной обработки почвы изучалась с 2000 г. по 2009 г. в 4-польном
зернопаровом севообороте с чередованием культур: пар черный, озимая пшеница, просо, яровая пшеница, заложенном в стационарном опыте отдела земледелия ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии. В схему полевого опыта
по изучению эффективности удобрений в системе основной обработки почвы 4польного зернопарового севооборота, заложенную на принципах адаптивности
и дифференциации, входили следующие варианты: 1) вспашка на 27…30 см
под все культуры севооборота, 2) 2-кратное лущение дисковым лущильником
на 8…10 см под все культуры севооборота, 3) лемешное лущение лущильником
(ППЛ-10-25) на 14…16 см под все культуры севооборота, 4) вспашка на 20…22
см под яровую пшеницу, лемешное лущение на 14…16 см под просо, 2-кратное
лущение дисковым лущильником на 8…10 см в паровом поле (комбинированная), 5) безотвальная (плоскорезная) обработка на 14…16 см под все культуры
севооборота, 6) 2-кратное лущение дисковым лущильником на 8…10 см в паровом поле, лущение дисковым лущильником на 8…10 см с последующей безотвальной обработкой на 14…16 см под яровые культуры.
Варианты обработки изучались на фоне удобрений (корневая подкормка
аммиачной селитрой озимых дозой Nаа40 кг д.в./га, перед предпосевной культивацией под просо - Nаа60) и без фона.
В фазу кущения посевы проса и яровой пшеницы в вариантах обработки
почвы опрыскивались гербицидами группы 2,4-Д.
Почва опытного участка – чернозем южный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 4,5 % - на плакорно-равнинном
агроландшафте. При проведении исследований были использованы общепринятые методики. Статистическая обработка урожайных данных проводилась по
методике Б.А. Доспехова [4].
Результаты, их обсуждение. Выявлено, что в севооборотах при разных
приемах основной обработки почвы, количество водопрочных агрегатов диаметром более 0,25 мм колеблется в пределах 70…80 %. Это позволяет черноземам сохранять устойчивое сложение, что дает возможность минимизировать
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основную обработку путем применения безотвальной обработки, лемешного и
дискового лущения в зернопаровых севооборотах.
На просе действие азотных удобрений проявилось значительно сильнее,
чем на озимой пшенице (прибавки урожая – 0,74 т/га) (табл. 1). Наиболее эффективной системой обработки почвы по использованию азотных удобрений
была ежегодная глубокая вспашка. Близок к этому варианту вариант с лущением стерни и последующим плоскорезным рыхлением. Окупаемость 1 кг д. в.
азота 15,9 кг зерна. Слабый эффект от удобрений проявился в варианте с комбинированной системой обработки почвы вследствие высокой обеспеченности
этим элементом самой почвой. По- видимому, комбинированный вариант обработки почвы наиболее эффективно использует природные ресурсы, которые
компенсируется удобрениями на других вариантах обработки. Следовательно,
комбинированная система обработки почвы, обладая долговременной средообразующей функцией, обеспечивает устойчивое получение урожайности зерновых культур, возделываемых в севообороте, без применения факторов интенсификации (удобрений).
1. Эффективность приемов основной обработки почвы и удобрений
(среднее за 2000-2009 гг.)

Безотвальная,
14-16 см
Лущение, 8-10 см
+ рыхление,
14-16 см

3,27
2,87

0,21
0,37
0,40

2,57
1,81

0,72
0,74
0,60
0,70
0,76

урожай,
т/га
1,11
0,84
1,00
0,75
1,10
0,83
1,08
0,84
0,99
0,79
1,06
0,79

Оплата 1 кг д. в.
удобрений, кг
зерна

Комбинированная

0,28

0,73

Прибавка
за ротацию, т/га

Лемешное лущение,
14…16 см

0,34

2,73
2,00
2,54
1,82
2,74
2,00
2,70
2,10
2,42
1,72

Яровая
пшеница
прибавка,
т/га

Лущение, 8-10 см

0,43

прибавка,
т/га

3,09
2,66
3,14
2,80
3,16
2,88
3,18
2,97
3,18
2,81

Просо
урожай,
т/га

Вспашка,
27-30 см

прибавка,
т/га

Обработка
почвы

урожай,
т/га

Озимая
пшеница

0,27

1,43

15,9

0,25

1,31

14,6

0,27

1,29

14,3

0,24

1,05

11,7

0,20

1,27

14,1

0,27

1,43

15,9

Чтобы окупить удобрения, вносимые дозой Nаа40 кг/га д. в. под озимую
пшеницу, необходимо получить 0,3 т/га зерна, а Nаа60 под просо – 0,34 т/га.
Проведенная сравнительная технико-экономическая и энергетическая
оценка показала, что комбинированная разноглубинная система обработки почвы по сравнению с ежегодной глубокой вспашкой позволяет при возделывании
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зерновых культур снизить на 1 т зерна затраты труда на 14,5-20,5 %, топлива на
21,1-26,3 %, общие затраты в МДж на 5,8-13,2 % (табл. 2).
Заключение. Таким образом, в засушливой черноземной степи Поволжья
наибольшая окупаемость у 1 кг азотных удобрений зерном отмечена в вариантах с ежегодной глубокой вспашкой и дисковым лущением и последующим
безотвальным рыхлением, наименьшая в варианте с комбинированной обработкой почвы. Агрономически целесообразно, энергетически и экономически выгодно на фоне без применения удобрений использовать комбинированную систему обработки почвы с дифференциацией способов и глубины под отдельные
культуры севооборота, на фоне с удобрениями - ежегодное мелкое лемешное
лущение.
2. Технико-экономические и энергетические показатели различных систем
обработки и удобрений в 4-польном зернопаровом севообороте
№
варианта
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Обработка
почвы
Вспашка, 27-30 см
Лущение, 8-10 см
Вспашка, 14…16 см
Комбинированная
Безотвальная,
14-16 см
Лущение, 8-10 см
+рыхление, 14-16 см
Вспашка, 27-30 см
Лущение, 8-10 см
Вспашка, 14…16 см
Комбинированная
Безотвальная,
14-16 см
Лущение, 8-10 см
+рыхление, 14-16 см

Урожайность,
т/ га

Затраты на 1 т зерна
труда,
топлива, энергии,
чел.-час.
кг
МДж

Без удобрений
1,84
1,79
1,91
1,97

2,54
2,15
2,11
2,02

30,4
23,1
23,4
22,4

5491
5172
4992
4765

1,78

2,24

24,9

5233

1,83

2,57

28,8

5488

С удобрениями
2,31
2,23
2,34
2,32

2,07
1,78
1,77
1,77

24,6
19,0
19,5
19,4

5728
5555
5412
5396

2,20

1,87

20,6

5657

2,30

2,10

23,4

5727
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В статье приведен анализ влияния основных природных и антропогенных факторов
на величину колебания продуктивности различных агроэкосистем с точки зрения
обоснования условий и режимов их функционирования для прогнозирования и
программирования урожая и повышения эффективности земледелия ЦЧР.

Научные основы управления продуктивностью сельскохозяйственных
культур и качеством получаемой продукции базируется на максимальном учете
и использовании большого количества факторов, обуславливающих
способность агроэкосистемы обеспечивать растения условиями, необходимыми
для их роста и развития (К.К. Гедройц, (1955), А.М. Гринченко, (1973),
Г.Я.Чесняк, (1980), Т.Н. Кулаковская, (1982).
Объективное представление о функционировании агроэкосистем можно
получить только на основе данных, характеризующих состояние питательного,
водного, воздушного, теплового и фитосанитарного режимов. Они
обеспечивают высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур в
том случае, если находятся в оптимальных (по отношению к растениям, их
группам или сортам) соотношениях в течение всего вегетационного периода
или критических периодов развития для каждой культуры.
При этом следует иметь ввиду, что требования различных культурных
растений к тем или иным условиям неодинаковы. Так, например,
сельскохозяйственные культуры имеют разную потенциальную продуктивность,
неодинаково реагируют на предшественники, действие и последействие
удобрений, по-разному реагируют на плодородие почвы.
Проблема
повышения
урожайности
и
качества
продукции
растениеводства требует развития представлений о процессе формирования, а
также о величине влияния природных и антропогенных факторов,
определяющих продуктивность сельскохозяйственных культур на основе
математических моделей роста и развития растений.
Для разработки оптимальных вариантов повышения продуктивности
агроэкосистем за счет более полного использования природного биопотенциала
необходимо определение уровней значимости агрохимических показателей
почвы, факторов погоды и элементов антропогенного воздействия,
оказывающих наиболее сильное влияние на формирование урожая.
Для выявления зависимостей между продуктивностью сельскохозяйственных культур и факторами ее определяющими был использован
многофакторный корреляционный анализ, позволяющий количественно
оценить степень влияния важнейших факторов и определить аналитическое
выражение имеющихся зависимостей. Затем с помощью многофакторного
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дисперсионного анализа определяли доли вклада этих факторов в величину
колебания продуктивности различных агроэкосистем.
При исследовании парных корреляционных связей между продуктивностью различных видов полевых севооборотов и факторами, влияющими на
эти показатели, с пошаговым исключением статистически недостоверных
членов было установлено, что на величину продуктивности агроэкосистем
наиболее сильное влияние оказывают следующие факторы:
П - условия погоды (сумма осадков за период вегетации сельскохозяйственных культур; сумма эффективных температур периода
вегетации
сельскохозяйственных культур; гидротермический
коэффициент периода вегетации сельскохозяйственных культур; сумма
фотосинтетически
активной
радиации
периода
вегетации
сельскохозяйственных культур);
У - удобрения (уровень удобренности);
С - структура севооборота.
Результаты многофакторного дисперсионного анализа показали, что
изменения продуктивности различных агроэкосистем на 38,2% обусловлены
структурой севооборота, на 16,5% -влиянием минеральных и органических
удобрений, и на 10,6% воздействием сложившихся погодных условий.
Влияние взаимодействия факторов на варьирование продуктивности было
незначительным. Так, эффект взаимодействия факторов "структура
севооборота" и "погодных условия" составил 6,8%, взаимодействие структуры
севооборота и удобрений - 3,2%, а погодных условий и удобрений- 4,6% (рис.
27).
Стабильность эффекта от фактора "структура севооборота" и
значительные размеры его взаимодействий с условиями погоды и удобрениями
свидетельствуют о целесообразности оптимизации структуры посевных
площадей, подбора культур к местным условиям, применении оптимальных
норм удобрений для культур, составляющих севооборот.
Включение в севооборот культур с различными биологическими
свойствами является не только фактором повышения устойчивости его
продуктивности, но и средством более эффективного использования почвенноклиматических и хозяйственных ресурсов.
Культуры, составляющие севооборот, могут повышать устойчивость
продуктивности последнего в следствие создания ими гетерогенности популяций, которые рассматриваются в настоящее время в биогеоценологии как
средство повышения стабильности агроценоза и полноты использования
ресурсов среды (И.А.Шилов., Л.М.Носова., 1986).
Монокультура, в отличие от севооборота, представляет собой биоценоз
одной культуры, при бессменном выращивании которой идет одинаковое
постоянное воздействие на почву, поэтому продуктивность и устойчивость
такой агроэкосистемы снижается.
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Так, бессменное выращивание зерновых, пропашных и зернобобовых
культур в наших опытах в течение 30 лет приводило к значительному снижению
их продуктивности по сравнению с возделыванием в севообороте (Табл. 69).
Как уже отмечалось выше, внесение удобрений повышает
продуктивность севооборотов на 21,4-36,1%, однако, в следствие того, что их
эффективность в различные по метеорологическим условиям годы различна (в
отдельные годы эффект от внесения удобрений отсутствует), удобрения не
стали фактором, повышающим устойчивость агроэкосистем к неблагоприятным
условиям. Продуктивность севооборотов на вариантах с внесением
органических и минеральных удобрений в годы проведения эксперимента
варьировала в большей степени (V=13,2-23,3%) чем на вариантах, где
удобрения не вносились (V=12,5-22,6%).
По данным И.Г. Пыхтина (1992) нерациональное использование
удобрений, внесение слишком малых или, наоборот, предельных норм,
сопровождается потерей устойчивости, в первом случае из-за отсутствия
"замкнутости" в агроэкосистеме, во втором - из-за разрушения одного из
компонентов системы почвы.
Основной целью математической обработки было определение функций,
отражающих количественную связь продуктивности агроэкосистем с
факторами, оказывающими существенное влияние на ее величину.
Регрессионный анализ наполнил предыдущие выводы конкретными
величинами вклада факторов в продуктивность севооборотов, исходя из
следующей системы уравнений регрессии, приведенной к гектару
севооборотной площади:
Q = 42,6 + 15,85 С + 8,768 У + 2,541 П + 2,522 С" - 1,322 У"-0,512 П" +
+ 5,546 СУ + 0,865 СП + 0,453 УП
(R = 0,91 )
где: Q - продуктивность севооборота, ц/га кормовых единиц; С, П, У структура севооборота, погодные условия, удобрения в кодированных
значениях
Используя полученные уравнения для продуктивности различных видов
полевых севооборотов, можно рассчитать ожидаемую их продуктивность на
разных уровнях удобренности в зависимости от сочетания факторов погоды. А
также выявить влияние любого из рассматриваемых факторов при постоянстве
других.
Помимо этого, методы статистического моделирования позволяют
выявить и проанализировать долю вклада погодных условий и звеньев системы
земледелия (удобрения, севооборот) в изменение урожайности и качества
продукции и продуктивности агроэкосистем.
Таким образом, полученный экспериментальный материал является
основой для обоснования возможных путей развития агроэкосистем,
определения оптимального соотношения природных и антропогенных факторов
их функционирования, выявления процессов снижающих продуктивность и
устойчивость агроэкосистем в многолетней динамике.
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УДК 631. 582
ВЗАИМОУВЯЗКА СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
И СИСТЕМЫ СЕВООБОРОТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АЛСЗ
А.С.Акименко
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельхозакадемии, г.Курск
vnizem@kursknet.ru
Реальность освоения и (еще в большей степени) соблюдения вводимых
севооборотов целиком зависит от их гармоничной увязки со структурой посевных площадей, которая должна соответствовать специализации конкретных хозяйств. Последняя определяется соотношением кормовых угодий и различающихся по категориям пригодности пахотных земель, размерами землепользования, расположением относительно перерабатывающих предприятий и рынков
сбыта.
Первый этап указанной взаимоувязки – определение специализации полеводства, которая не всегда тождественна специализации хозяйств, зависящей
одновременно от ландшафтных и организационных условий. Например, в хозяйстве, специализирующемся на производстве молока и говядины в силу
большой доли кормовых угодий, структура использования пашни в зависимости от расположения относительно сахарных заводов направлена на производство или свеклы, или зерновых и масличных культур, а кормовые культуры на
пашне интенсивного использования могут вообще не выращиваться. Напротив,
в пригородном хозяйстве такой же специализации, но при малой доле естественных кормовых угодий кормовой клин размещается на пахотных землях, а
удельный вес кукурузы, многолетних и однолетних трав зависит от соотношения пашни на склонах до- и после 3 градусов.
На втором этапе, при подготовке вводных данных для блока «землеустройство» от блока «севообороты» первоначально оценивается пригодность
конкретных участков пашни для основных культур согласно специализации
полеводства. Пригодность устанавливается по сочетанию факторов: 1) соответствие биологическим особенностям с.-х. растений; 2) допустимость возделывания (связана с опасностью эрозии и экологическими запретами); 3) приоритетность возделывания (определяется генетическим потенциалом продуктивности,
так как лучшие почвы предпочтительны для высокоурожайных и требовательных к плодородию культур). Результаты оценки оформляются в виде предложений к территориальной организации системы севооборотов по позициям: 1)
перечень севооборотов (типы, виды, назначение); 2) участки пашни для их введения (по предварительной оцифровке или прежнему землеустройству); 3)
площадь (не уточненная); 4) желательное количество полей или кратность их
числа. Одновременно они являются исходными данными для следующего этапа.
При определении ориентировочной (предварительной) структуры посевных площадей (третий этап) пригодность участков пашни учитывается по мере
заполнения разработочной формы, включающей следующие позиции: 1 – 2)
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требовательные к предшественникам ведущие культуры и их предшественники;
3 – 4) среднетребовательные к предшественникам культуры и их предшественники; 5) малотребовательные к предшественникам культуры. По такой же форме важно обеспечить проектировщиков справочным материалом, содержащим
сведения об оптимальных интервалах (в %) насыщения конкретными культурами (их группами) и структуре предшественников, так как роль культур и их
значение в севообороте меняется в зависимости от специализации и категории
использования пахотных земель. Указанные сведения необходимы также в системе уравнений и неравенств экономико-математических задач при оптимизации структуры посевных площадей с использованием ЭВМ.
Исходная основа для разработки схем севооборотов - ориентировочная
структура посевных площадей и территориальная организация пашни. Поскольку в них уже учтены особенности агроландшафта, реакция культурных
растений на положение в нем и их средообразующая роль, то при разработке
схем следует обратить внимание на расположение севооборотов относительно
центра хозяйства, дорог, ферм и других объектов в целях уменьшения транспортных издержек. Наличие «банка» примерных схем и типичных звеньев севооборотов позволяет существенно рационализировать и ускорить выполнение
четвертого этапа.
На заключительном этапе сопоставляются площади под культурами в
системе севооборотов с ориентировочной структурой посевных площадей. Ведомость расхождений между ними составляется по форме: 1) перечень культур
( начинается с ведущих согласно специализации, завершается итоговой строкой); 2 – 3) площади, га (ориентировочная и согласно севооборотам); 4 – 5) отклонения («+», «-» относительно ориентировочной) в гектарах и процентах. Если расхождения меньше 10% или превышение для ведущих культур со знаком
«+» , то разработка блока «система севооборотов» как составной части АЛСЗ
завершена. Иначе необходимо найти компромиссное решение по структуре посевных площадей и системе севооборотов. В первую очередь следует оценить
влияние выявленных расхождений на эффективность полеводства с позиций
специализации. При этом из совокупности оценочных критериев следует учитывать наиболее значимые для конкретной специализации хозяйства показатели. Если недобор продукции из-за уменьшения площади под ведущими культурами не компенсируется за счет других с.-х. растений того же хозяйственного
назначения, то необходимо пересмотреть схемы севооборотов в направлении
приближения к ориентировочной структуре посевных площадей. При невыполнимости данного шага неизбежен пересмотр отдельных решений на предыдущих этапах (но без нарушения общих требований к проектированию адаптивноландшафтных систем земледелия), начинать который следует с организации
территории отдельных севооборотов (по размеру и количеству полей, в первую
очередь короткоротационных на пашне интенсивного использования).
Изложенная последовательность обеспечивает: 1) строгое соблюдение
ограничений адаптивно-ландшафтного земледелия; 2) комплексный учет агроэкологических и организационно-экономических факторов; 3) последователь39

ную оптимизацию решений благодаря итеративной методологии проектирования.
УДК 68.33.29.29.39
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Алиев Ш.А., Биккинина Л.-М.-Х.
Татарский НИИ агрохимии и почвоведения РАСХН, г. Казань
niiaxp2@mail.ru
Продолжающийся рост численности населения земного шара поднимает вопрос о ресурсном обеспечении, стабилизации и сохранении на высоком уровне продуктивности культур.

Интенсификация современного земледелия, обеспечение продовольственной безопасности страны и ее независимости - вот главные приоритеты и
стратегия землепользования (1). Применение минеральных удобрений является
одним из высокоэффективных и быстродействующих средств повышения урожая сельскохозяйственных культур (2).
Исследованиями доказана эффективность применения удобрений под
урожай сельскохозяйственных культур с учетом выноса и обеспеченности почвы элементами питательных веществ (3). Высокоэффективное применение
удобрений является основным условием повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Применение минеральных удобрений без обоснованного подхода к расчетам доз не повышает урожайность сельскохозяйственных культур до заданных
параметров и не способствует получению желаемого качества продукции.
В последние годы производители минеральных удобрений выпускают
свою продукцию в виде сложных удобрений, в них меньше балластных веществ, что способствует повышению рентабельности и снижению издержек
при производстве сельхозпродукции. Поэтому стали популярными комплексные удобрения, содержащие все основные элементы питания растений.
В комплексе приемов рационального применения удобрений огромное
значение имеет научно обоснованное определение количества каждого элемента, вносимого в почву с соблюдением наиболее благоприятного соотношения
питательных веществ в удобрениях для повышения урожая и плодородия почв.
Комплексные удобрения должны содержать элементы питания в такой пропорции, которая соответствует фактической потребности в них выращиваемых
сельскохозяйственных культур и плодородию конкретного поля. Применение
несбалансированного соотношения питательных элементов, приведет к лишним
издержкам на приобретение удобрений и недополучению желаемой сельскохозяйственной продукции, снижению ее качества и экологическим стрессам. Поэтому к выбору сложных удобрений необходимо подходить разумно, с учетом
конкретных условий в каждом случае.
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Для основных типов почв Республики Татарстан более подходящей с учетом содержания в них питательных элементов, особенно при выращивании
яровой и озимой пшеницы, является нитроаммофоска с содержанием NPKS в
пропорциях 22:7:12:2.
Полевые исследования по установлению агрономической эффективности
нитроаммофоски NPKS 22:7:12:2 и азофоски NPK 16:16:16 и их влияние на
продуктивность яровой пшеницы сорта «Казанская юбилейная» на серой лесной почве и «Тулайковская-10» на выщелоченном черноземе проводили на
опытных полях Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Россельхозакадемии и Казанского аграрного университета в 2008 и 2009 годах.
Агрохимические показатели серой лесной почвы: содержание гумуса по
Тюрину – 3,6%, подвижного фосфора и обменного калия по Кирсанову – 148141 и 133-135 мг/кг почвы, рНсол. – 5,3-5,4 соответственно в 2008-2009 гг.;
выщелоченного чернозема: гумус по Тюрину – 5,4%, подвижный фосфор и обменный калий по Чирикову – 125-123 и 112-110 мг/кг почвы, рНсол. – 5,5 соответственно в 2008-2009 гг.
Как видно из табл. 1, применение нитроаммофоски в дозе N90 под яровую
пшеницу сорта «Казанская юбилейная» в среднем за два года способствовало
увеличению урожая на 50,3% по отношению к контролю. Прибавки при дозах
N22- N60 составили 17,9-35,2%. Внесение N90 в составе азофоски увеличило
урожай на 58,1%, а в вариантах N22- N60 – на 16,8-44,1%.
1. Сравнительная эффективность нитроаммофоски N22P7K12S2 и азофоски
N16P16K16 на серой лесной почве при возделывании яровой пшеницы сорта
«Казанская юбилейная» в 2008-2009 годах
№
Варианты
Урожайность, ц/га
Прибав- Окупаемость
вар.
опыта
1 кг NPK, кг
2008 г. 2009 г. средн. за ка, ц/га
зерна
2 года
1
Контроль (б/у)
18,4
17,3
17,9
2
N22 - НАФК
21,9
20,3
21,1
3,2
7,8
3
N30 - НАФК
22,2
20,7
21,5
3,6
6,5
4
N45 - НАФК
23,5
22,3
22,9
5,0
6,0
5
N60 - НАФК
24,8
23,6
24,2
6,3
5,6
6
N90 - НАФК
27,6
26,2
26,9
9,0
5,4
7
N22 - АЗФК
21,6
20,1
20,9
3,0
4,5
8
N30 - АЗФК
23,0
21,4
22,2
4,3
4,8
9
N45 - АЗФК
24,9
23,2
24,1
6,2
4,6
10
N60 - АЗФК
26,5
25,0
25,8
7,9
4,4
11
N90 - АЗФК
29,4
27,2
28,3
10,4
3,9
НСР05
2,11
2,32
Сравнение эффективности этих удобрений показало, что высокую прибавку зерна дали варианты N90 с нитроаммофоской – 9,0 ц/га и с азофоской –
10,4 ц/га.
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Однако, прирост урожая не пропорционален окупаемости удобрений. Высокая окупаемость одного килограмма действующего вещества удобрений получена в вариантах с нитроаммофоской, которая составляет от 5,4 до 7,8 кг зерна на 1 кг действующего вещества. В варианте с азофоской только 3,9-4,8 кг
зерна.
2. Сравнительная эффективность нитроаммофоски N22P7K12S2 и азофоски
N16P16K16 на черноземе выщелоченном при возделывании яровой пшеницы
сорта «Тулайковская-10» в 2008-2009 годах
№
Варианты
Урожайность, ц/га
Прибав- Окупаемость
вар.
опыта
1 кг NPK, кг
2008 г. 2009 г. средн. за ка, ц/га
зерна
2 года
1
Контроль (б/у)
20,7
18,1
19,4
2
N22 - НАФК
23,6
21,2
22,4
3,0
7,3
3
N30 - НАФК
24,3
21,8
23,1
3,7
6,7
4
N45 - НАФК
25,6
22,7
24,2
4,8
7,6
5
N60 - НАФК
27,0
24,3
25,7
6,3
5,6
6
N90 - НАФК
29,7
26,9
28,3
8,9
5,3
7
N22 - АЗФК
23,3
20,8
22,1
2,7
4,1
8
N30 - АЗФК
24,3
21,5
22,9
3,5
3,9
9
N45 - АЗФК
26,1
23,2
24,7
5,3
3,9
10
N60 - АЗФК
27,9
24,7
26,3
6,9
3,8
11
N90 - АЗФК
31,6
27,3
29,5
10,1
3,7
НСР05
2,15
1,95
Аналогичные прибавки урожая яровой пшеницы сорта «Тулайковская10» получены на черноземе выщелоченном. Нитрофоска дала 3,0-8,9 ц/га прибавки урожая, а азофоска – 2,7-10,1 ц/га в вариантах N22- N90.
Из-за нерационального использования питательных элементов в вариантах с азофоской окупаемость 1 кг NPK составляет лишь 3,7-4,1 килограмма
зерна. В вариантах с нитрофоской этот показатель значительно выше и составляет 5,3-7,3 кг зерна.
Такое сочетание обстоятельств объясняется тем, что соотношение основных элементов в составе нитроаммофоски более близкое к расчетной потребности в NPK, составленной с учетом планируемого урожая яровой пшеницы и содержания питательных веществ в почве, чем в сложном удобрении в составе
азофоски.
Таким образом, на основных типах почв Республики Татарстан при возделывании яровой пшеницы более рациональное использование питательных
элементов получается при применении нитроаммофоски в соотношении NPKS
22:7:12:2. Кроме того, в составе данного вида удобрения содержится еще и сера, что способствует улучшению качества зерна яровой пшеницы. При этом повышается содержание белка в зерне на 23-24%, клейковины - на 27-34%.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

42

1.
2.
3.

Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай. – М.: Изд-во ВНИИА,
2005. – 302 с.
Минеев В.Г. Агрохимия. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: изд-во МГУ,
2004. – 720 с.
Ягодин Б.А. Агрохимия / Б.А. Ягодин, П.М. Смирнов, А.В. Петербургский
и др. – М.: Агропромиздат, 1989. – 639 с.

УДК 631.8: 633.16
ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА И ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА
НА НАКОПЛЕНИЕ МЕДИ И ЦИНКА
В ПОЧВЕ И РАСТЕНИЯХ ЯЧМЕНЯ
Н.В. Афонченко, М.Ю. Дегтева, Н.В. Рязанцева, А.И. Санжаров
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельхозакадемии, г.Курск
vnizem@kursknet.ru
В общем балансе питания сельскохозяйственных культур важны качественные и количественные показатели обеспеченности почв микроэлементами.
Количество того или иного элемента и доступность растениям зависит от его
содержания в почве. Применение удобрений без внесения микроэлементов часто не дает ожидаемого эффекта. Поэтому для получения устойчивых урожаев с
хорошим качеством необходимо систематически пополнять запасы микроэлементов в почве. Но, с другой стороны, микроэлементы, изменяя агрохимические показатели почвы, могут влиять на подвижность тяжелых металлов в почве и их поступление в растения (Суслина Л.Г. и др., 2006; Можайский Ю.А.,
Кошелева Н.Е., Дорохина О.Е., 2008; Селезнева Е.М., Гончарова Л.И., Белова
Н.В., 2008). Микроэлементы цинка и меди являются необходимыми элементами всем живым организмам, но при накоплении в почве и растениях они могут
проявлять токсический эффект.
Целью нашей работы являлось изучение влияния органических удобрений и микроэлементов на накопление меди и цинка в почве и растениях ячменя.
Для осуществления поставленной цели был заложен вегетационный опыт
в 2008-2009 гг. Почва – чернозем типичный тяжелосуглинистый. Из органических удобрений применяли полуперепревший навоз (из расчета 30 т на1 га или
10 г/кг почвы) и сухой птичий помет (из расчета 4 т/га или 1,33 г/кг почвы).
Семена ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта «Суздалец» предварительно проращивали в течение 36 часов, а затем высевали в просеянную через сито 3 мм и
увлажненную до 60% ПВ почву (Журбицкий З.И., 1968) в количестве 10 штук
на сосуд. Ячмень выращивали при поддержании постоянной влагообеспеченности почвы, что достигалось ежедневным взвешиванием сосудов и добавлением
воды до постоянного веса. Микроудобрения вносили через 10 дней после появления всходов (медный купорос и хлористый цинк). Через 30 дней после всходов растения срезали на высоте 0,5 см от поверхности почвы и определяли высоту растений, сырую и воздушно-сухую массу. Концентрацию меди и цинка в
почве и растениях ячменя определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ГОСТ Р 50682-50689-4; ГОСТ 30178-96 ). Математическую об43

работку полученных данных проводили методом дисперсионного анализа
(Доспехов Б.А., 1979). Проведенные исследования показали, что на контрольном варианте (без удобрений) биомасса ячменя была наименьшей и составляла
6,7 г/ сосуд. Внесение навоза и птичьего помета способствовало увеличению
биомассы ячменя на 6,3 и 2,6 г/ сосуд. При внесении навоза с микроэлементами
(медный купорос и хлористый цинк) биомасса ячменя увеличилась соответственно на 8,5 и 9,1 г/ сосуд, а при внесении этих микроэлементов с птичьим пометом биомасса ячменя была ниже, но выше чем на контроле на 5,7 и 6,0 г/ сосуд. На вариантах без внесения удобрений с применением медного купороса и
хлористого цинка биомасса ячменя была выше, чем на контроле на 1,8 и 2,1 г/
сосуд.
Последействие применения органических удобрений и микроудобрений
изучалось при выращивании горчицы сизой. Исследования показали, что при
внесении навоза и птичьего помета с применением медного купороса получена
достоверная прибавка биомассы горчицы на 2,3 и 2,3 г/ сосуд по сравнению с
контролем. На вариантах с внесением навоза и птичьего помета с применением
хлористого цинка биомасса горчицы была выше, чем на контроле на 2,5 и 2,6
г/сосуд.
Содержание меди и цинка в почве и растениях ячменя при внесении органических удобрений и микроудобрений представлено на рисунках 1 и 2,
откуда видно, что внесение навоза и птичьего помета не способствовало увеличению цинка в почве. В растениях содержание цинка при внесении навоза увеличилось до 27,8 мг/кг, а при внесении птичьего помета эта величина составляла 23,5 мг/кг. При внесении медного купороса в качестве микроэлемента значительно увеличилось содержание меди в почве (20,10-25,40 мг/кг), но в растениях ячменя содержание меди увеличилось всего на 0,9-1,39 мг/кг. Медь является
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Рис.1. Содержание меди (мг/кг) в почве и растениях ячменя
элементом среднего поглощения (А.И.Перельман,1975). О степени доступности
этого элемента для растений и поведении его в системе почва-растение косвенно позволяет судить коэффициент биологического поглощения (Г.Я. Елькина,
2008). С ростом концентрации меди в почве дисбаланс между элементами, а
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также повышение подвижности элементов вследствие насыщения почвенного
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Рис.2. Содержание цинка(мг/кг) в почве и растениях ячменя
поглощающего комплекса привели к изменениям в содержании элементов в
растениях.
Таким образом, внесение навоза, птичьего помета и микроудобрений в
данных дозах под ячмень не способствовало загрязнению почвы.
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УДК 631.58
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ И ВНУТРИПОЛЕВЫХ
УЧАСТКОВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Г.И. Бахирев
ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, г.Курск
vnizem@kursknet.ru
Существующие методы расчета компенсационных доз минеральных удобрений под
планируемый урожай, основанные на использовании усредненных исходных данных о плодородии поля или внутриполевого участка, по литературным данным последних лет, не соответствуют возможностям современного оборудования точного земледелия выполнять эти
работы более экономично и качественно. Между требованиями адаптивно-ландшафтного
и точного земледелия по формированию объектов управления возникли противоречия: однородность, с одной стороны; существенная вариабельность свойств – с другой. Противоречия снимаются предлагаемыми способами землеустройства территории и исполнения точного земледелия.

Понятие «точное (прецизионное) земледелие» (ТЗ) на сегодня трактуется
неоднозначно в связи с наметившимся комплексным подходом в решении вопросов рационального ведения хозяйства, в том числе оптимального распределения угодий и организации элементарной структуры агроэкосистем (севооборотных массивов, полей). Приуроченная изначально к внутриполевому дифференцированию технологических управляющих воздействий ТЗ несколько
трансформировалось в сторону расширения «прецизионности» организационно-хозяйственных решений, включая адаптивно-ландшафтное размещение выращиваемых культур, предотвращение деградации продуктивности пашни,
формирование однородных по свойствам полей, например – по срокам и способам исполнения работ.
Эти и другие вопросы, решаемые по принципам ТЗ, позволили выработать альтернативный видовой вариант в высокоинтенсивном земледелии, так
называемое, интегрированное растениеводство (S. Padgitt и др., 2001), применение которого не лимитируется, в отличии от ТЗ, пестротой внутриполевого
плодородия почвы. Известно, что ТЗ эффективно только при высокой неоднородности состояния пашни и особенно внутри поля (J. Schmerler, 2000; M.
Khanna, 2000; С. Шафран и др., 2006). С этим трудно не согласиться, однако
такое ТЗ принципиально не годится для использования в адаптивноландшафтной системе земледелия (АЛСЗ), объектом управления в которой
служит поле, сформированное на природно-типологической основе. Типология
по методу классификации избранных для этого признаков подразумевает создание относительно максимальной однородности условий производства внутри
выделенных классов земель. В результате можно сформировать рациональную
агрофациальную территориальную структуру объектов управления, наиболее
подходящих для уравнительно-фронтального способа применения технологий,
адаптированных к местным ландшафтным ресурсам земледелия и представляющих собой более точное решение по рациональному природопользованию и
расходованию дополнительных хозяйственных ресурсов производства. Это
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можно считать начальным этапом приближения к ТЗ, методическое исполнение
которого состоит в следующем:
1. Разрабатывается многоступенная классификация ландшафтных признаков земледелия. Их количество должно быть ограниченным, например для
ЦЧО – не более 10. Среди них особо важные: природная продуктивность почв,
выраженная через потенциальную урожайность основной культуры; запасы
продуктивной влаги в 0-100 см слое почвы и суммарная радиация за вегетационный период; крутизна склонов в градации 0-3, 3-5, 5-7 и более 7 градусов;
экспозиция склонов (Ю, З, ЮЗ, ЮВ – теплые земли; С, В, СВ, СЗ – холодные
земли ); гранулометрический состав почв; глубина подстилания твердой породы. Эродированность и окультуренность почв косвенно учитываются при определении качества гумусового слоя по запасам энергии и расчете доз удобрений
по исходному содержанию элементов питания в почве, поэтому эти показатели
в классификацию можно не вводить. Потенциальная урожайность основной
культуры, обеспечиваемая ресурсами ландшафта определяется по способу, изложенному в патенте ВНИИЗ и ЗПЭ №2268461 от 20.01.2006 г. Классификацию
разрабатывают известным в статистике методом простой группировки. Количество классов – не более 3-х. В качестве исходной территориальной таксономической единицы используют почвенную разновидность и элементарную почвенную структуру. Необходимая информация извлекается из материалов почвенного обследования и региональных агроклиматических справочников.
2. С использованием разработанной классификации местных ландшафтных признаков земледелия составляется ландшафтно-типологическая карта на
территорию землепользования. Принципиально она может быть выполнена по
Арманду Д.Л. (1975): «классификация территорий, положенная на карту, является районированием». Для этого необходим план землепользования масштаба
1:10000 с горизонталями. При наличии компьютерной ГИС-программы типологическое районирование выполняется автоматизированно, но и ручное исполнение дает хорошие результаты, так как при этом реализуется элемент творчества и необходимость, в отдельных случаях, перехода с типологического на региональное (индивидуальное) районирование. Индивидуальное районирование
используется всегда, когда завершается процедура формирования севооборотных массивов и полей. Поле имеет собственное имя в виде номерного знака и
спроектированные границы, конфигурация которых строится не только на типологическом принципе (однородность), но и индивидуальном на принципе
допустимой смежности. Таким образом, по нашему мнению, индивидуальное
районирование на типологической основе в наибольшей мере отвечает требованиям землеустройства как для АЛСЗ, так и ТЗ.
3. Проектирование противоэрозионной инфраструктуры. Противоэрозионная инфраструктура включает фундаментальные и временные мероприятия.
Долговременные линейные рубежи по регулированию стока талых и ливневых
вод проектируются с расстоянием между собой на допустимость проявления
интенсивности эрозии, формирующей за долголетний период слабосмытые
почвы по существующей классификации. Для этого определяют закономерно47

сти смены границ слабосмытых и среднесмытых почв по материалам почвенноэрозионных обследований склонов различной крутизны, формы, экспозиции и
механического состава почв. К примеру, в Курской области расстояние между
стокорегулирующими линейными рубежами в зависимости от приведенных условий может составлять 60-100 м (при α=6о), 200-730 м (при α=1о), 100-480 м
(при α=3о). В межрубежном пространстве нормы эрозии регулируются временными агротехническими мероприятиями. В результате районирования территории и проектирования противоэрозионных линейных рубежей имеем относительно однородные крупные массивы и отдельные участки земель с комплексной характеристикой, включая природную продуктивность, обеспеченность теплом и влагой, продолжительность вегетационного периода, механический состав почв и другие агроэкологические характеристики, существенно влияющие
на принятие решений в деле землеустройства и формирования полей. Только
после выполнения указанных работ можно приступить к вопросу оптимизации
угодий.
4. Оптимизация пашни и проектирование полей севооборота. В данном
случае речь идет о территориях, где распашка сельхозугодий составляет более
80%. После оценки качества земель по продуктивности и другим факторам, в
частности местоположению относительно селитебной зоны, гидрографической
сети и производственных объектов предоставляется возможность оставить в
пашне лучшие земли. Малопродуктивные, маргинальные, малые по размеру и
неудобные по конфигурации участки пашни трансформируют в другие угодья
или отводят под фитомелиоративную консервацию. В связи с этим в конкретном хозяйстве с учетом развития животноводства образуется собственная
структура угодий и распаханность территории. Мы так же считаем «неприемлемыми появляющиеся в последние годы рецепты с указанием доли пашни
(30,40,50% для разных зон), поскольку ландшафты в каждой зоне чрезвычайно
разнообразны» (В.И. Кирюшин, А.Л. Иванов, 2005). Опыт показал, что использование картографической модели в оптимизации угодий, оценки качества
пашни и ее рационального использования дает больший эффект по сравнению
со статистико-табличным способом распределения земель.
С выделением пахотных земель из состава других угодий и типологического деления их на севооборотные массивы, проектирование полей может
быть осуществлено как на принципе равновеликости, так и индивидуального
подхода. Последнее связано с необходимостью совмещения границ полей с
границами водоохранных зон, конфигурацией бровок лощин, балок и других
элементов гидрографической сети, а также постоянных коммуникационных рубежей. Важно соблюдать правило объединения смежных земель: в один контур
объединяются участки, близкие по агрофациальным свойствам, т.е. участки,
принадлежащие к смежным классам ландшафтно-типологической классификации земель, например 1 и 2; 2 и 3, но не 1 и 3.
В концепции отечественных исследователей ТЗ термин «устойчивое развитие сельского хозяйства» определяется в качестве результатирующего эффекта от применения высокоточных технологий (А.Н. Каштанов и др., 2006).
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При этом среди параметров, ответственных за устойчивость и стабильность агроэкосистемы, выделяют величину привносимой в управляемую систему антропогенной энергии. Установлено, что если внешний поток энергии покрывает
половину биологических потребностей агроценоза на поле, то поддержание устойчивой замкнутости круговорота веществ становится невозможным (Н.З.
Милащенко и др., 2000). Опытным путем доказано, что потенциальная генетически обусловленная, продуктивность существующих зерновых культур достигает 200-300 ц/га, а реализуется в агроэкосистемах только 15-30% от возможной
(Ю.А. Злобин, Б.М. Миркин, 1992). В научной литературе описаны единичные
случаи получения урожайности пшеницы в 100ц/га на опытных участках (М. С.
Савицкий, 1968), однако уже в практике последних лет урожаи в 70-80 ц/га – не
редкость. Вероятно, урожайность 100 ц/га можно временно принять за максимально возможную в зонах с благоприятными климатическими условиями.
В приведенном урожае 100 ц/га, также как и в любом по значению, присутствует природная составляющая ресурсов земледелия и привнесенная дополнительная энергия, обеспечивающая регулирование устойчивости агроэкосистемы. В данном случае привнесенная энергия должна покрывать потребности урожая не более 50 ц/га, а остальная потребность должна компенсироваться
за счет внутренних ландшафтных ресурсов. Расчеты показывают, что ландшафтные ресурсы земледелия в Советском районе Курской области способны
обеспечить урожайность озимой пшеницы без удобрений и предшествующего
чистого пара в пределах 27 ц/га (Г.И. Бахирев, 2007). Таким образом, планирование максимальной урожайности в 100 ц/га и соблюдение принципа устойчивости агроэкосистемы в рассматриваемом случае не корректно и не выполнимо.
Для расчета максимально возможной эффективной урожайности с минимальным риском ее получения и сохранением устойчивости агроэкосистемы предлагается следующая формула:
Ут=(Уп-Ул)/2+Ул;
где:
Ут – планируемая максимальная урожайность, ц/га;
Уп – потенциальная (максимально возможная) урожайность сорта, ц/га;
Ул – потенциальная урожайность, обеспечиваемая ресурсами местного ландшафта, ц/га.
С использованием приведенных исходных данных Ут пшеницы в хозяйствах данного района составит 63,5 ц/га. Для получения такой урожайности потребуется 450 кг/га д.в. элементов питания растений, часть из которых с учетом
наличия их в почве вносится в виде удобрений. С применением технологий ТЗ
эффективность удобрений возрастает на 10-30%, а количество расходуемых
гербицидов сокращается на 30-70% (Р.А. Афанасьев и др., 2008).
Сформированные на ландшафтно-типологической основе севооборотные
массивы и поля пригодны как для фронтального, так и дифференцированного
применения удобрений. Внутриполевое дифференцированное внесение удобрений осуществляется по новому способу (патент ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ №2355154
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от 20.05.2009), не требующему учета урожая предшествующей культуры и районирования поля по кластерному типу.
УДК 631.435:631.452:633.18
ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ
НА УРОЖАЙНОСТЬ РИСА
Т.Ф. Бочко
ГНУ ВНИИ риса, г. Краснодар
bochko_tatiana@mail.ru
Изучено влияние гранулометрического состава почв на урожайность риса и фильтрационную способность почв. Установлена тесная прямая корреляционная зависимость между этими характеристиками и содержанием песчаных фракций, обратная – с содержанием
мелкой пыли, ила и коллоидов.

На основании анализа фондовых и литературных данных, а также исследований, выполненных во Всероссийском научно-исследовательском институте
риса, установлено, что одним из ведущих, репрезентативных показателей для
агроэкологической оценки рисовых почв служит их фильтрационная способность. Известно, что фильтрационная способность является функцией гранулометрического состава почв, т. е. в значительной степени определяется соотношением групп фракций физической глины и физического песка. Вместе с тем
гранулометрический состав является показателем, наиболее часто используемым для характеристики почв, обязательным при составлении типовых агрохимических картограмм и почвенных карт, относительно легко определяемым в
лабораторных условиях, в то время как для изучения скорости фильтрации требуется проведение достаточно продолжительных трудоемких полевых исследований и наличие специального оборудования. В связи с этим представляется
целесообразным выявление функциональных зависимостей между названными
показателями, а также каждым из них и урожайностью риса.
Данный вопрос нашел место в научных и научно-проектных разработках,
выполненных ранее. Однако эти исследования проведены на достаточно высоком уровне генерализации, имели своей целью выявление общих закономерностей и ведущих тенденций. Определены интервалы изменения фильтрационной
способности почв лишь на уровне градаций гранулометрического состава почв
(тяжелый суглинок, средний суглинок и т.д.). Кроме того, при анализе статистического материала было установлено, что почвенные разности, относящиеся
к одной почвенной разновидности при достаточно большом сходстве прочих
почвенных характеристик, влияющих на продуктивность риса, а также производственно-агротехнических условий выращивания культуры, могут существенно отличаться между собой по ее урожайности.
В связи с изложенным были выполнены исследования, целью которых
явилось выявление взаимосвязи между скоростью фильтрации, гранулометрическим составом рисовых почв и урожайностью риса.
Исследования проводились в системе полигонного мониторинга в 20062009 гг. на рисовых оросительных системах Краснодарского края, представлен50

ных различными почвенными разностями, отличающимися между собой по ряду свойств, в т.ч. по гранулометрическому составу. Объектами исследований
служили следующие почвы: лугово-черноземные на лессовидных деградированных суглинках и аллювиальных отложениях; аллювиальные луговые незасоленные и среднесолончаковые на аллювиальных отложениях; аллювиальные
лугово-болотные слабо- и среднесолончаковатые на средних суглинках; аллювиальные лугово-болотные перегнойно-глеевые сильносолончаковые на озерно-лиманных отложениях. Работы выполнялись в общей сложности на 22 полигонах каждый площадью 100 м2 (10×10 м).
На каждом участке было выполнено определение величины фильтрационной способности почв методом малых заливаемых площадок и гранулометрический состав методом Качинского в активной толще 0-100 см послойно (для
каждого 20-ти сантиметрового слоя). Наряду с этим осуществлялся учет урожайности риса на опытных участках и сбор статистического материала по урожайности риса за 10-летний период на земельных массивах, представляемых
полигонами. Для каждого объекта исследования были установлены факторы,
лимитирующие урожайность риса, (в т.ч. степень и тип засоления почв, УГВ в
межвегетационный период) и рассчитаны коэффициенты изменения урожайности в зависимости от степени их проявления.
Для оценки взаимосвязей между изучаемыми показателями, их количественной оценки, был проведен корреляционный анализ. Рассчитаны двумерные
коэффициенты корреляции между содержанием каждой из гранулометрических
фракций послойно по всему почвенному профилю (для каждого 20-ти сантиметрового слоя), с одной стороны, и скоростью фильтрации почв и урожайностью риса (по годам и средней многолетней) - с другой, а также между скоростью фильтрации почвы и содержанием отдельных фракций.
Исследованиями установлено, что объекты изучения характеризовались
различной величиной скорости фильтрации. Ее величина колебалась от
0,0035 м/сут. у лугово-черноземных тяжелосуглинистых и легкоглинистых на
деградированных лессовидных отложениях до 0,070 м/сут. у аллювиальных луговых на аллювиальных отложениях.
Также существенны были различия и по урожайности. Ее среднемноголетние значения по полигонам изменялись в интервале от 43,0±1,48 ц/га до
70,0±3,02 ц/га. Однако это в большой мере обусловлено отличиями в почвенномелиоративных условиях (засоление, УГВ), поэтому при расчете корреляционных зависимостей при наличии лимитирующих факторов использовалась величина приведенной урожайности, рассчитанная с применением эмпирически определенных коэффициентов, позволяющая исключить их влияние.
Результаты исследований свидетельствуют, что изучаемые почвы по гранулометрическому составу пахотных горизонтов существенно не различались и относятся к тяжелосуглинистым и легкоглинистым. Доля физической глины равнялась 53,12-62,44 %. Однако, начиная с глубины 40 см, у ряда объектов выявлено облегчение гранулометрического состава до средне- и легкосуглинистого,
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в частности у лугово-черноземных и аллювиальных луговых почв на аллювиальных отложениях.
Согласно проведенным расчетам связи между урожайностью риса и содержанием различных механических элементов в пахотном горизонте не установлено. Иные закономерности выявлены при анализе гранулометрического
состава ниже расположенных горизонтов (40-100 см). В изученном диапазоне
этого показателя определена устойчиво повторяющаяся по годам и различным
объектам тесная прямая корреляционная зависимость между содержанием песчаных фракций (1-0,05 мм), с одной стороны, фильтрационной способностью
почв и урожайностью риса - с другой. С тонкодисперсными фракциями (мелкая
пыль, ил и коллоиды), напротив, установлена тесная обратная корреляция для
названных характеристик.
Обобщение и анализ экспериментальных данных, полученных на различных почвах, отличающихся между собой по гранулометрическому составу, и
результатов их математической обработки дает основание утверждать, что между урожайностью риса и агрофизическими показателями (скорость фильтрации, гранулометрический состав) существует закономерная связь. Расчет корреляционных зависимостей позволил установить степень связи между названными характеристиками. Нами были отобраны повторяющиеся в течение 4-х
лет зависимости по различным позициям, выполнено ранжирование рассчитанных коэффициентов корреляции, определены интервалы их варьирования. На
основании этих данных была составлена графическая модель, представляющая
собой блок-схему (рисунок), отражающую степень взаимосвязи между урожайностью риса и агрофизическими показателями.
Для достоверной агроэкологической оценки почв рисовых полей считаем
необходимым определение гранулометрического состава подпахотных горизонтов, который в значительной степени обусловливает скорость фильтрации,
окислительно-восстановительный режим почв, следовательно, интенсивность и
направленность протекающих в них процессов, формирующих, в конечном счете, эдафические условия роста и развития растений риса и урожайность культуры.
УДК 63.001.12/.18
ПРОБЛЕМЫ АПК РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Б.П. Букарев, Н.С Сокорев
ГНУ Белгородский НИИСХ РАСХН
zemledel2006@ yandex, ru
В статье рассматривается современное состояние сельского хозяйства РФ и перспективы его развития.
In article the current state of agriculture of the Russian Federation and prospect of its development is considered.

В.В. Володин (1,2) – составитель и аналитик трудов людей, думавших во
благо себе подобных, констатирует:
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1. «Новаторские идеи глубоко коренятся в истории русской мысли, которая искала гармонию в отношениях народа и государства, и даже больше – гармонию между личностью и государством. Новаторство только тогда и может
быть плодотворным, если возникает в рамках народной вековой традиции и
развивается в еѐ русле. Чем чреват отказ от традиции, мы сегодня знаем» - писал А.В. Чаянов в своѐм очерке «Сельская жизнь – естественное состояние человека…».
2. На протяжении нескольких веков учѐные агрономы: «Михаил Павлов,
Александр Энгельгардт, Василий Докучаев и Павел Костычев, Иван Стебут и
Александр Советов, Иван Мичурин и Николай Тулайков, Александр Чаянов и
Николай Вавилов и многие другие – не только со всех сторон изучали поля и
почвы, климат и водный режим, культивируемые растения и условия их произрастания, а сообразно всему этому – виды на урожай; не только искали лучшие
способы возделывания земли, но и виды удобрений. Они сами учились у крестьянина – его опыту, его мудрости, его мужеству – и пытались отыскать для
него такой способ хозяйствования на земле, такую организацию его труда, которые облегчат саму жизнь земледельца. Главным сословием государства все
они считали крестьянство. Сильное и богатое крестьянство – сильное и богатое
государство. А сильным крестьянство может быть, только имея землю в своѐм
владении с правом передачи еѐ по наследству. Когда скудеет крестьянство скудеет и страна».
Казалось бы, с решением вопроса о собственности земли и наступит благоденствие в государстве и на каждом сельском подворье…, но тогда почему
сельский житель, аграрные предприятия различных организационных форм хозяйствования и форм собственности постоянно испытывают нужду в финансовых средствах, которые необходимы для ведения расширенного воспроизводства, модернизации технологических процессов, обновления и расширения всей
инфраструктуры села, повышения уровня и качества жизни крестьянина. Постоянно прилагаемые усилия государства по так называемому «возвращению
долгов» сельскому хозяйству пока ощутимых результатов не приносят. Попрежнему, продукция сельскохозяйственных производителей остаѐтся не конкурентно способной. Молодѐжь села, не имея возможности приложить свой
творческий потенциал за достойное вознаграждение, ищет работу там, где
можно хотя бы минимальными нормированными условиями труда восполнить
свои жизненные потребности. Оставшиеся же в селе приспосабливаются в
большинстве своѐм к пьянству, к воровству, ожидая удовлетворения своих
просьб по выделению материальной помощи от государства. Парадокс! Просят
то, что сами получили от природы при производстве земледельческой продукции и отдали потребителям без оплаты, а получают в долг, да ещѐ с процентами.
Энергия, содержащаяся в продукции сельскохозяйственного производства, используется населением, производственными предприятиями, перерабатывающей промышленностью и вообще всеми сферами народного хозяйства государства и общества в целом. При расчѐте цены на продукцию земледелия,
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произведенную крестьянином, эта энергия остаѐтся без оценки и при распределении произведенных благ причитающаяся ему (крестьянину) часть природной
ренты (прибыли) достаѐтся потребителям: переработчикам, торговцам и др.
Статистика показывает такое сложившееся положение в цифрах:
Структура распределения прибыли в АПК между предприятиями, в % (4):
1. Производство продукции земледелия – 10%,
2. Переработка сельскохозяйственной продукции – 30%,
3. Торговля – 60%.
Такое сложившееся распределение природной ренты нельзя назвать справедливым и исправить его архи важно для достижения устойчивого развития
АПК. Отсутствие оценки энергии в продукции земледелия, создаѐт диспаритет
цен на продукцию промышленного и сельскохозяйственного производства, и
сгладить, а впоследствии и ликвидировать этот разрыв, можно реформированием денежной системы, установкой и закреплением денежной единицы с энергетическим эквивалентом. Например: один рубль равен одному киловатт-часу;
можно применить калорию, джоуль – что удобно правительству для работы,
коэффициенты перевода в физике имеются. При помощи денежной единицы с
энергетическим эквивалентом мы можем реально, объективно оценивать в денежном выражении затраты на производство продукции земледелия и энергию,
которая содержится в том или ином продукте и составляет природную ренту
(прибыль). Таким способом, рассчитывая регулируемые предельно-допустимые
цены, можем ликвидировать диспаритет цен на продукцию сельскохозяйственного и промышленного производства и, даже больше, имея такую денежную
единицу, можно регулировать цены для всего народного хозяйства, если определиться с принципом распределения произведенных благ.
Существующая смешанная система распределения созданных человеком
продуктов труда, которая состоит из: а) старой, оставшейся от плановой командной системы экономики – распределение по труду, используемой для наѐмных работников в производственной сфере и во всей бюджетной сфере; б)
рыночной – распределение по результатам труда, используемой в предпринимательской деятельности является в настоящее время тормозом для эффективного решения большинства социально – экономических задач и это влияние со
временем будет всѐ ощутимее. Когда результатом труда работника распоряжается работодатель, выплачивая вознаграждение, устанавливая его и обосновывая не объективными, а субъективными правилами, то у работника нет должной
мотивации и условий к повышению производительности труда, как самого
главного двигателя роста производства, широкому применению и внедрению
своего творческого потенциала в организационно – технологический процесс
социально – экономического прогресса. Примерно об этом в своей повести
«Крейцерова соната» писал Л. Н. Толстой (4): «Рабство ведь есть не что иное,
как пользование одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства
не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем, возьмут отменят внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на ра55

бов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят
видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как
скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или
хитрее других и сумеют это сделать».
У противников оценивать энергию в продукции земледелия и оплачивать
крестьянину за его труды с учѐтом этой энергии возникнет довод, что цены на
продукты питания в частности и на продукцию сельскохозяйственного производства в целом резко возрастут. Это возможно только при существующем распределении доходов, когда владельцы перерабатывающей и, особенно, торговой сети диктуют цены на продукцию крестьянского труда. Но если ввести рыночные принципы и условия распределения произведенных благ и доходов
пропорционально вложенных затрат и по результатам труда, то никакого роста
цен при всех других равных условиях не произойдѐт, «закон спроса и предложения» не даст этого сделать, а распределение будет справедливым и ликвидируется диспаритет цен. Что также позволит, создать условия для кооперации в
АПК такой, о которой мечтал в своѐ время А. В. Чаянов (мечта, за которую заплатил собственной жизнью). Ведь не «владелец заводов, фабрик, пароходов…» должен скупать землю, а, наоборот, - крестьянин, владеющий землѐй,
должен приобретать и организовывать совместные предприятия по переработке
и реализации продукции земледелия, создавая кооперативы, способные более
эффективно строить всю необходимую инфраструктуру на селе для достойной
жизни.
Кроме того, для создания равных условий при распределении доходов
между всеми работниками АПК, для сокращения разрыва между доходами бедных и богатых, для регулирования использования прибыли и сверхприбыли в
интересах государства и общества необходимо обязательное применение естественного коэффициента эффективности –η е.э. = 0,285. Это значит, что полученная прибыль, составляющая уровень рентабельности свыше 28,5% (сверхприбыль) должна использоваться под контролем государства и общества, создавая совместный инвестиционный фонд и другие страховые фонды. Необходимо также отметить, что принцип распределения по результатам труда и пропорционально затратам создаѐт мотивацию каждому работнику на сокращение,
экономию затрат, на повышение производительности труда – на внедрение индивидуального творческого потенциала каждого человека. А жизнедеятельность его будет находиться в рамках общественно – экономического закона:
«темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста оплаты труда (доходов)» и будет работать на прогресс.
Ценовой беспредел в экономике, как это показал пример с ценами на лекарственные препараты и другие товары первой необходимости, ставит задачу
с требованием к переходу на регулирование государством и общественный
контроль за ценовой политикой. И создание системы и методики расчѐта предельно – допустимых цен на товары и услуги для народного хозяйства, в т. ч.и
для АПК, на объективных законах, константах и коэффициентах, рассчитанных
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по физико-математическим правилам. Без внедрения в практику принципа распределения произведенных благ по результатам труда, без распределения доходов пропорционально вложенных затрат с применением естественного коэффициента эффективности – η е.э. = 0,285, - без денежной единицы с энергетическим
эквивалентом; - регулирование и управление экономическими методами социально – экономическими процессами в рыночной системе экономики проблематично. Можем повторить проблемы прошлой планово – административной
системы экономики: «наступить на те же грабли». Предлагаемые мероприятия
касаются не только регулирования ценообразования, но и вопросов социального неравенства, справедливого распределения произведенных благ, нарушений
права на труд и др., обобщѐнно: снижение социальной напряжѐнности и устранение конфликтных ситуаций. Основанием для вышеуказанных предложений
служат общенаучные исследования: «Взгляд на экономику сквозь «Энергоэнтропику», ранее озвученные (5,6).
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УДК 632.95.028
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Вавин В.Г., Буреева Е.И.
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельхозакадемии, г.Курск
vnizem@kursknet.ru
Динамика численности отдельного вида обычно тесно связана с динамикой численности других видов той же экосистемы, что определяет необходимость изучать не только отдельные виды и их взаимодействие, но и биоценозы
в целом. Так, снижения численности популяции насекомых –фитофагов можно
достичь как с помощью новых регуляторов (искусственные - пестициды, естественные - интродукция энтомофагов), так и с помощью изменения специфичных для вредителя условий существования в его жизненном пространстве (на57

пример, севооборот, который нарушает непрерывность поступления пищи для
насекомого-вредителя)
В интересах защиты растений специалист должен активно влиять на агроландшафт. Жизнеспособные популяции полезных организмов могут нормально существовать только в только в том случае, если будут сохранены или
созданы новые необходимые для этого ячейки – ниши. Экологические ячейки
можно располагать полосами, отдельными пятнами и точками. Наиболее благоприятны полосные элементы ландшафта. В соответствии с природоохранными требованиями под эти нужды следует отводить около 10 % общей территории агроландшафта.
Экологическая система взаимосвязей в агроландшафте существенно расширяет пространственные и временные рамки биотопа, обеспечивает видовое
разнообразие агроценоза. Экологические биотопы, расположенные по границам
полей севооборота и связанные между собой экологическими коридорами, помогают сохранять культурный ландшафт как необходимое жизненное пространство для растений, полезных животных и самого человека. И, что особенно важно, с экологической точки зрения, существенно улучшать фитосанитарную ситуацию на полях.
Вклад в сельскохозяйственное производство любых естественных самоорганизующихся процессов означает снижение затрат энергии и ресурсов на
искусственные средства регуляции извне.
Данное положение хорошо иллюстрируется результатами наших исследований по изучению агроэкологического влияния лесных защитных насаждений на фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур в
Центральном Черноземье. Исследования проводились комплексно в системе
лесополос из различных пород деревьев и различной конструкции лесополос
(плотная и ажурная), на различном удалении от них, на освещенной и затененной сторонах. Наибольшие численность и видовое разнообразие энтомофагов
отмечены непосредственно в лесополосах и в 10 метровой зоне как с теневой
так и с освещенной сторонах. На южном склоне можно выделить микрозону
максимальной численности вредителей в 10-20 м от лесополосы. На северном
склоне фитофаги концентрируются преимущественно в 10 м с теневой стороны.
На удобренных вариантах опытов численность фитофагов в среднем на 15-20 %
выше контроля. В отличии от полей не защищенных лесополосами превышения
численности вредителей выше порога вредоносности за весь период наблюдений не отмечалось, что исключало применение инсектицидов. Лесополосы
также не оказывают заметного влияния на усиление заболеваний возделываемых растений в приполосной зоне.
Таким образом, путем построения, внедрения адаптивно-ландшафтных
систем земледелия следует биологизировать, экологизировать растениеводство,
благодаря чему снизятся экономические затраты и санитарно-гигиенические
проблемы, повысятся качество и конкурентоспособность продукции, сохранятся жизнеобеспечивающие системы агроценоза.
58

УДК 631.4
РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-АГРОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
ТУНДР И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В.Д. Васильевская, В.Я. Григорьев, Е.Ю. Погожев, Е.А. Погожева
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
pogozhevae@rambler.ru
Изложены эмпирические уравнения для расчетного определения уровня кислотности,
содержания общего азота, гумуса, подвижных форм азота, фосфора и калия в ненарушенных и нарушенных почвах тундр. Установлены показатели для оценки и прогноза экологоагрохимического их состояния при разных техногенных воздействиях и для разработки
приемов рекультивации.
The empirical equations for the quantitative determination of soil acidity, total contents of nitrogen, humus, mobile forms of nitrogen, phosphorus and potassium were generated for the disturbed and undisturbed tundra soils. The parameters for the estimation and prediction of ecological
and agrochemical state of these soils as well as parameters for the development of recultivation
procedures were determined.

Проблема агрохимической характеристики почв Севера и оценки экологической опасности изменчивости ее показателей в условиях техногенных воздействий до сих пор остается актуальной и практически нерешенной. Решить
эту сложную задачу очевидно можно на основе аналитического описания взаимосвязей агрохимических и других свойств почв и характеристик растительности тундр [1-3]. Для достижения цели в настоящей работе предлагаются следующие выявленные и аналитически выраженные общие закономерности распределения по почвенному морфологическому профилю и взаимосвязи количественных показателей уровня кислотности, содержания гумуса, азота, фосфора
и калия в активном слое тундровых почв (Н0):
1. Распределение уровня кислотности (рНh ) по глубине (h,см) профиля почвы:
pНh = 0,95(h/Н0)0,2 рНВ
при h0  h  120 см ,
где рНВ – средневзвешенный показатель кислотности водной вытяжки в слое
почвы (Н0), равном 0-20 см.
2. Распределение подвижного фосфора (СФh, мг/100г) по глубине (h, см) почвы:
СФh = 2,0СФ0,8 (1 – 0,84 Н0/ h + 0,25 Н02 / h2 ) при h0  h  100 см,
где СФ – содержание подвижного фосфора в слое почвы Н0, мг/100г.
3. Распределение подвижного калия (СКh, мг/100г) по глубине (h, см) почвы:
СКh = 2,4СК0,5 (1 – 0,96 Н0/ h + 0,38 Н02 / h2 ) при h0  h  100 см,
где СК – содержание подвижного калия в слое почвы Н0, мг/100г.
4. Распределение органического азота (СNh, мг/100г) по глубине (h, см) почвы:
СNh = 0,5 СN Н0/h ,
при h0  h  50 см ,
где СN - содержание общего азота в слое почвы Н0 , мг/100г.
5. Распределение содержания гумуса (СГh, %) по глубине (h, см) почвы:
СГh = 0,25 (CГ - CГо)(Н0/ h ) + СГо при h  h0 и СГh = CГho при h < h0 ,
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где СГ, СГhо ,СГо – содержание гумуса соответственно в слое h0, Н0 и в материнской породе, %.
6. Связь уровней кислотности солевой (рНС) и водной (рНВ) вытяжек из почвы:
рНс =1,7 (рНв)1,2
при 4  рНв  8.
7. Связь содержания гумуса (СГ,%) и общего азота (СN,%) в слоях почвы:
СN = КN СГ 0,8 при 0 СГ 12 или СГ = (СN / КN )1,25 при 0,03 СN 0,6 ,
где КN – коэффициент, равный 0,046 для почв Восточно-Европейской Сибири и
0,080 для почв Средней и Западной Сибири.
8. Связь содержания гумуса (СГ,%) и потери при прокаливании (СП,%) почвы:
СГ = 0,6 СП – 1,0
при
2 <СП <12% .
9. Связь содержания общего азота (СN, мг/100г) и потери при прокаливании
(СП,%):
СN = kNП  СП0,8 при 20 ≤ СП ≤ 100 % ,
где kNП – эмпирический коэффициент, равный 0,03 для почв Средней и Западной Сибири и 0,07 для почв Восточно-Европейской Сибири.
10. Взаимосвязи подвижных форм фосфора (СФ, мг/100г) и калия (СК, мг/100г):
СФ = kt  СК 0,5 при 1 СК 18 и СК = (СФ / kt )2 при 0 СФ8 ,
где kt – коэффициент, равный для холодного (0,32) и теплого (1,6) лета.
11. Связи подвижных форм фосфора (СФ, мг/100г), калия (СК, мг/100г), азота
(САN, мг/100г) и равновесной влажности (W, %) почв в летний период:
СФ= kф/ W; СК = kк/ W; СAN = 0,12 W 0,8
при 20 < W  350 %,
где kф и kк – коэффициенты, равные 7 и 40 для холодного и 50 и 70 – теплого лета.
12. Связь равновесной влажности (W, %) и потери при прокаливании (СП,%):
W = kw С П ,
где kw – коэффициент, равный 10 для влажного и 2 – для сухого лета.
13. Связь содержания гумуса (СГ,%) и надземной биомассы (БН, г/м2):
СГ = 0,3БН0,5
при БН ≤ 1200 г/м2 .
Изложенные эмпирические зависимости позволяют расчетным путем решить ряд важных практических задач. Например, эмпирические уравнения распределений агрохимических свойств по морфологическому профилю тундровых почв могут быть с помощью методов их интегрирования или графоаналитического способа использованы для расчетного определения уровня кислотности, содержания подвижных форм фосфора и калия, общего азота и гумуса в
наиболее активном слое тундровых почв 0–20 см, до и после нарушения почвенного покрова с учетом сопутствующей смены водных и тепловых условий.
Соотношение величин этих агрохимических свойств слоя
0–20 см ненарушенных (исходных) и нарушенных почв используют при разработке агрохимических приемов рекультивации (известкование, внесение органических и минеральных удобрений) на расчетной основе.
Наличие взаимосвязей других менее динамичных агрохимических свойств
позволяет наряду с изменениями биопродуктивности (БН/БНи) после нарушения
почв использовать в качестве показателей экологической опасности деградации
почвенно-растительного покрова тундр и изменения содержания гумуса
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(СГ/СГи), количества общего азота (СN/СNи) и величины потери при прокаливании (СП/СПи) в поверхностном слое (0-20 см) почв тундр (табл.1).
Согласно этой шкале почвенно-растительный покров находится в устойчивом равновесном (стационарном) состоянии в том случае, когда отклонение
величин показателей от их исходных значений не меняется в относительно длительный период времени. В противном случае устойчивое равновесное (стационарное) состояние нарушается. При непрерывном изменении показателей,
приводящем к увеличению БН/БНи, наблюдается процесс самовосстановления,
если к уменьшению БН/БНи – дальнейшая деградация почвенно-растительного
покрова тундр. Соответственно изменяются показатели степени деградации,
экологической еѐ опасности и устойчивости почвенно-растительного покрова
тундр (табл.1).
1. Показатели экологической опасности деградации
почвенно-растительного покрова тундр
Экологическая опасность деградации
и изменение показателя
Показатель
очень
отсутствует
слабая
средняя
сильная
сильная
1 – БН/ БНи
0,12-0,25 0,26-0,50 0,51-0,75
> 0,76
 0,11
1 – СГ/СГи
0,06-0,14 0,15-0,29 0,30-0,50
>0,51
0,05
1 – СN/СNи
0,05-0,11 0,12-0,24 0,25-0,43
>0,43
0,04
1 – СП/СПи
0,06-0,14 0,15-0,29 0,30-0,50
>0,51
0,05
Особенно важное практическое значение имеет уравнение распределения
по профилю почв содержания гумуса (СГh). Наличие взаимосвязи содержания
гумуса (СГ) в слое 0-20 см и величины надземной (живой) биомассы (БН) позволяет эти уравнения использовать для оценки и прогноза степени экологической
опасности деградации почвенно-растительного покрова при различных механических нарушениях верхних слоев почвы. Можно оценить и прогнозировать
влияние следующих вариантов нарушений: перемешивание; срезка; срезка и
перемешивание; перемешивание и срезка; погребение тундровых почв абиотическими наносами (табл.2). Эти виды механических нарушений наблюдаются
при освоении месторождений и активизации негативных процессов (эрозии,
термоэрозии, дефляции, быстрых сплывов, излияния жидких грунтов и др.).
2. Прогнозные показатели экологической опасности деградации
почвенно-растительного покрова тундр
Экологическая опасность деградации и изменение показателя
Показатель
отсутствует
слабая
средняя
сильная оч. сильная
1 – СГ/СГи
0,06-0,14 0,15-0,29 0,30-0,50
> 0,5
 0,05
hн , см
1-3
3-6
6-10
> 11
1
hп , см
21-23
24-29
30-45
> 45
20
hс, см
0,31-0,70 0,71-1,20 1,21-3,20
> 3,20
0,3
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Данные этой таблицы позволяют заранее прогнозировать степень деградации по предполагаемым (возможным) величинам мощности абиотических
наносов (hн), глубины перемешивания (hп) и мощности срезки (hс). Более точные значения показателей устанавливаются непосредственно по формулам расчета агрохимических свойств слоя 0-20 см почв [3].
Таким образом, установленные уравнения взаимосвязей агрохимических
характеристик тундровых почв, очевидно, будут полезными при построении
моделей прогнозной оценки экологической опасности отдельного или комплексного влияния на почвенно-растительный покров тундр разнообразных
внешних воздействий и негативных их последствий на расчетной основе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ
В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Власенко П.В.
ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Краснодар
kniish@kniish.ru; kniish@mail.ru
Получены данные полевых опытов по осеннему и осенне-весеннему внесению гербицидов
в борьбе с сорной растительностью в посевах озимой пшеницы на различных способах основной
обработки почвы. В настоящее время в стратегии основной обработки почвы – ре-

сурсосберегающая направленность: от более интенсивной к минимальной почвозащитной. Минимализация механического воздействия на почву связана прежде
всего с сокращением возложенных на обработку таких задач, как уничтожение
сорно-полевой растительности, которое осуществляется основной обработкой и
применением гербицидов. Однако, следует отметить, что зачастую на Кубани в
весенний период не удается в оптимальные сроки внести их, т.к. в фазу кущениетрубкование озимой пшеницы бывают низкие температуры воздуха и выпадают
осадки, что значительно снижает эффективность действия гербицидов.
В связи с этим проведены исследования по осеннему внесению почвенного
гербицида на посевах озимой пшеницы до появления всходов, а также по совме62

стному внесению в осенний и весенний периоды. Исследования проведены на
двух способах основной обработки – вспашка и безотвальная мульчирующая.
Обобщенные показатели гербицидной активности препаратов и сроков их внесения показывают высокую эффективность препарата Стомп (осеннее внесение) и
Стомп (осеннее внесение) + Секатор (весеннее внесение) (табл. 1).
1. Влияние способов обработки почвы и сроков внесения гербицидов
на засоренность посевов озимой пшеницы
(перед уборкой, среднее за 2007-2009 гг.)

Вариант

Контроль (без гербицидов)
Секатор, 150 г/га

Способ обработки почвы
безотвальная мульчивспашка на глубину
рующая обработка на
20-22 см
глубину 12-14 см
количестколичестмасса, г/м2
масса, г/м2
2
2
во, шт/м
во, шт/м
38,2

69,7

59,0

85,0

2,7

4,3

4,5

9,1

Серто Плюс, 0,15 л/га
Серто Плюс, 0,15 л/га +
Пума Супер, 0,8 л/га
Диален Супер, 0,6 л/га

1,9

3,7

3,0

7,4

3,8

6,8

5,5

14

3,3

6,2

5,0

9,7

Ковбой, 0,15 л/га
Стомп, 3 л/га (осень) +
Секатор, 150 г/га (весна)
Стомп, 3 л/га (осень)

7,2

15,6

9,0

15,8

2,2

3,1

3,8

5,5

4,0

9,8

6,1

10,9

Оценка по засоренности показала, что наибольший эффект наблюдался
при внесении почвенного гербицида Стомп (3 л/га) осенью до всходов основной культуры + Секатор (150 г/га) весной в фазу кущение-трубкование. Эффективность высокая независимо от применяемых способов основной обработки.
Однако, следует отметить, что довсходовое применение Стомпа (3 л/га) с осени
нисколько не уступает другим изучаемым гербицидам, которые вносили весной. В связи с выше изложенным можно сказать, что перенос весенней обработки почвы гербицидами на осень вполне оправдан. Влияние изучаемых
приемов на засоренность объясняло варьирование урожайности зерна по вариантам (табл. 2).
Представленные данные по урожайности свидетельствуют о том, что
наибольшая продуктивность зерна озимой пшеницы отмечена на варианте, где
с осени вносили почвенный гербицид Стомп (3 л/га) + Секатор (150 г/га) весной. Так на вспашке и безотвальной мульчирующей обработке они составили
соответственно 67,2 и 61,1 ц с 1 га.
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2. Влияние сроков внесения гербицидов и способов обработки почвы
на урожайность озимой пшеницы (ц с 1 га, среднее за 2007-2009 гг.)

Вариант

Урожайность
безотвальвспашка ная мульна глучирующая
бину
обработка
20-22 см на глубину
12-14 см

Отклонение от контроля
безотвальная
вспашка
мульчируюна глуби- щая обработну
ка на глуби20-22 см
ну
12-14 см

Контроль (без гербицидов)

39,7

36,3

-

-

Секатор, 150 г/га

64,0

58,7

24,3

22,4

Серто Плюс, 0,15 л/га

59,2

54,0

19,5

17,7

Серто Плюс, 0,15 л/га +
Пума Супер, 0,8 л/га

63,4

57,3

23,7

21

Диален Супер, 0,6 л/га

60,7

54,2

21

17,9

Ковбой, 0,15 л/га
Стомп, 3 л/га (осень) +
Секатор, 150 г/га (весна)

52,1

47,1

12,4

10,8

67,2

61,1

27,5

24,8

Стомп, 3 л/га (осень)

58,8

53,5

19,7

17,2

УДК 631.459.2.57
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК, РАЗРАБОТАННЫХ ВНИИЗиЗПЭ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ЭРОЗИИ
В.А. Вытовтов, Ю.П. Сухановский, А.В. Прущик, С.И. Санжарова
РАСХН ГНУ ВНИИЗиЗПЭ, Курск
soil-er@kursknet.ru
Проведен сравнительный анализ дождевальных установок разработанных во ВНИИЗиЗПЭ для исследования дождевой эрозии почв.

Дождевальные установки для исследования эрозионных процессов начали применять еще в 30-х годах прошлого века. Искусственное дождевание стоковых площадок позволяет получить достоверные данные за более короткое
время, чем в естественных условиях, и остается актуальным до сих пор. За этот
период времени конструкции дождевальных установок и основных узлов претерпели значительные изменения, стремясь к повышению равномерности и
стабильности распределения дождя по площади орошения.
Данная работа выполнялась на базе гидроаэродинамического корпуса в
2008-2009 годах. Целью наших исследований было изучение равномерности
каплеобразования на разных конструкциях дождевальных установок, разрабо64

танных во ВНИИЗиЗПЭ в период с 1991 по 2008 гг. Характеристика исследуемых вариантов представлена в таблице 1.
При оценке производительности каплеобразователей учитывали 20 капилляров одного узла каждой дождевальной установки. Затем измерялся расход
воды каждого капилляра за минуту при разном гидростатическом давлении.
Определялось среднее значение и стандартное отклонение. Результаты представлены на рис. 1-3, где вертикальными отрезками показано стандартное отклонение.
Расход капилляра, г/мин
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Рис. 1. Средний расход капилляров в дождевальном узле 1991 г.
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Рис. 2. Средний расход капилляров в дождевальном узле 2008 г.
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Рис. 3. Средний расход капилляров в дождевальном узле со втулками
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Из рисунков 1-3 следует, что расход капилляров для всех дождевальных
установок примерно линейно зависит от гидростатического давления.
1. Сравнительная характеристика дождевальных установок
Характеристика
Вес несущей
конструкции, кг

3. Дождевальная
установка с втулками, заявка
№ 2008149743
от 16.12.2008 г.
70

1. АС №1648288
СССР //Б.И. 1991.
№ 18

2. Патент №
2336688 от
27.10.2008

250

3 микронасоса по
12 V + АКБ 60А

Площадь
орошения,
м2
Стабильность интенсивности дождевания,
%
Стабильность работы
одного дождевального узла, %

5

70
3 микронасоса по 12 V +
АКБ 60А
3

10-15

2-3

1-3

30

15

12

Контроль за давлением воды

Манометр

Переливное
устройство

Количество капилляров в узле

21

48

Диаметр жиклера, мм

0,7

1,5

Производительность,
количество экспериментов в день

2

3

Подача воды

Насос «Малыш» +
бензоэлектростанция

3

Переливное устройство с ярким
поплавком, выполнено из прозрачных материалов, так же как и
водоводы
48
Калиброванные
втулки малого
диаметра закреплены во входных
концах каждого
каплеобразователя
4

Анализ таблицы 1 и рисунков 1-3 показал, что наиболее равномерным каплеобразованием характеризуется установка в которой жиклер заменен втулками в каждом каплеобразователе.
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УДК 631.58.00157
НОРМАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА МОДЕЛИРОВАНИЯ
БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РЕГИОНЕ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Гадаборшев Р.Н., Ильвес А.Л., Драгунов О.А., Смолина Л.П.
ГНУ ЛНИИСХ Россельхозакадемии
В современных условиях жестко регламентированные формы систем земледелия не имеют перспектив практического освоения, так как характер и направленность технологических процессов в значительной мере определяются
не только природными характеристиками землепользования, но и внутренними
организационно-техническими возможностями с.-х. производителей, конъюнктурой спроса в отдельных сегментах продовольственного рынка, политикой регулирующих органов. На практике наблюдается не только различная интенсивность ведения хозяйства, но диверсификация специализации предприятий в относительно короткие сроки.
В связи с этим, актуальной задачей является разработка и совершенствование методик проектирования базовых элементов систем земледелия и агротехнологий для товаропроизводителей различной специализации.
В условиях относительно однородных по рельефу и литологическому
сложению ландшафтов главным дифференцирующим признаком является плодородие почв, а интегрирующим показателем в этом отношении является балл
бонитета почв. Это позволит на количественной основе формировать структуру
посевов, севообороты, систему удобрений, определять необходимый объем
почвоулучшающих мероприятий, что и относится к базовым элементам систем
земледелия. При этом должен учитываться принцип экологического взаимного
соответствия растений и земельных территорий (агроладшафтов). В связи с
этим определяется режим использования земли, приемы агротехнологий, которые рассматриваются как подсистемы систем земледелия, как средство управления агроценозом конкретной культуры в агроландшафте. При этом учет агроэкологической разнородности земель принят нами одним из главных требований при разработке модели проектирования адаптивно-ландшафтной системы
земледелия.
Для оценки земель используются регрессионные модели по культурам
полевого агроландшафта и на основе их определяются оптимальные параметры
свойств почвы по культурам.
Регрессионные модели служат целевыми функциями для разработки программ окультуривания почв. Для этого проводится сопоставление реальных показателей свойств почв рабочих участков с оптимальными. Их выбор проводится с ориентировкой на ведущую культуру севооборота или на усредненные величины с учетом состава севооборота. Сравнения различий между реальными и
оптимальными показателями плодородия почв дают представления о необходимых почвоулучшающих мероприятиях, их объемах и необходимые для этого
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ресурсы. С этой целью проводятся расчеты с использованием нормативных материалов.
По результатам таких расчетов составляется конкретная программа
окультуривания почв. Разработанная программа увязывается с технологией
возделывания культур в севообороте и определяются возможные сроки ее реализации и необходимые для этого ресурсы. В ходе работ по проектированию
окультуривания почв для товаропроизводителей с учетом их специализации
осуществляется последовательное выполнение операций.
Разработка комплексной программы регулирования, повышения плодородия почв должна быть направлена на конкретную цель, что необходимо сделать с почвой, чтобы обеспечить, например, урожайность картофеля на 20-25
т/га или зерновых 3,0-3,5 т/га.
Сроки улучшения почв устанавливаются с учетом возможности эффективного использования вносимых доз органических и минеральных удобрений
и экономических возможностей хозяйства. Для этого осуществляется последовательное выполнение работ.
Например, для полевых севооборотов включающих зерновые, картофель,
многолетние травы, целевыми параметрами дерново-подзолистых легкосуглинистых почв могут быть следующие значения: содержание гумуса 2,5%, показатель актуальной кислотности рНКС1 – 5,4, содержание подвижных форм фосфора и калия соответственно 15-20 и 18-22 мг на 100 г почвы. Для достижения
указанных целевых параметров используются коэффициенты их изменения.
Коэффициенты изменения параметров свойств почв представляют собой отношение величины изменения параметра почвы на единицу объема соответствующего улучшающего почву мероприятия. В частности, при внесении 100 т/га
навоза, показатели качества которого отвечают необходимым стандартам, содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического
состава увеличивается на 0,3-0,4%. На один центнер действующего вещества
внесенных фосфорных и калийных удобрений происходит увеличение подвижных форм фосфора и калия соответственно на 1,5 и 1,2 мг на 100 г почвы.
Диагностика окультуренности почв зерно-пропашных севооборотов и последующих разработок мероприятий по оптимизации их параметров основывается на следующих показателях.
Показатели окультуренности дерново-подзолистых почв
легкого гранулометрического состава
Нуждаемость
в окультуривании
Не нуждаются
Нуждаемость слабая
Нуждаемость средняя
Нуждаемость сильная

Гумус
%
>3,0
2,5-3,0
1,5-2,5
1,0-1,5

РНКС1
5,5-6,0
5,0-5,5
4,5-5,5
4,5

Р2О5
мг/100г.п.
>20
15-20
8-15
8,0

К2О
мг/100г.п.
>20
15-20
8-15
10,0

Применение нормативной системы окультуривания, регулирования плодородия почв показывает, что нужно делать на каждом земельном участке каж68

дый год, сколько это будет стоить, какой прирост продуктивности это дает и на
какую урожайность с.-х. культур можно рассчитывать в результате выполнения
почвоулучшающих мероприятий.
Аграрный комплекс в Ленинградской области имеет ярко выраженную
животноводческую специализацию. Примерно три четверти стоимости валовой
продукции приходится на эту отрасль, при этом около 30% на молочное животноводство.
В пореформенный период ситуация в аграрном секторе резко изменилась.
Произошла поляризация с.-х. предприятий по объемам производства и финансовому состоянию. Значительное число предприятий ведут производство на
крайне низком уровне, либо прекратило товарное производство полностью. По
оценке региональных властей в области не используется свыше 100 тысяч га с.х. угодий и около 150 тысяч га используются пассивно. Процесс сокращения
площадей интенсивно используемых земель продолжается до текущего периода, например, с 2000 по 2007 годы посевные площади сократились на 90 тысяч
га, при общей площади пахотных угодий 424 тысяч га. Формально в регионе
сложился избыток с.-х. угодий, что позволяет оптимизировать структуру землепользования, посевов. Фактически ситуация не столь однозначна, предприятия, ведущие интенсивное производство, испытывают серьезные трудности
при обеспечении кормового баланса, размещении культур в севооборотах.
Структура посевов существенно зависит от конъюнктуры спроса в том или
ином сегменте продовольственного рынка. В частности, в условиях перманентного роста цен на корма ведущие производители молока резко увеличили долю
зерновых в структуре посевов. Следует отметить, что на предприятиях специализирующихся на производстве товарного молока сложился концентратный
тип кормления. Масса суточного рациона составляет примерно 30 кг сухих веществ, при этом на долю зерносенажа и комбикормов приходится порядка 80%.
Это означает, что стоимостные показатели молока очень чувствительны к динамике цен на рынке фуражного зерна. В некоторых хозяйствах юго-запада области доля зерновых в структуре посевов поднялась до 40-50%. Тенденция роста площадей зерновых культур очевидно будет сохраняться в силу того, что емкость рынка фуражного зерна превышает миллион тонн, а доля местных производителей составляет порядка 10%. Опыт ряда с.-х. предприятий показывает,
что на базе собственного производства зерна удается эффективно решать проблемы кормопроизводства. Отдельные хозяйства сделали зерновую отрасль товарной за счет продаж продукции комбикормовым заводам и семена , при этом
показатели рентабельности продаж существенно выше, чем в других отраслях.
Таким образом, формируется не характерная для региона молочно-зерновая
специализация. Это требует корректировки севооборотов, на смену традиционных плодосменных севооборотов приходят специализированные зерновые. По
соотношению полей, занятых зерновыми и другими кормовыми культурами,
они характеризуются следующими моделями: 3:2; 4:2; 3:1, что соответствует
насыщению зерновыми культурами 50%; 67%; 75%.
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Традиционно товарной культурой является картофель, который возделывался во всех природно-экономических районах области. В последние годы в
регионе наблюдается сокращение площадей под этой культурой. При стабильности валового производства это означает, что в данной подотрасли происходят
процессы интенсификации и концентрации производства, пять с.-х. предприятий обеспечивают свыше 30% валового производства картофеля, в целом с.-х.
предприятия области производят порядка 110 тысяч тонн картофеля с учетом
потребностей г.Санкт-Петербурга это составляет 10-12% от емкости рынка. На
этом рынке доминируют производители из других регионов и ближнего зарубежья. Существенную долю занимают хозяйства населения. Из местных предприятий конкуренцию выдерживают хозяйства, располагающие высокопроизводительными комплексами, специализированной техникой, определяющими
большие объемы производства при относительно невысокой себестоимости.
Для поддержания необходимых параметров производства этим хозяйствам необходимо постоянно вести мониторинг и осуществлять комплекс мероприятий
по стабилизации уровня органического вещества в почвах специализированных
севооборотов.
УДК 631.147
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ТИПА
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
А.В. Гостев, Л.Б. Нитченко, А.И. Пыхтин
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск
Разработана компьютерная программа, позволяющая принимать научнообоснованное решение при выборе типа технологий возделывания яровых зерновых культур.

В последние годы в практике сельскохозяйственного производства при
возделывании яровых зерновых культур используются в основном технологии
экстенсивного, нормального и интенсивного типа. Выбор типа технологии зависит от состояния природных и наличия материальных ресурсов в хозяйстве.
Нецелесообразное применение типа технологии способно привести к расточительному расходу ресурса, что неизбежно приведѐт к повышению себестоимости продукции и уменьшению прибыли хозяйств или вообще еѐ отсутствию.
Разработанная автоматизированная программа позволяет избежать ошибочного решения при выборе технологии возделывания яровых зерновых культур и одновременно рассчитать возможную себестоимость единицы продукции,
прибыль и рентабельность производства.
При разработке программы использованы экспериментальные данные и
разработки Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Курского НИИ АПП, Белгородского НИИСХ.
Нормативные данные взяты из регистра технологий возделывания яровых
зерновых культур для условий Центрально-Черноземного региона, разработанного во ВНИИЗиЗПЭ.
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Программа состоит из двух частей.
В первой части определяются оптимальные типы технологий возделывания яровой пшеницы, ячменя и овса по различным предшественникам.
На первом этапе проводится выбор технологии исходя из планируемой
урожайности, назначения основной продукции, сложившегося уровня эффективного плодородия почвы, степени засоренности поля сорняками, рекомендованного способа основной обработки почвы, типа сорта. Выбранные данные автоматически сравниваются с нормативными значениями, заложенными в базе
данных программы. По специально разработанному алгоритму рекомендуется
одна из наиболее целесообразных в данных условиях технология: экстенсивная,
нормальная, интенсивная.
Пример подобного решения приведен на рис.1.

Рис. 1. Пример ввода значений природных ресурсов хозяйства
при возделывании ячменя по пропашным культурам и рекомендация
соответствующего типа технологии.
На втором этапе выбирается тип технологий по наличию в хозяйстве материальных ресурсов: живого труда, минеральных удобрений, горючего, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, ретардантов роста, сельскохозяйственной
техники.
На третьем этапе исходя из рекомендаций по оценке природных и материальных ресурсов проводится окончательный выбор оптимального типа технологии возделывания яровой зерновой культуры по специально разработанному алгоритму.
Пример выбора технологии приведен на рис. 2.
Во второй части программы рассчитываются экономические показатели
технологии возделывания сельскохозяйственной культуры: ожидаемая себестоимость единицы продукции, прибыль и рентабельность производства (рис
3).
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Рис. 2. Пример оценки материальных ресурсов хозяйства и рекомендация
типа технологии возделывания ячменя, исходя из сложившихся условий.

Рис. 3. Пример рассчета экономических показателей технологии.
Представленная компьютерная программа поможет специалистам хозяйств любых форм собственности принимать научно-обоснованные решения
при выборе наиболее оптимального в условиях хозяйства типа технологии возделывания яровых зерновых культур, в зависимости от состояния природных и
наличия материальных ресурсов, и прогнозировать экономическую еѐ эффективность.
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УДК 631.674.5:635.646:631.95
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЖИМОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БАКЛАЖАНОВ ПРИ ДОЖДЕВАНИИ
М.С. Григоров, А.Д. Ахмедов, СМ. Григоров
ФГОУ ВПО Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Волгоград
askar-5@mail.ru
В ходе исследований установлено, что повышение доз внесения минеральных удобрений до N130P45K55 способствует повышению урожайности
плодов баклажанов до 50 т/га, не взывая образования опасных концентраций
нитратов в товарной продукции.
Одной из важнейших проблем сельского хозяйства является повышение
урожайности и качества получаемой продукции. Следовательно, возделывание
овощных культур, и в частности баклажана, на орошаемых землях ВолгоДонского междуречья имеет важное значение. Для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания необходимы рост и стабилизация производства продукции растениеводства и овощеводства. При недостаточном естественном увлажнении и невысоком плодородии зональных почв эта отрасль
может успешно развиваться здесь только в условиях орошения и внесения
удобрений.
Следует отметить, что на протяжении последних лет урожайность баклажанов остается невысокой. Для увеличения площадей под этой культурой и повышения эффективности ее производства разработка и внедрение ресурсосберегающих приемов и эффективных элементов технологии возделывания -очень
актуальная задача. При этом необходимо отметить, что почва - это основное
средство сельскохозяйственного производства, которое мы должны оставить не
только сохраненным, но и улучшенным. В последние годы возрастающая нагрузка на природную среду при экстенсивном развитии общества диктует необходимость корректировки в сторону улучшения и смягчения воздействия связи
между социальной и природной средой. Игнорировать качественную особенность этих связей не представляется возможным в силу того, что человек, как
биологический объект, являясь неотъемлемой частью самой природы, полностью зависит от качества среды обитания.
Следовательно, возникает важная экологическая задача создание стабильных агроценозов, способных защитить орошаемые земли от негативного
воздействия человечества.
В связи с этим исследования, проведенные нами в 2006 - 2008 гг. на светло-каштановых почвах Волго-Донского междуречья показали, что полив баклажанов ДМ «Кубань - ЛК» не только позволяет сохранить существующий агроландшафт, но и во многом способствует рациональному использованию и
экономии водных и земельных ресурсов.
Орошаемый участок, на котором непосредственно проводились исследования, расположен в Городищенском районе Волгоградской области. Климат
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района проведения исследований резко континентальный и засушливый. Среднемесячная температура воздуха за вегетационный период в зависимости от года исследований изменяется в пределах +19,7...+22,2°С, а сумма осадков 104,5... 195,1 мм. Из рассматриваемых трех лет наблюдений по гидротермическому коэффициенту Г.Т. Селянинова 2006-2007 гг. были сухие (ГТК = 0,3 и 0,4
соответственно), 2008 г. - засушливым (ГТК = 0,6).
Содержание гумуса невысокое. В слое 0..Д4 м в среднем оно составляет
1,90...2,07 %. Для метрового слоя почвы плотность на участке составила 1,32
т/м3, а для слоя 0,0 - 4,0 м -1,26 т/м . Наименьшая влагоемкость в активном слое
почвы в среднем составила 24,2 % от сухой почвы. Почвы опытного участка не
засолены, рН = 7,0...8,3.
По содержанию доступных форм элементов питания почвы характеризуются низкой обеспеченностью азотом, средней - подвижным фосфором и высокой -обменным калием.
Исследования проводились по общепринятым рекомендациям, согласно
которым ежегодно закладывался двухфакторный полевой опыт по методу полного факториального эксперимента.
Первый фактор включает в себя водный режим почвы (А). Было запланировано 3 варианта с предполивной влажностью: 80 - 80; 80 - 70 и 70 - 60 % НВ.
Предполивную влажность дифференцировали по двум периодам роста: первый
- от посадки до плодообразования, второй - от плодообразования до полной
спелости.
Вторым изучаемым фактором (В) был уровень минерального питания
баклажана. Дозы минеральных удобрений рассчитывали на планируемый урожай 30, 40, 50 т/га с учетом нормативных выносов элементов питания с урожаем (табл. 1). В соответствии с этим схема опытов по дозам внесения минеральных удобрений выглядела следующим образом: N50P35K35 (30 т/га);
N90P40K45 (40 т/га); N13oP45K55 (50 т/га). Вегетационные поливы осуществлялись дождевальной машиной «Кубань - ЛК».
1. Варианты полевого опыта
№ п/п

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Фактор А
Предполивная
влажность
почвы, % НВ
80-80

80-70

70-60

Обозначение
Ai
Ai
Ai
А2
А2
А2
А3
А3
Аз

Фактор В
Доза минерального
удобрения,
кг д.в./га
N50 Р35 К35
N90P40 К45
N130P45K55
N50 Р35 К35
N90P40 К45
N130P45K55
N50 Р35 К35
N90P40 К45
N130P45K55
74

Обозначение
Bi
в2
Вз
Bi
в2
Вз
Bi
в2
В3

Полное обозначение
вариантов
Ai В,
А! В2
Ai В3
А 2 В,
А2 В2
А2 В3
А3 В,
А3 В2
А3В3

В наших исследованиях все урожаеобразующие факторы (водный и пищевой режимы почвы) оказывали позитивное воздействие на сокращение площади питания для получения 1 т плодов баклажанов. Повышение предполивного порога влажности от 70 - 60 до 80 - 80 % НВ стимулировало снижение модуля земной поверх-ности на 41.. .96 м /га (табл. 2).
Повышение доз внесения удобрений от N50P35K35 до N13oP45K55 вызывало уменьшение площади питания растений на 68.. .83 м 2/га или 23,2.. .26,0 %.

N90P40K45

N130P45K55

358

—

—

-11,5

N90P40K45

305

-53

-14,8

-96

-26,8

N130P45K55

275

-83

-23,2

305

—

—

N50P35K35

317

80-70

238

-67

-22,0

N90P40K45

238

-79

-24,9

80-80

205

-100 -32,8

N130P45K55

229

-88

-27,8

70-60

275

—

—

N50P35K35

262

—

—

80 - 70

229

-46

-16,7

N90P38K45

205

-57

-21,8

80-80

194

-81

-29,5

N130P45K55

194

-68

-26,0

м2

%

70-60

358

—

—

80-70

317

-41

80-80

262

70-60

80-70

80-80

Площадь питания
для 1т плодов томатов, м2

N50P35K35

Снижение
площади питания
от повышения влагообеспеченности

70-60

Площадь питания для
получения 1тплодов
баклажанов,м2

Пред поливная влажность почвы,
% НВ

N50P35K35

Дозы удобрений,
кг д.в./га

Предполивная
Влажность почвы, %
НВ

Дозы удоб
рений, кг
д.в./га

Снижение площади
питания от улучшения
питательного режимапочв

2. Площадь питания для получения одной тонны баклажанов
по вариантам опытов в среднем за 2006 - 2008 гг.

м2

га

—

—

Кроме того, повышение планируемой урожайности так же существенно
снижало использования земельных ресурсов для получения единицы товарной
продукции, поскольку проведенные расчеты показали, что для получения 1т
плодов баклажанов при планируемой урожайности 30 т/га необходимо 305..
.358 м2 площади пашни, 40 т/га - 229... 275 м2, 50 т/га - 194.. .205 м2.
Таким образом, повышение доз внесения минеральных удобрений от
N50P35K35 до N130P45K55 способствовало росту урожайности баклажанов, не
вызывая образования опасных концентраций нитратов в товарной продукции.
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Все это свидетельствует об экологической безопасности и высоких ресурсосберегающих способностях предложенных водных и пищевых режимов почвы для
возделывания баклажанов при поливе дождеванием в условиях светлокаштановых почв Волго-Донского междуречья.
УДК 631.459.2
ОПЕРАТИВННАЯ ОЦЕНКА
ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ПОЧВ
Григорьев В.Я., Флѐсс А.Д., Якушев Н.Л.
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, г. Москва.
erosion-msu@yandex.ru
Изложены примеры применения упрощенной методики расчетного определения и
оценки пространственно-временной изменчивости количественных противоэрозионных показателей, при которых начинается интенсивная водная эрозия, дефляция и капельная эрозия почв.

Противоэрозионное состояние почв на сельскохозяйственных угодьях
оценивают показателями их стойкости к эрозии. Под стойкостью почв к эрозии
понимают их сопротивляемость эродирующему воздействию водных и воздушных потоков, а также капель дождя. Количественно стойкость почв к эрозии
оценивают критическими скоростями водного потока (Vдр), соответствующих
началу интенсивного и постоянного во времени отрыва и переноса почвенных
частиц
(агрегатов),
критическими
скоростями
воздушного
потока
(Vм1),соответствующих началу массового движения почвенных структурных
отдельностей и критическими скоростями падения капель дождя, при которых
происходит интенсивное разрушение водопрочной структуры почвы (Vкрк ) и
начинается разбрызгивание почвенных частиц (Vкрр). Для оперативного их определения целесообразно применять более простые уравнения, изложенные ранее [1-4].
Для наглядной иллюстрации оперативной оценки показателей противоэрозионной стойкости почв приведены примеры расчетов:
Пример 1. Оценка противоэрозионной (Vдр) и противодефляционной
(Vм1) стойкости несвязных рыхлых почв и пространственной их изменчивости.
Исходные данные и методы их получения
1. Средний размер (Dмп) наиболее крупной фракции комочков и долю занятой ими площади (Рмп,%) определяют планиметрическими методами по фотоснимкам единичных участков поверхности почвы после предпосевной еѐ обработки. Фотографирование проводят в 10 и более точках. В результате статистического анализа определяют средние их значения и другие статистические
характеристики варьирования этих свойств. Например, установлены средние
величины Dмп и Рмп, соответственно равные 15,0 мм и 15,0%.
2. Величина параметра (d) в зависимостях вида d=αD0,76 устанавливается
по результатам структурно-агрегатного анализа, по методу Н. И. Саввинова и
расчета средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов для воздушно76

сухих (dв) и капиллярно увлажненных (d0) проб почвы при двух или трѐх разных значениях еѐ комковатости (D). Для исследуемой почвы величина d для сухих и увлажненных проб соответственно равна 0,18 и 0,5мм.
Расчет. 1. Средний размер (Dм) и процентное содержание (Рм,%) наиболее крупной фракции комочков почвы, составляющих более 5 % от массы почвы определяются по соотношениям:
Dм = 1,25 Dмп = 1,25 – 15,0=18,7 мм=18,7*10-3м; Рм=0,8 Рмп = 0,8 * 15,0 =
12,0%.
2. Средневзвешенный диаметр комочков почвы (D) определяется по формуле: D = 0,20 (РмDм)0,57 = 0,20(18,7 * 12,0)0,57 = 4,4 мм=4,4*10-3м.
3. Средневзвешенные диаметры водопрочных агрегатов (dв) и (dо) почвы
рассчитываются по формуле: d=αD0,76= 0.18 * 4.40.76 = 0.55 мм=0,55 *10-3 м и d o
= 0.50 * 4.40.76 = 1.50 мм=1,50*10-3 м.
4. Донная размывающая скорость (Vдрн) соответственно для воздушносухой (при d=dв) и капиллярно-увлажненной (при d=dо) почвы определяется по
следующей формуле при kv=1,1:
Vдрн=kv gd 1  7,3 *10 12 d 3  =1,1 9,81* 0,55 *10 3 1  7,3 *10 12 0,55 *10 3  =0,08
3

8 м/с.

при d=dв и Vдрн = 0,134 м/с, при d=d0 .
5. Средневзвешенный диаметр мелких агрегатов, составляющих 60% ( l 60 ),
рассчитывается по соотношению:
2
-3
-3 2
-3
l 60 = Kl (D/Dм) = 17,0 (4,4*10 /18,7*10 ) = 0,94*10 м.
6. Критические скорости воздушного потока на высоте 1 см (Vm1) и на
высоте флюгера 10м (Vmф) определяются по формулам (плотность частиц
3
 a =2,0 т/м ):
9,81* 0,94 *10 3 2,0 * 4,4 *10 3   6,2 м/с и

Vm1 = 6,1 gl60 pa D =6,1



Vmф=

 

Vm1* ln 300 D ln 0.3 D =6,2



* ln 300 4.4 *103 ln 0.3 4.4 *103 =16,3 м/с
7. Для оценки пространственной изменчивости Vдрн, Vm1, Vmф расчеты
проводят для всех определений Dмп и Pмп.
Пример 2. Оценка противоэрозионной стойкости связных почв (Vдрс) и
временной еѐ изменчивости проводятся по методике [2].
Исходные данные и методы их получения
1. Содержание физической глины в верхнем слое почвы Сфг =15%.
2. Величины средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов (d)
воздушно-сухой (dв) и капиллярно-увлажнѐнной (d0) почвы, соответственно
равны dв=0,55мм и 1,50 мм.
3. Плотность верхнего пахотного слоя почвы (v) содержание корней растений (R) диаметром менее 1 мм и наибольшее проективное покрытие поверхности растениями (Рн) определяются экспериментально в период наибольшего
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развития сельскохозяйственных культур. Для исследуемых почв под озимыми
культурами значения их равны: v =1,45 г/м3; R=0,15%; Рн=95%.
4. Проективное покрытие в реальный период развития растений (Пр) равно 30%.
5. Динамика проективного покрытия (Пр) за вегетационный период (по
месяцам) устанавливается по результатам многолетних наблюдений.
Расчет. 1. Величины параметров m2, l, , необходимые для расчета Vдрс,
определяются по следующим уравнениям:
m2=1+410-2exp(23R)=1+410-2exp(230.15)=2,3;
0=1,910-3(Сфп/Сфг)1,3=1,910-3(85/15)1,3=0,018;
l=610-4exp[8,6(v – 1.2)]= 610-4exp[8,6(1.45 – 1.2)]=0.0052.
2. Величины максимальных Vдрм для воздушно-сухой (при d=dв) и капиллярно-увлажненной (при d=d0) почвы в период наибольшего развития, например, озимых культур устанавливаются при kv=1,1 по формуле:
Vдрм = kv m2 gd (1  0.4l /  )  1,1 2.3 * 9,81* 0.55 *103 (1  0.4  0.0052 / 0.018)  0,13 м/с
при d=dв и Vдрм=0,21 м/с при d=d0.
3. Коэффициент К для озимых зерновых по данным [2] равен 0,6.
4. Коэффициент (Кд) рассчитывается по уравнению:
Кд =0,6+0,4К Пр/100=0,6+0,40,630/100=0,67.
5. Величина относительного проективного покрытия (Ротн) определяется
по соотношению: Ротн=Рр/Рн=30/95*100=32%.
6. Коэффициент Кt для почв под озимыми устанавливается по уравнению:
Кt =0,62+0,38Котн/100=0,62+0,3832/100=0,74.
7. Величина донной размывающей скорости для почвы (Vдрс) при реальном покрытии (Пр) определяется по уравнению:
для воздушно-сухой почвы: Vдрс=КдКtVдрм=0,670,740,13=0,06 м/с. для
капиллярно-увлажнѐнной почвы: Vдрс=КдКtVдрм=0,670,740,21=0,10 м/с
8. При известной динамике проективного покрытия в вегетационный период величины Vдрс рассчитывают для каждого месяца и оценивают временную их изменчивость.
Пример 3. Определение критических скоростей падения капель дождя, при которых начинаются процессы интенсивного разбрызгивания (Vкрр)
почвы и разрушения (Vкрd) еѐ структуры.
Исходные данные и методы их получения
1. Расчетные значения донных размывающих скоростей для рыхлой
(Vдрн) и плотной (Vдрс) почвы в воздушно-сухом и капиллярно-увлажненном
состоянии соответственно равны: 0,08 и 0,13 м/с; 0,13 и 0,21 м/с.
2. Соотношение d/d0 для исследуемой почвы равно 2,7.
3. Допустимый предел разрушения dp/d равен 0,7.
4. Длительность дождя t = 30 мин.
Расчет. 1. Критическая разбрызгивающая почвенные частицы скорость
(Vкрр) падения капель дождя рассчитывается для несвязных и связных почв соответственно по соотношениям:
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Vкрр=КрнVдрн=17,0*0,08 = 1,3 м/с при d=dв, Vкрр=2,2 м/с при d=d0 и
Vкрр=КрсVдрс=12,9*0,13 = 1,7 м/с при d=dв, Vкрр=2,7 м/с при d=d0
2. Критическая разрушающая водопрочную структуру почвы скорость
падения капель дождя (Vкрd) определяется решением уравнения, полученного
ранее [1], относительно параметра F при dp/d=0,7 и t = 30 мин.
Fкр= -ln 


dp

  d0

d  0,4   d  0,4 

K wt  =-ln((0,7-0,4)/(2,7-0,4))/(0,07*30)=0,97

3. Величина Vкрd для капель естественного дождя находится по соотношению: Vкрd = 6,86 Fкр0,1 = 6,86 * 0,970,1 = 6,8 м/с.
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УДК 631.145
ПРИОРИТЕТНЫЕ ИННОВАЦИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
И.И. Гуреев
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск
gureev06@mail.ru
Изложены современные инновации в технолого-техническом обеспечении элементов
земледелия. Показаны предпосылки повышения продуктивности сельскохозяйственных
культур и снижения экологической нагрузки на окружающую среду с использованием инновационных решений.

Рыночные взаимоотношения активизировали процессы перехода отраслей российской экономики на инновационный путь развития. Не осталось в
стороне от прогрессивных преобразований одно из определяющих компонентов
экономики России – сельское хозяйство. К примеру, в Курской области не в последнюю очередь за счѐт инновационных решений за сравнительно короткий
промежуток времени земледельческая отрасль сельскохозяйственного производства в своѐм развитии прошла сложный, но в то же время впечатляющий
путь. По итогам 2009 г. произведено зерна 3,1 млн. тонн (после подработки),
свыше 70% которого соответствует продовольственным кондициям. Сахарной
свѐклы с 76 тыс. га собрано 2,8 млн. тонн. Сахаристость корнеплодов составила
17,6-18,1%, что на 1,5-2,0% превышает базисную норму.
Наиболее значимые в практическом земледелии следующие инновационные достижения.
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Интенсифицировать использование почвенных ресурсов и энергии Солнца, а также исполнить роль утраченных в специализированных севооборотах
элементов плодосмена, позволяют промежуточные культуры. В ЦентральноЧернозѐмном регионе (ЦЧР) промежуточная культура фацелии, редьки масличной, горчицы белой и др. весьма эффективна после уборки озимой пшеницы,
являющейся предшественником сахарной свѐклы. Выращенную зелѐную массу
целесообразно измельчить и заделать в почву в качестве зелѐного удобрения. В
слое, примыкающем к поверхности поля, эта масса образует мульчу, которая
препятствует формированию почвенной корки, улучшает способность почвы
поглощать воду осадков и снижает риск эрозионных процессов. Корневые выделения горчицы белой способствуют профилактике свекловичной нематоды,
повышая биологическую активность почвы.
Однако, для хорошего развития промежуточная культура расходует более
80 мм осадков. Поэтому базовой предпосылкой целесообразности еѐ выращивания перед свѐклой является достаточная обеспеченность влагой.
Побочной продукцией, не требующей никаких затрат для производства,
являются послеуборочные остатки (солома, стерня), одна тонна которых по содержанию органического вещества эквивалентна 3…4 тоннам подстилочного
навоза. Эффективность соломы в качестве удобрения повышается при тщательном еѐ измельчении, равномерном распределении по полю и заделки в почву в
концентрации не более 0,5...0,6 т/га на 1 см глубины. На каждую тонну заделываемых в почву растительных остатков вносят 8...10 кг азота, что позволяет ускорить минерализацию их органического вещества.
Самым энергоѐмким приѐмом в земледелии является обработка почвы,
которая несѐт в себе ряд наиболее важных функций по созданию благоприятных условий для вегетации культур (уничтожение сорняков, разуплотнение
почвы и др.). Каждая из функций, обладая в определѐнных условиях полезными
свойствами, порождает, наряду с дополнительными затратами, разрушающие
структуру механические воздействия на почву. Поэтому аксиоматично функции обработки в полном объѐме не использовать там, где в них нет необходимости.
В ЦЧР в севообороте под пропашные (в частности под сахарную свѐклу)
наиболее эффективна отвальная вспашка. Выполнение еѐ обычными плугами
загонками в инновационном развитии абсолютно неприемлемо, так как на границе загонок образуются высокие свальные гребни и глубокие развальные борозды, занимающих до 20% площади поля. Неровности приходится тщательно
разравнивать, что сопряжено с самым беспощадным уплотнением ходовыми
системами агрегатов уже взрыхленной почвы.
Гладкий фон без свальных гребней и развальных борозд формирует
вспашка челночным способом оборотными плугами, несущими право- и левооборачивающие корпуса, попеременно включаемые в работу при разворотах.
Вследствие дороговизны и потому ограниченной доступности таких плугов, актуален компромиссный вариант вспашки обычными плугами, но конвертным
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способом. Для этого пахотный агрегат начинает рабочее перемещение по периметру поля, приближаясь по ломаной спирали к его центру.
На смену дисковым лущильнику и бороне пришло новое высоко эффективное средство механизации обработки почвы – дискатор. Принципиальное
конструктивное отличие его состоит в индивидуальном креплении к раме каждого из дисков. Это простое, но в тоже время талантливое техническое решение
позволило диски размещать по многорядной схеме и тем самым увеличить свободное пространство между ними, да вдобавок угол атаки ориентировать пространственно, что значительно повысило активность дисков. Указанные отличия сообщили орудию положительные свойства так необходимого контролируемого заглубления даже на уплотнѐнных тяжѐлых почвах и способности работать без забивания на полях с высоким содержанием растительности.
Культуры сплошного сева (озимые и яровые зерновые, зернобобовые) по
биологическим особенностям более приспособлены к менее энергоѐмким обработкам без оборота пласта, имеющим множество способов исполнения. Эти
способы в совокупности со средствами механизации имеют конкретную конфигурацию и их невозможно безупречно адаптировать ко всему непрерывному
виртуальному пространству состояний полей. Поэтому целесообразно, пользуясь разработанным во ВНИИЗиЗПЭ алгоритмом состояния почвы, из непрерывного пространства выделять наиболее представительные дискретные состояния полей и ставить им в соответствие способы возделывания культур
обеспеченные средствами механизации.
Безответственно рассчитывать на достойный урожай без хорошо подготовленных семян высших репродукций сельскохозяйственных культур интенсивного типа. Для реализации потенциала семян не менее значима самих их
правильно исполненная, не упрощѐнная (к которой мы привыкли), а многофункциональная предпосевная обработка почвы. Такая обработка качественно
может быть выполнена комбинированными культиватопрами с минимально необходимым следующим набором рабочих органов:
- выравнивающие доски сглаживают неровности поля;
- рыхлящие S-образные стойки заглубляются на 8…12 см, что превышает
глубину заделки семян и является функциональным отличием способа предпосевной культивации вообще. При такой глубине стойками, совершающими автоколебания, активно формируется гомогенное почвенное пространство не
только в посевном слое, но и ниже уровня расположения семян, в том числе и в
зоне воздушных карманов, образующихся после оборота пластов отвальным
плугом. За счѐт автоколебаний стойки самоочищаются от налипшей влажной
почвы и стеблей зависших сорняков;
- прутковые катки многоцелевого назначения. Они дополнительно крошат почвенные комки и выбрасывают на поверхность поля сорняки вместе с
корнем. Прутки их проникают вглубь разрыхленной почвы и формируют уплотнѐнное ложе для семян, глубина залегания которого регулируется величиной давления катков на почву и минимальное значение еѐ может составлять
2,5…3,0 см, что принципиально важно.
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На точном посеве пропашных культур эффективно используется механический высевающий аппарат с автономным регулированием глубины ячеек. Такой аппарат надѐжен в эксплуатации, по качественным показателям эксплуатации не уступает пневматическому, но на 30...40% дешевле его.
По закону минимума, урожай и его качество определяет элемент, находящийся в минимуме, независимо от того, в каком количестве он требуется
растению. Использование в производстве сортов и гибридов сельскохозяйственных культур интенсивного типа, как и большого количества концентрированного минерального удобрения с макроэлементами, активизировало вынос из
почв запасов подвижных форм микроэлементов и в большинстве пахотных
угодий обозначился их дефицит. Высокая актуальность микроэлементного питания растений явилась предпосылкой освоения отечественной промышленностью (Буйский химический завод) комплексных удобрений, номенклатурой которых предусмотрены сбалансированные составы питательных веществ, адаптированных к различным культурам. Производятся два вида комплексных
удобрений – органоминеральное (ОМУ) и водорастворимое Акварин.
ОМУ предназначено для корневого питания. В его составе макро- и микроэлементы, гуминовые соединения, а также более 60% органических веществ,
получаемых из торфа, бурого угля, лигнина и других продуктов органического
происхождения. Вносят ОМУ в рядки при посеве культуры. Несколько хуже,
но приемлемо разбрасывание под предпосевную культивацию.
Вследствие возможной несбалансированности питательных веществ в
почве, а также стохастических изменений погодных условий (влажности почвы,
температуры воздуха и др.), потребность культур в питательных веществах во
времени носит вероятностный характер, а потому нуждается в гибкой текущей
корректировке. Такая корректировка оперативно выполняется некорневыми
подкормками по листу водорастворимым удобрением Акварин. Этот путь доставки питательных веществ в 5…20, а иногда до 100 раз короче традиционного
питания через корень.
На урожайность и качество растениеводческой продукции существенное
влияние оказывает рН-реакция почвенного раствора. При повышенной кислотности в почвенных растворах отмечается острая нехватка кальция, дефицит которого устраняют применением кальцийсодержащего удобрения. Для восполнения дефицита кальция, к сожалению, весьма ограниченно используется дешѐвый отход свеклосахарного производства (дефекат), в котором содержится
40…60% углекислого кальция, 10% органического вещества, 0,3...0,5% азота,
0,2...0,7% фосфора и 0,4...0,8% калия. Хозяйствующим субъектам следует в период транспортировки свѐклы на сахарные заводы организовать вывоз дефеката
на поля обратными рейсами, что позволит существенно снизить транспортные
издержки.
Научно-технический прогресс создал предпосылки для того, чтобы каждое, уважающее себя и свой кошелѐк хозяйство, не использовало дорогостоящее удобрение наугад. С целью определения потребности растений в питательных веществах всѐ шире используется новый метод функциональной диагно82

стики, сущность которого заключается в оценке состояния хлоропластов – зелѐных пластидов растительной клетки, осуществляющих фотосинтез. Буйским
химическим заводом в содружестве с российскими учѐными на основе метода
создана уникальная портативная лаборатория «Аквадонис», способная оперативно определять потребность культур в макро и микроэлементах питания.
Важным элементом ресурсосбережения является грамотное использование пестицидов. Опрыскивание посевов ими должно проводиться преимущественно в тѐмное время суток (в том числе и ночью), когда стихает ветер, понижаются температура воздуха и испарение препаратов. Качественному выполнению приѐмов способствует постоянная колея, позволяющая маркировать проходы агрегатов при уходе за культурой, а также выделить на поле из общего
массива площадь для перемещения этих агрегатов. При выращивании пропашных культур отчуждаемую под постоянную колею площадь поля можно
уменьшить почти в 2 раза, используя стыковое междурядье для прохода ходовых систем.
На смену щелевым распылителям полевых опрыскивателей пришли современные инжекторные распылители, образующие крупные, размером более
500 мкм, капли с пузырьками воздуха. Тяжѐлые капли устойчивы против ветра,
меньше испаряются. При соприкосновении капель с обрабатываемой поверхностью воздушные пузырьки с большой скоростью всплывают (вырываются) из
их тела и образуют микро взрыв, отчего листовая поверхность растений покрывается тонкой плѐнкой рабочей жидкости. С увеличением скорости опрыскивателя более 8 км/ч качество покрытия растений рабочей жидкостью существенно
улучшается от использования инжекторных распылителей с двумя факелами.
Продолжительность уборки созревшего поля зерновых культур не должна
превышать 10 дней. По озимой пшенице и ячменю каждый день запаздывания с
уборкой сверх этого срока чреват потерями, соответственно, 0,5…1,0% и
1,8…2,4% урожайности. Поэтому мощность дорогостоящих зерноуборочных
комбайнов должна использоваться по целевому назначению – на обмолот зерна. Обусловленная же агротребованиями высота среза стерни величиной 12 см
ориентирует работу комбайна не столько на обмолот зерна, сколько на измочаливание молотильным аппаратом соломы и резко снижает его производительность. Существенно снизить поступление в молотилку комбайна соломы и увеличить его производительность до 25% удаѐтся подъѐмом режущего аппарата
жатки на высоту 35 см от поверхности поля. Высокую же стерню измельчают
специальными техническими средствами с менее жѐсткими ограничениями по
времени использования.
Изложенные наиболее значимые элементы технолого-технического комплекса активно использует целый ряд хозяйств Курской области, ставших на
инновационный путь развития. Это СХПК «Комсомолец», ОАО «Новая
жизнь», ООО «Заря», ОАО «Гарант», СПК «Амосовский» и др., где стабильно
получают 6…7 т/га зерна и 50…60 т/га сахарной свѐклы при снижении в
1,5…2,0 раза затрат на удобрение, используемое по классической схеме. Дальнейшее наступательное движение вперѐд немыслимо без инновационных реше83

ний, способных стать приоритетными в перспективе развития агропромышленного комплекса. По данным мирового и отечественного опыта, наиболее продуктивно инновации реализуются на практике при тесном сотрудничестве учѐных и производственников. Чтобы это сотрудничество было максимально плодотворным, исследовательская тематика научных учреждений должна, прежде
всего, согласовываться с тактическими и стратегическими запросами земледельцев.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВООХРАННОГО АГРОЛАНДШАФТА
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Созданы картографическая и семантическая базы данных почвенного покрова Тамбовской и Воронежской областей. На основе цифровой почвенной карты составлена карта
почвенно-ландшафтной группировки почв, необходимая для управления земельными ресурсами путем формирования почвоохранного агроландшафта.
Are created cartographical and semantic a database of a soil cover of the Tambov and Voronezh areas. On the basis of a digital soil card the card of soil-landscape grouping of the soils,
necessary for management of ground resources by formation of an agronomical landscape protecting soil is made.

Усиление антропогенного воздействия на окружающую среду приводит к
деградации почв. Особенно актуальным является рациональное землепользование в Центрально-Черноземном регионе, где распаханность составляет 75 %,
сельскохозяйственные угодья занимают 80 %, а древесно-кустарниковая растительность – всего 11 % территории [1, 2, 3, 4]. Для сохранения плодородия почв
и рационального ведения сельскохозяйственного производства необходимо
создание адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Использование геоинформационных технологий при создании почвенных карт и формировании почвоохранных систем землепользования позволяет полнее учитывать ландшафтные, геологические, геоботанические, зоогеографические особенности территории.
По результатам полевых работ и архивным материалам нами составлены
цифровые модели почвенных карт Тамбовской и Воронежской областей масштаба 1:200000. Модели состоят из двух взаимосвязанных частей: картографической и семантической. Картографическая (векторная) составляющая модели
представлена сетью почвенных ареалов, а семантическая (база данных) – атрибутами этих ареалов в виде определенных наборов показателей [5].
Цифровые почвенные карты выполнены в программе MapInfo. Семантическая база данных, созданная в программе FoxPro, имеет иерархическую
структуру. База данных содержит информацию о номере, координатах, условиях заложения и морфологическом описании почвенных разрезов, физикохимических и гранулометрических свойствах почв, названии почв.
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На основе векторных почвенных карт составлены карты почвенноландшафтных групп, приуроченных к определенным типам местности и требующих одинаковых мероприятий по оптимальному использованию и охране
почв (рис.). С учетом элементов рельефа, глубины залегания грунтовых вод,
крутизны и экспозиции склона на территории Тамбовской области выделено
девять почвенно-ландшафтных групп:

Схема рационального землепользования в агроландшафтах Тамбовской области
I.
Вораздельно-равнинная с УГВ >6 м, уклоном до 1° с тяжелосуглинистыми, глинистыми черноземами, серыми лесными почвами и комплексами
солонцов. Рекомендуется использовать в полевых и других интенсивных севооборотах с насыщением сахарной свеклой, с комбинированной обработкой
почвы, сочетающей отвальные и безотвальные приемы. Почвозащитные стокорегулирующие полосы. На солонцах – восстановление естественных биоценозов.
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II.
Водораздельно-пологосклоновая с УГВ >6 м, уклоном 1-3° с комбинациями из слабосмытых и не смытых лесостепных и степных почв. Рекомендуется введение в севообороты до 30% многолетних трав, до 10% - зернобобовых культур; на серых лесных почвах и почвах легкого гранулометрического состава для борьбы с коркой дополнительные рыхления, внесение дефеката, повышенных доз удобрений, ограничение посева сахарной свеклы; противоэрозионная агротехника и почвозащитные стокорегулирующие лесополосы.
III. Плоскоравнинная с лугово-черноземными и черноземно-луговыми
почвами различного гранулометрического состава. УГВ<6 м. Глееватые почвы
целесообразно использовать под залужение, пятна солодей, болотных и серых
лесных поверхностно глеево-элювиальных почв оставлять в естественном состоянии.
IV. Зандрово-водораздельная с бугристо-котловинным рельефом с песками разной степени гумусированности и серыми лесными супесчаными почвами. Рекомендуется только безотвальная пахота, посев сидератов, создание
буферных полос и кулис поперек направления господствующих ветров; клеточное, местами сплошное облесение.
V.
Прибалочная пологосклоновая с УГВ>6 м, уклон 3-5° с серыми
лесными и черноземными почвами эрозионно-опасными и смытыми. На среднесмытых почвах - почвозащитный севооборот с насыщением бобовыми травами до 50%. Рекомендована плоскорезная обработка почвы под все культуры.
Создание сети почвозащитных и стокорегулирующих лесополос.
VI. Прибалочная склоновая с УГВ>6 м, с уклоном >5° с серыми лесными почвами и черноземами в разной степени смытыми. Рекомендуется использовать под постоянное пастбище не более 10% территории, до 70% - лес, до
20% - сенокосы.
VII. Крутосклоновая приречная и овражно-балочная. Рекомендуется использовать балочные склоны в качестве экологических коридоров в естественном состоянии; залесение, частично возможно использование под сенокосы; не
допускать выпас скота. Защитные насаждения вокруг балок, куртинное облесение. Обвалование вершин боковых овражных промоин. Облесение конусов выноса.
VIII. Надпойменно-террасовая. Рекомендуется использовать преимущественно под кормовые угодия. На супесчаных и песчаных почвах клеточное,
местами сплошное облесение.
IX. Пойменно-водоохранная с почвами прирусловой центральной и
притеррасовой части поймы. На прирусловой части поймы рекомендуется оставление защитной полосы (водоохранной зоны) из естественных или сеянных
многолетних трав. Центральную часть поймы можно использовать под сенокосы. В прирусловой части поймы – создание прирусловых насаждений – илофильтров.
Последние четыре района занимают 11% земель сельскохозяйственного
назначения в Тамбовской области и 20% в Воронежской области. В настоящее
время распаханность в пойменно-водоохранном районе составляет 87%, в пой86

менно-террасовом Тамбовской области - 22%, Воронежской – 64%, в крутосклоновом - 7%, 13 %, в прибалочном склоновом - 26%, 38%, соответственно.
Карты почвенно-ландшафтной группировки почв позволяют разработать
схему оптимального управления землепользованием на основе почвоохранного
агроландшафта. Полученные с использованием программы MapInfo карты почвенного покрова Тамбовской и Воронежской областей и схемы рационального
землепользования являются современным инструментом автоматизированной
комплексной характеристики почвенного покрова ЦЧО. Их отличает максимальная оперативность, наглядность и возможность получения многоцелевой и
детальной почвенно-географической информации. Созданная база данных изменения состояния почвенного покрова и свойств почв по сравнению с предыдущими обследованиями может служить основой для выявления закономерностей и факторов деградации почв, а также для пополнения баз данных государственного мониторинга земель и государственного земельного кадастра и определения платежей земельной ренты. Система является открытой для корректировки и обновления, а также в случае необходимости, может дополняться новыми почвенно-географическими характеристиками.
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УДК 631.81
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ФОСФОРНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ НА ФОСФАТНЫЙ РЕЖИМ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
ЧЕРНОЗЁМА НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
И.А. Дегтярева, Д.С. Дмитричева, А.Я. Хидиятуллина, Р.Х. Гизатуллин
ГУ Татарский НИИ агрохимии и почвоведения Россельхозакадемии, Казань
niiaxp2@mail.ru
Изучено последействие органических и минеральных удобрений. Максимальное количество микроорганизмов, определяющих почвенное плодородие, было отмечено при внесении
40 и 60 т/га навоза, а также в вариантах с последействием высоких доз минеральных удобрений. Рост микроорганизмов, определяющих почвенное плодородие, соотносится с максимальной прибавкой урожайности в этих вариантах.
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The studied aftereffect organic and mineral fertilizers. The maximum amount microorganism, defining soil fertility, was noted when contributing 40 and 60 t/h manure, as well as in variant
with aftereffect of the high doses of the mineral fertilizers. Growth microorganism, defining soil fertility, matches up with maximum gain of the productivities in these variant.

С целью эффективного хозяйствования в современных условиях необходимо учитывать не только прямое действие, но и последействие различных систем удобрений на качество продукции и урожай культур. Эффективность применения удобрений связана не только с дополнительным обеспечением растений доступными элементами питания, но и с активизацией микробиологических процессов.
Существенным источником питания растений, энергетическим материалом для микроорганизмов и важнейшим средством воспроизводства гумуса в
пахотных почвах являются органические удобрения, которые усиливают микробиологическую активность почвы [1, 3]. Большой практический интерес с
точки зрения сохранения плодородия представляет оценка продолжительности
действия различных удобрений на биологическую активность почвы в течение
нескольких лет.
Цель настоящей работы – изучение влияния различных доз фосфорных и
органических удобрений на количественный состав ризосферной микрофлоры
озимой пшеницы на девятом году севооборота.
Исследования проводили на стационарном опыте, заложенном в 2000 году на чистом пару с различными дозами навоза, периодическим внесением в
«запас» на 2, 3 и 4 года фосфорных и калийных удобрений. Последний раз внесение этих удобрений в «запас» на 3 и 4 года было в 2005 году, а на 2 года – в
2007 году. Таким образом, необходимо разграничить варианты с внесением: навоза в разных дозах (органическая система удобрений); различных доз минеральных удобрений (минеральная система удобрений), а также N-фон и контроль (без удобрений).
В текущем году на опыте возделывалась озимая пшеница. В качестве
контроля использовали почву без растений. Почвенные образцы из ризосферы
озимой пшеницы отбирали в фазе кущения (начало мая) и перед уборкой (август).
Комплексное исследование микробоценоза выщелоченного среднемощного тяжелосуглинистого чернозема включало определение численности жизнеспособных микроорганизмов различных эколого-трофических групп методом
посева соответствующих разведений на элективные среды [2, 4]: азотфиксирующих - на среде Эшби, фосфатмобилизующих микроорганизмов – на среде
Муромцева, денитрификаторов - на среде Гильтая, аммонифицирующих бактерий – на мясо-пептонном агаре, актиномицетов и бактерий, использующих минеральные формы азота, – на крахмало-аммиачном агаре, микромицетов – на
среде Чапека.
При изучении последействия органических удобрений доминировали
фосфатмобилизующие и азотфиксирующие микроорганизмы, максимальная
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численность которых была отмечена при внесении 40 и 60 т/га навоза. В этих
вариантах встречался и Azotobacter chroococcum.
При изучении последействия различных доз минеральных удобрений оптимальная ситуация по численности диазотрофов и фосфатмобилизующих
микроорганизмов наблюдалась при внесении PK на 2, 3 и 4 года с ежегодной
компенсирующей дозой азота. При этом внесение PK на 4 года являлось достаточным для поддержания активного функционирования микробоценоза. Внесение же только ежегодной компенсирующей дозы азота явно недостаточно (и по
микрофлоре, и по данным урожая). Необходимы фосфор и калий, которых, повидимому, растениям не хватает.
Следует отметить, что в вариантах с внесением высоких доз минеральных
удобрений в значительном количестве представлены антагонистические микромицеты из рода Trichoderma, которые обладают фунгистатическим действием.
У ризосферных аммонифицирующих микроорганизмов наибольшая численность была отмечена перед уборкой озимой пшеницы. Количество денитрифицирующих микроорганизмов в процессе онтогенеза существенно не менялось. В большинстве вариантов максимальное количество бактерий, использующих минеральные формы азота, отмечено в фазе кущения. В этот период
количество минерализаторов было наибольшим при внесении компенсирующей
дозы N и ежегодно компенсирующей дозы NPK. Численность актиномицетов
была максимальной в фазе кущения, при этом самые высокие показатели характерны для контрольного варианта (без удобрений) и варианта с ежегодным
внесением компенсирующей дозы NPK.
Активизация жизнедеятельности ризосферной микрофлоры озимой пшеницы может быть обусловлена также наличием в этой зоне веществ, выделяемых корнями в течение вегетационного периода, количество которых зависит
от интенсивности фотосинтетической деятельности растений. Поэтому в почве
под озимой пшеницей создаются благоприятные условия для размножения
многих групп микроорганизмов, в том числе и определяющих почвенное плодородие.
Таким образом, при изучении последействия различных доз органических
удобрений наиболее благоприятная микробиологическая ситуация наблюдалась
при внесении навоза в дозах 40 и 60 т/га. При изучении последействия минеральных удобрений оптимальная ситуация по численности основных экологотрофических групп микроорганизмов была отмечена при внесении PK на 2, 3 и
4 года с ежегодной компенсирующей дозой азота. Следствием улучшения фосфатного режима путем внесения органических и минеральных удобрений в
этих вариантах явилось повышение урожайности возделываемой культуры.
Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что выбор рациональной системы удобрения - одна из актуальных проблем современного земледелия. Данные, полученные в длительных стационарных опытах, имеют основополагающее значение в разработке теоретических основ и практическом
построении систем удобрений в севооборотах.
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УДК 631.41
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЗАДЕЛКИ МЕСТНЫХ
ХИММЕЛИОРАНТОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЁМА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
И.А. Дегтярева, А.Я. Хидиятуллина, Д.С. Дмитричева
ГУ Татарский НИИ агрохимии и почвоведения Россельхозакадемии, Казань
niiaxp2@mail.ru
Изучено влияние различных способов заделки местных химмелиорантов на биологические свойства выщелоченного чернозема при возделывании озимой пшеницы. Доза извести 1,0
г.к. является оптимальной для получения наибольшего урожая и оказывает самое активизирующее влияние на численность агрономически значимых микроорганизмов.
The studied influence of the different ways of the sealing-off local chemical chemical on biological characteristic leached chernozem under recovery winter wheat. The dose of lime 1,0 g.k. are
optimum for reception of the most harvest and renders the most actuating influence upon the count
agronomic significant microorganism.

Значение известкования кислых почв намного возрастает в связи с переходом на интенсивные системы земледелия, когда получить высокий урожай без
внесения извести невозможно. Имеется достаточно много убедительных экспериментальных данных, свидетельствующих о существенном улучшении свойств
почвенного поглощающего комплекса под влиянием известкования [3]. Кальций, внесенный с известью, коагулирует почвенные коллоиды, улучшает структуру почвы и повышает ее водопрочность, в почве изменяются биологические
процессы [1, 3].
Влияние извести на некоторые параметры биологической активности черноземов, обладающих высокой буферностью, изучено недостаточно. Микробиологический фактор занимает важное место в комплексе параметров, определяющих устойчивость почвенных систем к различным типам антропогенного
воздействия на них. Для этого важно подобрать такие биологические индикаторы и методы их определения, которые были бы приемлемы в конкретных усло90

виях и дали возможность лучше оценить экологическое состояние и плодородие
конкретной почвы.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния различных способов заделки извести на биологические свойства выщелоченного чернозема при
возделывании озимой пшеницы.
Почвенные образцы из ризосферы озимой пшеницы отбирали и перед
уборкой (август). В качестве контроля использовали почву без растений. Комплексное исследование микробоценоза выщелоченного среднемощного тяжелосуглинистого чернозема включало определение численности жизнеспособных
микроорганизмов различных эколого-трофических групп методом посева соответствующих разведений на элективные среды [2]: азотфиксирующих - на среде
Эшби, фосфатмобилизующих микроорганизмов – на среде Муромцева, денитрификаторов - на среде Гильтая, аммонифицирующих бактерий – на мясопептонном агаре, актиномицетов и бактерий, использующих минеральные формы азота, – на крахмало-аммиачном агаре, микромицетов – на среде Чапека.
В данном полевом опыте проводилось изучение влияния послойного внесения извести (0,5 дозы под вспашку + 0,5 дозы под культивацию) на микробный состав ризосферной зоны озимой пшеницы. При закладке опыта исследуемая почва имела рНKCl 5,1. Максимальный сдвиг кислотности (5,85) наблюдался
в варианте с внесением наибольшей дозы извести (1,5 г.к.). Внесение извести в
разных дозах привело к изменению не только рН, но и численности микроскопических грибов. Заметное снижение их количества наблюдалось в вариантах с
известью в нормах 1,0 и 1,5 г.к. Это полностью отвечает оптимуму кислотности
для развития плесневых грибов, которая лежит в диапазоне кислого интервала.
Кроме того, анализ качественного состава микромицетов свидетельствует
об увеличении грибов рода Trichoderma в известкованных почвах, что считается
положительным явлением. Необходимо отметить, что представители этого рода
преобладали при внесении извести в дозах 0,5 и 1,0 г.к., а в сильнокислых – доминировали микромицеты рода Penicillium.
Известкование способствовало изменению биоморфологической структуры микробного сообщества в пользу бактериальной составляющей. Анализ численности различных физиологических групп дает представление о соотношении
микроорганизмов, осуществляющих различные биохимические процессы. При
изучении микробного сообщества корневой зоны озимой пшеницы особое внимание было направлено на изучение диазотрофных и фосфатмобилизующих
микроорганизмов, играющих существенную роль в пополнении в почве запасов
азота и фосфора.
Вне зависимости от доз извести ризосферная зона характеризовалась более высокой численностью этих микроорганизмов. Было установлено, что при
дозе извести 1,0 г.к. наблюдается максимальная численность аэробных азотфиксаторов. Количество диазотрофов было выше при внесении одной извести по
сравнению с вариантами, где заделывалась известь вместе с минеральными
удобрениями. Помимо этого, при дозе извести 1,0 г.к. активно развивался азотобактер, что отразилось в повышении урожайности. Азотобактер способен про91

дуцировать антибиотические вещества, подавляющие развитие фитопатогенной
микрофлоры. Поэтому при оптимальном развитии в почве он может быть антагонистом некоторых грибов и бактерий, вызывающих заболевания растений.
Максимальная численность фосфатмобилизующих микроорганизмов также была отмечена при дозе извести 1,0 г.к.
В ризосфере озимой пшеницы максимальная численность аммонифицирующих микроорганизмов (21,0 и 28,1 млн/га почвы) наблюдалась в вариантах с
внесением извести в дозе 1,0 г.к. и 1,0 г.к + NPK. Их количество было значительно выше в ризосфере по сравнению с почвой без растений. В этих же вариантах отмечена высокая численность актиномицетов и бактерий, использующих
минеральные формы азота. Существенных отличий по количеству денитрифицирующих микроорганизмов между вариантами не обнаружено.
Необходимо подчеркнуть, что при известковании активизировалась не
только жизнедеятельность полезной микрофлоры, но и улучшалось минеральное питание растений в результате более активной трансформации органических соединений, изменялись к лучшему физические свойства почвы, возрастала эффективность использования минеральных удобрений.
Совокупность полученных нами данных с достаточной определенностью
свидетельствует, что наиболее оптимальным можно считать внесение извести в
дозе 1,0 г.к., рассчитанной по гидролитической кислотности (8,6 т/га CaCO 3),
как на фоне удобрений, так и без них. Именно в этих вариантах были получены
достаточно высокие урожаи на протяжении ряда лет.
Полученные данные свидетельствуют, что биологическая активность является одним из самых чувствительных индикаторов, отражающих экологическое состояние и уровень плодородия почв. Считаем, что для применения технологий, эффективных для выщелоченного чернозема, на других типах почв необходимо проводить их апробацию с обязательным микробиологическим мониторингом.
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Проведена верификация уравнения транспортирующей способности потоков малой
глубины по результатам модельных экспериментов в большом эрозионном лотке (рабочая
длина 5 м) кафедры эрозии почв факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносолва. Получены необходимые показатели для проведения расчетов транспортирующей способности
водных потоков малой глубины применительно к чернозему типичному, дерновоподзолистой и серой лесной почвам разной степени смытости.
Verification of the equation transporting abilities of a flow by results of modelling experiments in the big erosive tray (working length 5 m) department of Soil Erosion of faculty Soil
Science of the Lomonosov Moscow State University is carried out. Necessary parameters for carrying out of calculations transporting abilities of water flows of small depth with reference to a typical chernozem, soddy-podzolic and gray forest soils of different degree erodibility are obtained.

Отрыв частиц почвы склоновыми потоками и их транспорт составляют основу процесса водной эрозии. Под транспортирующей способностью потока
понимается максимальный расход наносов, который поток с данными гидравлическими характеристиками способен транспортировать. Проблеме транспорта наносов посвящено много работ (Замарин, 1951; Гончаров, 1954; Леви, 1957;
Великанов, 1958; Елизаров, 1964; Low, 1989; Govers, 1992 и др.). В подавляющем большинстве исследования по изучению транспортирующей способности
проводились для потоков большой глубины – реки и каналы. Математическое
описание транспортирующей способности потока представляет большие трудности, что и явилось причиной применения для еѐ расчетов различных эмпирических или полуэмпирических формул.
В наших исследованиях было использовано разработанное в 2006 году сотрудниками кафедры эрозии почв факультета почвоведения и кафедры газовой
и волновой динамики механико-математического факультета МГУ уравнение
транспортирующей способности потока для песка имеющее следующий вид
(Кузнецов и др., 2007):
1/
V 2 V 2 

кр 
=С 
,
(1)
gH 





где  – транспортирующая способность потока, кг/м3; С – эмпирический коэффициент, кг/м3; V – средняя скорость потока, м/с; Vкр – критическая скорость
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потока, м/с; g – ускорение свободного падения, м/с2; Н – глубина потока, м; 1/
– эмпирический показатель степени.
Расчет критической скорости потока (Vкр) проводился по уравнению (Гендугов, Глазунов, 2009):

2  
 gd  f

1

3
d
0


0 ,
Vкр=
(2)
K
d
где  – удельный вес твердой фазы частицы, кг/м3; 0 – плотность воды, кг/м3;
d – средний взвешенный диаметр выпадающих из потока частиц почвы, м; f –
коэффициент поверхностного сцепления, м2/с2; Кd – коэффициент подъемной
силы (с-вихря).
Для верификации уравнения 1 применительно к почве значения параметров V и Н определялись экспериментально на большом эрозионном лотке кафедры эрозии почв факультета почвоведения МГУ. В эрозионном лотке имелось искусственное русло, представляющее собой металлический лоток со следующими параметрами: рабочая длина – 5 м, ширина – 0,1 м и высота – 0,06 м.
Шероховатость дна русла создана наклеенной водостойкой наждачной бумагой
с крупностью зерен 0,5 мм. Поступление почвы в поток производилась специальным устройством, представляющим собой коническую емкость с регулируемым выходным отверстием и ленточного транспортера с изменяющейся
скоростью движения (от 1 до 250 мм/с). Это позволяло, дозировано подавать
заданное количество почвы в лоток. Расход воды в потоке задавался электрическим насосом из специальной емкости. Скорость потока регулировалась изменением угла наклона большого эрозионного лотка. В поток почва подавалась
как в воздушносухом, так и капиллярно увлажненном состоянии. В конце лотка
имелась емкость для сбора поступившего с водой почвенного материала. Диаметр как вынесенных потоком агрегатов, так и отложившихся в лотке, определялся методом просеивания в воде на ситах.
Модельные эксперименты были проведены с несмытой, слабо- и среднесмытой дерново-подзолистой, несмытой, слабо-, средне- и сильносмытой серой
лесной почвами и типичным черноземом несмытым, слабо- и среднесмытым.
Образцы почвы были отобраны из верхнего слоя 0-20 сантиметров (пахотный
горизонт). Содержание гумуса в исследуемых образцах почвы в зависимости от
степени смытости изменялось в следующих пределах: в дерново-подзолистой
от 4,2% в несмытой до 3,1% в среднесмытой; в серой лесная от 3,3% в несмытой до 1,7% в сильносмытой и в черноземе типичном от 5,7% в несмытом до
4,6% среднесмытом.
В экспериментах скорость водного потока изменялась от 24,7 см/с (0,25
м/с) до 60,0 см/с (0,60 м/с). Глубина водного потока в зависимости от его скорости колебалась от 0,8 до 1,2 см. Диаметр выпавших из потока агрегатов почв
и отложившихся на дне лотка зависел от скорости потока и состояния подаваемой в лоток почвы и в среднем составил соответственно для воздушносухой и

94

капиллярно увлажненной дерново-подзолистой почвы 0,54 и 0,99 мм, серой
лесной – 0,46 и 1,04 мм и чернозема – 0,39 и 1,21 мм.
Критическая скорость водного потока (Vкр) рассчитывалась по уравнению
(2) и составила в среднем для дерново-подзолистой воздушносухой почвы –
0,19 м/с и капиллярно увлажненной – 0,25 м/с, серой лесной воздушносухой –
0,20 м/с и капиллярно увлажненной – 0,28 м/с, чернозема типичного воздушносухого – 0,18 м/с и капиллярно увлажненного – 0,30 м/с.
Графический анализ, полученных в результате экспериментов данных,
 V 2  Vкр2
проведенный в координатах ln 
 gH


 и ln позволил получить значения эм


пирического коэффициента С и эмпирического показателя степени 1/ необходимые для проведения расчетов по уравнению 1 (табл.).
Значения эмпирического коэффициента С и показателя степени 1/ в зависимости от типа почвы и степени еѐ эродированности
Почва, степени
смытости
несмытая
слабосмытая
среднесмытая
несмытая
слабосмытая
среднесмытая
сильносмытая
несмытый
слабосмытый
среднесмытый

Воздушносухая

Капиллярно
увлажненная

С, кг/м3
С, кг/м3
1/
Дерново-подзолистая
28,7
0,18
24,6
21,7
0,22
26,0
14,0
0,82
23,2
Серая лесная
26,4
0,16
28,4
14,0
0,35
15,5
22,6
0,09
20,3
18,7
0,07
18,8
Чернозем типичный
24,2
0,14
32,1
29,4
0,12
35,5
30,0
0,15
21,1

1/
0,70
0,18
0,15
0,43
0,38
0,33
0,54
0,16
0,09
0,08

Сопоставление экспериментально полученных значений транспортирующей способности потоков с расчетными показателями показало хорошую их
сходимость. Относительная ошибка по модулю составила для воздушносухой
дерново-подзолистой почвы – 10,07%, а капиллярно увлажненной – 14,44%, серой лесной, соответственно, 2,90 и 15,0% и чернозема типичного – 3,01 и
9,17%.
Таким образом, результаты проведенных экспериментов на большом эрозионном лотке позволили верифицировать разработанное М.С. Кузнецовым с
соавторами (2007) экспериментально-теоретическое уравнение транспортирующей способности водных потоков малой глубины. Получены необходимые
для проведения расчетов транспортирующей способности потоков показатели
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применительно к чернозему типичному, дерново-подзолистой и серой лесной
почвам разной степени смытости.
УДК631.582:633.11
ПРЕДШЕСТВЕННИК, СОРТ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Д.В. Дубовик
ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
В современных экономических условиях ведения сельскохозяйственного
производства многие сельхозтоваропроизводители пренебрегают соблюдением
технологических требований и агротехнических приемов. Особенно при этом
страдает один из наиболее важных элементов систем земледелия – севооборот.
Стремясь получить продукцию с наименьшими затратами в большинстве хозяйств посевы озимой пшеницы располагают по зерновым колосовым предшественникам, таким как ячмень, или повторные посевы пшеницы. Несмотря на
снижение затрат на производство полученные урожаи с таких посевов не высоки и качество зерна, как правило низкое.
Хотя многочисленными исследованиями (А.Н. Павлов, 1972; Стороженко, 1986; Е.В. Листопадов и др., 1987; В.В. Шабашов и др., 1990; Л.П. Бельтюков и др., 1995, 2001; Н.Р. Бахтизин, 1998; В.В. Окорков, 1998; П.Н. Рыбалкин и
др., 2001; И.Н. Листопадов, 2002 и др.) показано преимущество паровых и бобовых предшественников озимой пшеницы в данной работе хочется в очередной раз доказать это зернопроизводителям.
В 2008 г. были оценены урожайность и качество зерна озимой пшеницы
возделываемой по различным предшественникам в производственных опытах
ОНО ОПХ «Панинское» (Медвенский район, Курская область). Технология
возделывания общепринятая для региона. В качестве минеральных удобрений
под основную обработку вносилась диаммофоска в дозе 300 кг/га (N30P90K60 в
действующем веществе), и весной производилась подкормка аммиачной селитрой из расчета N30 д.в. на 1 га. Возделываемый сорт – Московская-39. Почва –
чернозем типичный тяжелосуглинистый. В качестве изучаемых предшественников взяты: ячмень, однолетние травы (вика-овес), многолетние бобовые травы (клевер 2-го года), черный пар, сидеральный пар (сидерат – горох).
Из результатов исследований видно, что наименьшая урожайность – 27
ц/га получена по ячменю, в то время как по остальным предшественникам она
была в 1,8-2,0 раза выше. Наивысшая урожайность - 54ц/га наблюдалась в том
случае, когда в качестве предшественника использовался сидеральный пар
(табл. 1). Остальные предшественники по степени влияния на урожай зерна были примерно равнозначными. В отношении качества зерна проявляется четкая
закономерность. Меньше всего клейковины в зерне содержалось при посеве по
ячменю – 25%. Сидеральный пар обеспечил наилучшие условия для накопления клейковины в зерне и ее содержание составило 32,9%. Также по этому
предшественнику отмечается наибольшие показатели натуры и массы 1000 зе96

рен. Черный пар несколько уступал сидеральному, но и после этого предшественника содержание клейковины в зерне было высоким – 30,5%.
На семенном рынке многочисленные производители семян предлагают
довольно широкий ассортимент сортов озимой пшеницы. Но, зачастую, многие
из них не районированы в конкретной зоне. Кроме того, как уже сказано выше,
их посев производится по наихудшим предшественникам. Попадая в такие
«экстремальные» условия сорт не реализует свои потенциальные возможности
по получению планируемой урожайности продовольственного зерна хорошего
качества.
Примером этого могут служить производственные посевы в ОАО «Арат»
Беловского района, Курской области. Здесь была посеяна озимая пшеницы 4-х
сортов: Ермак, Московская-39, Житница (Розовская-7) и Мерич. В качестве
предшественника использован ячмень. Приведем краткую характеристику этих
сортов.
1. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы
в зависимости от предшественника
Предшественник
Ячмень
Однолетние
травы
Многолетние
травы
Черный пар
Сидеральный
пар
НСР05

Урожайность,
ц/га
27,0

Клейковина, %

ИДК

25,0

82

Стекловидность,
%
78

778

Масса
1000
зѐрен, г
41,2

50,9

26,0

78

86

772

41,7

51,2

28,0

78

84

780

40,6

48,0

30,5

82

93

779

40,7

54,0

32,9

85

95

789

42,5

0,44

0,21

1,75

1,76

2,24

0,22

Натура,
г/л

Ермак. Относится к среднеранним сортам. Зимостойкость и морозостойкость высокие. Обладает высокой устойчивостью к засухе, бурой и желтой ржавчинам, мучнистой росе и пыльной головне. Средняя урожайность за
годы изучения – 6,1 т/га. Максимальная урожайность в 1997 году - 8,4 т/га.
Обладает высокой технологичностью возделывания за счет высокой устойчивости к полеганию.
Московская 39. Разновидность эритроспермум. Масса 1000 зерен 34-42
г. Максимальная урожайность - 59,4 ц/га. Среднеспелый. Вегетационный период 305-308 дней. Высота растений 91-100 см. Основное достоинство сорта - высокие хлебопекарные качества. Ценная пшеница. Устойчив к пыльной, твердой
головне и септориозу, восприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе.
Розовская-7 (Житница). получена путем скрещивания озимой ржи
сорта Харьковская-60 и Харьковская-68 с последующим скрещиванием с
озимой пшеницей Альбатрос Одесский, а также диким злаком «элимус».
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Последующий селекционный отбор и скрещивание новых более продуктивных форм привело к появлению Розовской-7 (жито рожь + пшеница, т. е.
Житница). Содержание белка в нем составляет 14,5%. клейковины 25-32%,
ИДК 65-90. Стебель высокорослый 120-150 см. Масса 1000 зерен 60-65 г.
Урожайность до 100 ц/га. Высокая морозостойкость и засухоустойчивость.
Мерич. Возделывается на юге России в Ростовской области и Краснодарском крае. Масса 1000 зерен – 45-50 г. Средняя урожайность 60ц/га. Морозоустойчивый и засухоустойчивый. Содержание клейковины 25-30%.
Из таблицы 2 видно, что наибольшую урожайность 40ц/га сформировал
сорт Ермак. Остальные сорта по количеству собранного зерна были практически равноценны. Однако качество зерна у сортов Житница и Мерич не соответствует продовольственному, и может использоваться в основном на фуражные
цели. Сорт Ермак, несмотря на довольно высокую урожайность, сформировал
зерно не высокого качества с низкой натурой и стекловидностью. Лучшее по
содержанию клейковины зерно получено у сорта Московская-39.
2. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы различных сортов
Сорт
Мерич

Урожайность,
ц/га
27,5

16,2

90

58

789

Масса
1000
зерен, г
40,9

Клейковина, %

Стекловид- Натура,
ИДК
ность, %
г/л

Житница

26,0

13,9

100

36

783

40,3

Ермак

40,0

18,6

92

30

744

41,0

Московская-39

27,0

25,6

80

78

786

40,0

НСР05

0,23

0,26

2,25

2,60

2,25

0,26

Необходимо отметить, что сорта озимой пшеницы Ермак, Мерич и Житница возделываются в южных регионах России и в большей степени адаптированы к условиям недостатка увлажнения и повышенных температур. Поэтому,
несмотря на то, что в зоне основного возделывания у этих сортов получают высокие урожаи зерна хорошего качества, попав в нетипичные для них условия,
да еще по наихудшему предшественнику, потенциальные возможности их не
были полностью реализованы. Сорт же озимой пшеницы Московская-39 давно
районирован в ЦЧЗ и в частности в Курской области.
Таким образом, из анализа производственных посевов озимой пшеницы
можно сделать следующие выводы имеющих практическое значение для зернопроизводителей.
Во-первых, несмотря на увеличение затрат посевы озимой пшеницы необходимо размещать по паровым предшественникам, а на склоновых землях
подверженных водной эрозии, где применение паров ограничено - по бобовым
травам.
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Во-вторых, необходимо высевать районированные сорта, адаптированные
к местным условиям, т.к. «неместные» сорта в нехарактерной для них климатической зоне не всегда полностью реализуют свои генетические возможности.
УДК 631.445.4
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ
ПЛОТНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
Е.В. Дубовик
ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Была изучена пространственная неоднородность плотности на полигоне
точного земледелия за три года в звене севооборота. Выявлена незначительная
степень варьирования плотности в пределах изучаемого участка независимо от
возделываемой культуры.
В настоящее время проблема переуплотнения, а особенно для тяжелосуглинистых почв является одной из причин приводящая к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур. В связи, с чем изучение пространственной неоднородности плотности чернозема типичного в пределах обрабатываемого поля является актуальной.
Исследования проводились на территории опытного хозяйства ГНУ
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвенский
район). Полигон по точному земледелию площадью 2га был заложен в
2006году на приводораздельном участке с уклоном 0-1,50 примыкающему к северному склону. Территория опытного участка была разбита равномерной сеткой с шагом опробования 10 метров. Почвенный покров представлен черноземом типичным тяжелосуглинистым на лессовидном карбонатном суглинке.
Плотность почвы определяли буровым методом по Н.А. Качинскому [1] в слое
0-20см по сетке в 25 точках, шаг опробования 20-30 метров. Определение плотности проводилось в почве под: 2007г. – черным паром, 2008г. – озимой пшеницей, 2009г. – ячменем в период уборки урожая. Полученные данные обработаны методами математической статистики[2].
На протяжении трех лет наблюдается варьирование плотности в пределах
одного участка. Так в почве под черным паром (рис.1 А) минимальное значение
плотности составило 1,04г/см3, а максимальное - 1,23г/см3. В целом же весь исследуемый участок характеризуется (по оценочно-ориентировочной шкале Н.
А. Качинского) как свежевспаханная почва при медианном значении 1,15г/см 3.
В почве под озимой пшеницей (рис.1 Б) значительная площадь участка
уплотнена (максимальное значение 1,25 г/см3), что связано с многократными
обработками черного пара сельскохозяйственной техникой. Но в тоже время
основная площадь участка представлена свежевспаханной почвой (медианное
значение 1,18г/см3).
Максимальное значение плотности в почве под ячменем (рис.1 В) составило 1,21г/см3, но участок с такой плотностью был небольшой. Основная пло99

щадь исследуемого участка была с плотностью 1,15-1,1г/см3, что соответствует
свежевспаханной почве (медианное значение – 1,15г/см3).
По результатам проведенных исследований почва под всеми изучаемыми
культурами характеризуется незначительной степенью варьирования плотности
в пределах одного участка. Коэффициент вариации составил под: черным паром -5,3%, озимой пшеницей – 5,1%, ячменем – 3,5%.
А

Б

В

Плотность чернозема типичного на полигоне точного земледелия под черным
паром (А), озимой пшеницей (Б), ячменем (В)
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УДК 631.43:61.51:631.8
ИЗМЕНЕНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ И УДОБРЕНИЙ
Дубовик Е.В., Черкасов Г.Н., Казанцев С.И., Шутов Е.В.
ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
В работе отражены изменения агрофизических свойств чернозема типичного в зависимости от способа основной обработки почвы и минеральных удобрений.

Физические свойства почв являются важными показателями почвенного
плодородия, определяющими рост и развитие сельскохозяйственных растений
[1]. При изучении влияния отдельных факторов интенсификации на изменение
агрофизических свойств черноземов установлено, что каждый фактор в зависимости от его уровня интенсивности оказывает на почву как положительное, так
и отрицательное действие [2]. Целью нашей работы было изучение влияние
способа основной обработки и действия минеральных удобрений как одних из
факторов интенсификации на агрофизические показатели почвы.
Исследования были проведены в ООО «АГРОСИЛ» (Курская область,
Суджанский район). Объектом исследований являлся чернозем типичный тяжелосуглинистый. В опыте изучались следующие способы основной обработки
почвы: 1) отвальная вспашка – 20-22см; 2) плоскорезная обработка – 15-17 см;
3) нулевая обработка – прямой посев; два фона минеральных удобрений: 1) без
минеральных удобрений; 2) N20Р52К52. Возделывалась озимая пшеница сорт
«Августа», предшественник сидеральный пар в качестве сидерата использовалась горчица белая, при запахивании осенью сидеральной культуры, было предусмотрено внесение минеральных удобрений. Отбор образцов осуществлялся
в третьей декаде мая, в 3-х кратной повторности в слое 0-20см. Плотность почвы определяли буровым методом по Н.А. Качинскому. Для изучения структурно-агрегатного состояния были отобраны ненарушенные почвенные образцы
весом более 1 кг. Для выделения структурных отдельностей и агрегатов использовался метод Н.И. Саввинова (1973) по определению структурноагрегатного состава почвы – сухое и мокрое просеивание.
В результате проведенных исследований наибольшая плотность почвы
отмечена на вариантах с нулевой обработкой почвы, что по градации Н.А. Качинского характеризует ее как уплотненную (рис.1). Несколько ниже плотность
была установлена на варианте с отвальной вспашкой и самая низкая плотность
при плоскорезной обработке, что характеризует ее как свежесвпаханную (шкала Н.А. Качинского). На фоне применения удобрений на всех вариантах опыта
плотность почвы была выше по отношению к неудобренным вариантам.
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Рис. 1. Влияние способа основной обработки почвы и минеральных
удобрений на плотность почвы, г/см3
Выявлено влияние способов основной обработки на структурноагрегатное состояние почвы. Так наибольшее содержание агрегатов агрономически ценного размера 0,25-10 мм полученных при сухом просеивании было
отмечено на вариантах с плоскорезной обработкой и отвальной вспашкой
(табл.1). При нулевой обработке агрегатов данного размера содержалось меньше в среднем на 8-10%. На вариантах опыта с применением минеральных удобрений содержание агрегатов агрономически ценного размера было меньше чем
на вариантах без применения удобрений. В целом же по ориентировочнооценочной шкале [3] почва на всех изучаемых вариантах обладает хорошим агрегатным состоянием.
1.Изменение агрофизических свойств почвы
Сухое просеивание
Обработка
почвы

Отвальная
вспашка

Содержание СредневзвеМинеральные
агрономически
шенный
удобрения
ценных агредиаметр
гатов, %
агрегатов
без
ний

удобре-

N20P52K52

Плоскорезная без удобрений
обработка

N20P52K52
Нулевая об- без удобрений
работка
N20P52K52

Мокрое просеивание
Сумма водоустойчи-вых
агрегатов, %

Средневзвешенный диаметр водоустойчивых агрегатов

70,16

4,84

54,60

0,53

69,21
70,96

4,74
4,49

61,94
58,84

0,57
0,70

61,61
66,89

5,56
5,16

49,96
65,08

0,50
0,90

56,03

6,06

50,18

0,50
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При проведении нулевой обработки происходит формирование агрегатов
со средневзвешенным диаметром 5,16, в то время как при плоскорезной обработке и отвальной вспашке формируются агрегаты имеющие средневзвешенный диаметр 4,48 и 4,84 соответственно. Внесение минеральных удобрений
привели к образованию агрегатов большего размера, по сравнению с вариантами, где минеральные удобрения не вносились.
Ценным показателем структурного состояния почвы является ее устойчивость к внешним воздействиям, среди которых наиболее существенным принято считать воздействие воды.
Мы изучили, как изменялась водоустойчивость почвы при различных
способах основной обработки. Так, нулевая обработка почвы способствовала
повышению водоустойчивости почвы и она составила 65%, в то время как при
плоскорезной обработке она была 59%, а по вспашке – 55%. Можно предположить, что большая роль здесь принадлежит сидеральной культуре, которая была заделана в верхнем слое почвы и корневой системе озимой пшенице, которая
не получила нормального развития из-за прямого посева который не предусматривает обработки почвы и повышенной плотности. При применении минеральных удобрений выявлено снижение водоустойчивых агрегатов на вариантах с плоскорезной и минимальной обработках. На варианте с отвальной
вспашкой применение минеральных удобрений способствовало повышению
водоустойчивости на 8-10%. При нулевой обработке средневзвешенный диаметр водоустойчивых агрегатов был выше, чем при плоскорезной обработке в
1,2 раза, отвальной обработке – в 1,7 раза. Это говорит о том, что агрегаты более крупного размера способны противостоять размывающему действию воды.
Таким образом, способ обработки почвы неоднозначно влияет на показатели структурного состояния чернозема типичного, и это зависит от внесения
минеральных удобрений.
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На основе анализа научной литературы определены основные направления повышения эффективности химического метода борьбы с сорными растениями.

Выделяют три различных типа мероприятий, направленных на борьбу с
сорными растениями: предупредительные, истребительные и специальные (10).
Истребительные меры борьбы с сорняками разнообразны, но среди них
одно из главных мест принадлежит химическому методу.
Главное качество гербицидов – химических препаратов, применяемых
для уничтожения сорных растений, их избирательность. Они способны губительно воздействовать на сорные растения, не повреждая при этом культурные.
Для наиболее эффективного применения химического метода борьбы с сорными растениями необходимо выполнение многих условий.
Прежде всего, чтобы принять решение о необходимости применения гербицидов, следует сопоставить фактическую засорѐнность посевов на поле или
участке с экономическими порогами вредоносности и целесообразности
применения гербицидов. Если фактическая засорѐнность выше последних, то
есть потребность в применении химических средств. Наряду с экономическими
при применении гербицидов следует руководствоваться и экологическими критериями. Переход к использованию гербицидов с учѐтом экономических порогов предполагает полный отказ от профилактических обработок.
При применении гербицидов необходим дифференцированный подход
к каждому полю или участку. Для каждого из них, в зависимости от степени засорѐнности и видового состава сорных растений, необходим строго определѐнный набор гербицидов, основанный на знании особенностей и спектра их действия (2).
Если по каким-либо причинам нельзя провести обработку всех посевов,
нуждающихся в защите от сорных растений, то следует в первую очередь обработать наиболее засорѐнные поля или участки (8).
Важным обстоятельством, влияющим на эффективность химической
борьбы с сорняками, является срок выпуска и надѐжность хранения препаратов (6). Гербициды, срок годности которых истѐк, как правило, при их использовании не дают ожидаемого результата.
Эффективность препаратов для борьбы с сорняками во многом зависит от
правильного определения времени их применения. При этом очень важно подобрать такой срок обработки гербицидами, когда культурные растения уже
приобрели устойчивость к препарату, а сорные ещѐ не переросли. Отмечается
(12), что обрабатывать посевы следует в том же порядке, как весной передвигались посевные агрегаты.
Для некоторых культур важно определить кратность гербицидных обработок. Так, гербициды противодвудольного спектра на сахарной свѐкле лучше применять малыми дозами в 2-3 приѐма в период массовых всходов сорных
растений, что обеспечивает их высокую биологическую и экономическую эффективность (2, 18).
Устойчивый по годам гербицидный эффект лучше всего достигается за
счѐт применения систем гербицидов. При этом под системой применения гер104

бицидов подразумевают последовательное использование препаратов разного
спектра действия на одном и том же поле (3).
Нельзя на одном и том же поле применять одни и те же препараты для
борьбы с сорняками, так как это может вызвать появление устойчивых видов.
Поэтому необходим гербицидооборот.
Усилить действие гербицидов при одновременном снижении норм расхода можно при использовании поверхностно-активных веществ (смачивателей, растекателей, прилипателей и адьювантов). Наиболее эффективно совместное применение гербицида и ПАВ в засушливые годы (1, 14). Ослабить фитотоксичное действие гербицидов на культурные растения позволяет применение
антидотов.
Эффективность химического метода защиты посевов от сорняков способно повысить совместное или последовательное применение гербицидов разного
назначения, прежде всего, использование баковых смесей и комплексных
(смесевых) препаратов – премиксов.
В новых экономических условиях важно использовать приѐмы, позволяющие уменьшить стоимость защитных мероприятий. Одним из них является
применение гербицидов в баковых смесях с удобрениями, где норму расхода препаратов можно снизить без изменения их биологической активности (17).
Повышает эффективность защиты растений комплексное применение
средств химизации (гербицидов, удобрений, инсектицидов, фунгицидов, ретардантов), сроки применения которых часто совпадают.
Результат применения гербицидов в значительной мере зависит от погодных условий. По мнению Шпаара Д. (18), чем больше условия их применения отклоняются от оптимальных, тем больше надо повышать их дозы и наоборот. Этот же автор отмечает, что покрытие растений росой не мешает внесению
гербицидов, пока роса не капает с сорняков.
Имеются особенности применения гербицидов на склоновых землях.
Так, на слонах северной экспозиции, вследствие большей чувствительности
культурных и сорных растений к гербицидам, необходимо использовать минимальную из рекомендуемых норму расхода препарата. Дозы внесения почвенных гербицидов корректируют с учѐтом степени смытости почв (16).
При применении гербицидов следует учитывать сортовую чувствительность культур.
Высокие результаты по созданию устойчивых к гербицидам сортов достигнуты при применении методов биотехнологии и генной инженерии. Полученные таким образом трансгенные растения выращиваются во многих странах мира.
По мнению специалистов, эффективность гербицидов на 70 % зависит от
соблюдения требований технологии их внесения, тщательной подготовки
почвы и растворов гербицидов, сроков и доз внесения препаратов, качества настройки и работы опрыскивателей и т.д. (15).
Повышению эффективности химического метода борьбы с сорняками
способствуют такие приѐмы, как малообъѐмное опрыскивание, ленточное и
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очаговое внесение гербицидов. Их применение позволяет снизить дозы гербицидов, а значит, и экологическую нагрузку, увеличить производительность машин, уменьшить объѐмы транспортировок воды, сократить сроки проведения
работ (11, 13).
Сформировано мнение (9), что основным и наиболее перспективным методом внесения гербицидов является опрыскивание, особенно малообъѐмное.
Ограниченно может применяться внесение гранулированных препаратов и использование гербицидов совместно с удобрениями.
В настоящее время имеется большой ассортимент опрыскивающей техники. Необходимо, чтобы применяемые опрыскиватели отвечали общим требованиям эффективности использования гербицидов, экономичности и экологичности.
При плохо подготовленном опрыскивателе и неквалифицированном его
применении потери препарата могут составить большую часть расхода (7).
До начала работ необходимо выбрать и проверить на холостом ходу эксплуатационные параметры опрыскивателей. Как показывает практика, оптимальная скорость движения агрегата во время опрыскивания должна составлять
5-6 км/ч (18).
По мнению ряда авторов (4, 5, 7), обработку посевов гербицидами целесообразно проводить в определѐнное время суток, как правило, в утренние, вечерние или ночные часы, когда понижается температура и стихает ветер.
При умеренной ночной температуре воздуха устьица листового аппарата растений открыты и они более полно поглощают внесенные препараты.
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ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТА И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА СООТНОШЕНИЕ БИОТИПОВ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ
И.В. Дудкин, Т.А. Дудкина
ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Проанализировано действие севооборота и систем основной обработки почвы на
структуру сорного ценоза. Установлены неблагоприятные тенденции, которые необходимо
учитывать при разработке мер борьбы с сорняками.

В двух стационарных многофакторных полевых опытах ВНИИЗиЗПЭ
изучали действие севооборота и систем основной обработки почвы на количество и массу сорняков в посевах сельскохозяйственных культур, а также на
структуру сорного ценоза.
Проведен сравнительный анализ структуры сорной части агрофитоценозов в севооборотах и в условиях бессменности. Исследования показали, что в
посевах озимой пшеницы, сахарной свѐклы и ячменя в зернопаропропашном
севообороте содержание малолетних сорняков было больше, чем при ежегод107

ном выращивании их на одном и том же поле. В зернотравянопропашном севообороте, наоборот, этот показатель был меньше, чем в бессменных посевах.
В посевах озимой пшеницы в условиях бессменного возделывания доля
яровых сорняков в сегетальном сообществе снижалась, по сравнению с возделыванием в севооборотах, зато увеличивалась доля зимующих сорных растений.
Рост засорѐнности зимующими видами связан с тем, что циклы развития
этих сорняков и культуры очень схожи. Потеря яровыми сорняками своих позиций в агрофитоценозе объясняется большим их угнетением развитыми с осени растениями озимой пшеницы, чего не происходит, например, в посевах яровых зерновых культур.
Если в озимой пшенице при бессменном выращивании яровые сорняки
утрачивали свои позиции, по сравнению с возделыванием этой культуры в севооборотах, то в посевах сахарной свѐклы, наоборот, укрепляли. Причѐм, возрастало содержание как ранних, так и поздних яровых сорняков, особенно в варианте с удобрениями. Зимующие и двулетние виды, наоборот, сокращали своѐ
участие.
Засорѐнность сахарной свѐклы многолетниками при бессменном возделывании была выше, чем в зернопаропропашном севообороте, но ниже, чем в
зернотравянопропашном.
В бессменном ячмене, по сравнению с севооборотами, в сорной части агрофитоценоза в 1,9-2,5 раза сокращалась доля поздних яровых сорняков, зато в
4,6-73,0 раза увеличилась доля ранних яровых. Следует также отметить, что по
сравнению с зернопаропропашным и зернотравянопропашным севооборотами,
при произрастании ячменя в бессменных посевах сокращалась доля зимующих
сорняков - соответственно в 5,1 и 3,3 раза.
С увеличением в севообороте числа полей многолетних трав видовой состав сорняков обогатился, причѐм это расширение произошло как за счѐт многолетних, так и малолетних, главным образом, зимующих видов.
Все биологические группы однолетних сорняков получили наибольшее
распространение в зернотравянопропашном севообороте. В этом севообороте
также оказались более благоприятные, чем в других севооборотах, условия для
сорняков, размножающихся корневыми отпрысками (осот полевой, бодяк полевой и др.) и клубеньками (чистец болотный). Двулетних и многолетних сорных
растений больше всего отмечено в зернотравяном севообороте, а из многолетних также - корневищных и стержнекорневых.
Многолетних корнеотпрысковых сорняков в зернопаропропашном севообороте в предуборочный период было соответственно в 6 и 9 раз меньше, чем
в зернотравяном и в зернотравянопропашном севообороте.
По количеству сорняков большинства биологических групп малолетних
сорных растений перед уборкой зернопаропропашной севооборот занимал промежуточное положение.
Установлено, что в зернопаропропашном севообороте, по сравнению с
другими изучавшимися севооборотами, была больше доля малолетних сорных
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растений, в том числе эфемеров и яровых поздних. В противоположность этому, содержание многолетников было самым низким - всего 1 %.
Зернотравянопропашной севооборот, по сравнению с другими, способствовал увеличению засорѐнности ранними яровыми и клубневыми сорняками.
В зернотравяном севообороте отмечено самое высокое содержание однолетних зимующих, двулетних и многолетних сорняков, а в числе последних
также - корнеотпрысковых, корневищных и стержнекорневых. Исследования
показали, 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 сорно-полевом 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 введении парового поля.
Большое влияние на видовой состав сорных растений и соотношение
биотипов сорняков в посевах оказывает основная обработка почвы. Так, при
широко пропагандируемой в настоящее время нулевой обработке почвы, как
показали наши исследования, на фоне неуклонного роста общей засорѐнности
происходит резкое увеличение количества многолетних сорняков и их доли в
сообществе сорных растений. В наибольшей степени это проявилось в посевах
пропашной культуры - сахарной свѐклы. Здесь на фоне нулевой обработки в
среднем за годы исследований за две ротации зернопропашного севооборота
содержание многолетников в ценозе сорняков приближалось к 50 %. В то же
время как при вспашке оно не достигало и 5 %. При мелкой безотвальной и
дифференцированной основной обработке почвы, по сравнению со вспашкой,
содержание многолетних сорняков хотя и увеличивалось на большей части
культур севооборота, но на небольшую величину.
В посевах большинства культур снижение интенсивности основной обработки почвы вызывало также увеличение количества поздних яровых сорняков
(куриного проса, щетинника сизого, щирицы запрокинутой, паслѐна чѐрного),
что особенно заметно проявилось в посевах яровых зерновых культур и однолетних трав. Это явление не было отмечено на озимой пшенице, которая к моменту всходов сорняков этой биологической группы бывает хорошо развита и
фитоценотически подавляет их.
При отказе от основной обработки почвы значительно возрастает засорѐнность зимующими сорняками, например, однолетних трав – в 7,7 раза. В посевах озимой пшеницы и однолетних трав была выше по сравнению со вспашкой и доля зимующих видов в общем количестве сорняков. 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.
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В вариантах нулевой и мелкой основной обработки почвы возросло 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 другом стационарном многофакторном полевом опыте в зернопаропропашном севообороте при отказе от основной обработки почвы также происходило увеличение количества многолетних корнеотпрысковых сорняков и их доли в общей засорѐнности. 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 сорно-полевом сообществе доли поздних яровых и яровых
сорняков в целом. Применение минеральных удобрений несколько сглаживало
эти различия. Что касается ранних яровых сорняков, то независимо от фона питания наиболее заметную роль в агрофитоценозе они играли при вспашке и
наименьшую - при нулевой обработке.
В зернотравянопропашном севообороте, независимо от применения туков, высоким содержанием многолетних сорняков отличались варианты со
вспашкой, а в зернотравяном севообороте - с сочетанием чизельной и поверхностной обработок.
В зернотравянопропашном и зернотравяном севооборотах, где отмечался
рост засорѐнности корневищными сорняками, наибольшее количество сорняков
этого биотипа было зафиксировано в первом из названных севооборотов при
вспашке, во втором - 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.
Закономерности, касающиеся яровых сорняков в целом, поздних яровых,
зимующих, отмеченные в зернопаропропашном севообороте, в значительной
степени были характерны и для зернотравянопропашного севооборота.
В зернотравяном севообороте на удобренном фоне безотвальная основная
обработка способствовала увеличению доли в сорном компоненте агрофитоценоза поздних яровых и зимующих видов.
УДК 632.51: 631.821.2
ГРУППИРОВКА СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ИЗВЕСТКОВАНИЮ ПОЧВЫ
И.В. Дудкин, Т.А. Дудкина
ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Определено, что действие кальцийсодержащих веществ на засорѐнность посевов
различалось по элементам рельефа и зависело от фона удобрений. Установлена реакция от110

дельных видов сорняков на известкование. Проведена их группировка с учѐтом условий рельефа.

За последние десятилетия в почвах ЦЧЗ России отмечено значительное
подкисление. Если в 1971 году площадь кислых почв составляла 418 тыс. га
или 32,2 %, то к 1995 году она увеличилась до 50 тыс. га, или на 1630 тыс. га и
составила 48,3 % площади пашни (Система управления плодородием почв в
Центрально-Чернозѐмной зоне, 1996). По более поздним данным (Сычѐв В.Г.,
Аристархов А.Н., Державин Л.М., 2004), она остаѐтся примерно на таком же
уровне – 48,5 %.
На насыщенных кальцием чернозѐмах и чернозѐмных почвах с реакцией,
близкой к нейтральной, применение кальцийсодержащих соединений для формирования эффективного плодородия считалось нецелесообразным. Однако исследования Курской ГСХА (Муха В.Д., 2003) показали, что значение кальция в
формировании эффективного плодородия пахотных чернозѐмов и чернозѐмных
почв довольно велико.
Алексеева Е.Н. и Зеленина М.Ф. (1974) подчѐркивают необходимость известкования в севообороте при систематическом внесении минеральных удобрений, что будет способствовать повышению урожая культур.
Данные о действии известкования на засорѐнность посевов, представленные в литературе, довольно разноречивы. О снижении засорѐнности при применении известковых материалов сообщают Котт С.А. (1969), Скворцов В.Ф.,
Стрельникова В.И., Ерохина Е.Н. (1983), Шильников И.А. (1991).
Слабо снижалась засорѐнность посевов при внесении извести одиночно
или в сочетании с NPK в опытах Туликова А.М. и др. (Урожайность ячменя и
засорѐнность посевов в зависимости от вида севооборота, норм удобрений и
применения гербицидов, 1986).
Известь, улучшая рН почвенного раствора, ускоряет развитие культурных
растений и не вызывает изменений засорѐнности посевов, - считают Туровский
А.И., Витер А.Ф., Качанин А.Л. и др. (Система мер борьбы с сорняками в полевых севооборотах при интенсивном земледелии Центрально-Чернозѐмного
района, 1989).
Увеличивалась засорѐнность посевов льна при периодическом внесении
извести в опытах Тарабиши Закуана 1989).
Польские исследователи Pawlowski, F., Kolasa, A. (1986) и Kukla, R., Rola,
J., Kucharszyk, E. (1987) сообщают о росте засорѐнности посевов овсюгом на
произвесткованной почве.
Классификация сорных растений по отношению к реакции почвы была
осуществлена сотрудниками Казанского университета под руководством известного фитоценолога М.В. Маркова (Марков М.В., 1972). Были выделены
следующие группы: 1 - встречаются преимущественно на очень кислых почвах
(щавелѐк, дивала однолетняя, торица полевая); 2 - встречаются преимущественно на кислых почвах, но в отдельных случаях могут расти на почвах с нейтральной реакцией (ситник лягушачий, торичник красный); 3 - встречаются
преимущественно на слабокислых почвах (метлица, ромашка непахучая, мышехвостник); 4 - встречаются на почвах слабокислых, нейтральных и слабоще111

лочных (лебеда раскидистая, овсюг, желтушник, молочай, дымянка, белена,
льнянка, ромашка непахучая, неслия, лапчатка гусиная, осот полевой, чистец
болотный, ярутка); 5 - встречаются на почвах преимущественно нейтральных и
слабощелочных (овсюг, свербига, вязель, живокость, молочай, нонея, тысячеголов); безразлично относятся к реакции почвы (куколь, череда трѐхраздельная,
тысячелистник, пастушья сумка, марь белая, хвощ полевой, мелколепестник
канадский, аистник, виды пикульника, короставник). Некоторые сорняки могут
присутствовать в нескольких группах ввиду широкого диапазона распределения по данному фактору.
Эти данные представляют большую научную ценность, но действие известковых материалов на агрофитоценозы зависит от почвенных и климатических условий, которые неодинаковы в различных регионах страны. Кроме того,
географический фактор оказывает большое влияние и на флористический состав сорных растений. Поэтому при изучении рассматриваемого вопроса должен присутствовать зональный аспект.
Исследования по изучению действия внесения кальцийсодержащих веществ на сорный компонент полевых растительных сообществ проводили в
стационарном многофакторном полевом опыте по физическому моделированию систем земледелия ВНИИЗиЗПЭ в опытном хозяйстве института (Медвенский район Курской области). Почва опытного участка – чернозѐм типичный.
Изучавшиеся варианты были размещены на полярных экспозициях (северосеверо-западной и юго-юго-восточной) склонов крутизной 3-5 0 в зернотравянопропашном севообороте. Кальцийсодержащие вещества в опыте изучались
на двух уровнях: 1 – без их внесения, 2 – внесение извести в дозе, компенсирующей вынос кальция с урожаем и достаточной для нейтрализации физиологически кислых минеральных удобрений. Предполагалось, что во втором случае произойдѐт оптимизация реакции почвенной среды и тем самым будет
обеспечено проявление наибольшего эффекта от действия других, изучаемых в
опыте факторов.
Различия микроклимата полярных склонов и связанная с ними степень
развития эрозии в значительной мере определяют величину рН и гидролитической кислотности чернозѐма типичного. На склоне северной эспозиции более
глубокое промачивание почвы весной обуславливает вымывание карбонатов
кальция на глубину более 80 см, что сопровождается подкислением пахотного
слоя почвы. На более эродированном склоне южной экспозиции вовлечение в
пахотный слой нижележащих горизонтов почвенного профиля и восходящая
миграция солей, связанная с иссушением почвы в летний период, сопровождается значительным снижением кислотности и даже, слабым подщелачиванием.
На склоне северной экспозиции в контрольном варианте (без удобрений и
мелиорантов) реакция почвенной среды в течение всех лет ведения опыта практически не менялась и в среднем составляла рН - 5,5, Нг - 3,90 мг-экв./100 г
почвы. На южном склоне в контроле в период с 1988 по 2000 год рН колебалась
с 7,0 до 7,5, а Нг - с 0,44 до 0,56.
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Применение Са-содержащих мелиорантов заметно снижало кислотность
почвы. Внесение минеральных удобрений в среднем за годы исследований повышало гидролитическую кислотность и рН почвенного раствора. Добавление
Са к минеральным удобрениям снижало эти процессы (Дубовик Д.В., Ермаков
В.В., 2007).
Наши исследования показали, что действие кальцийсодержащих мелиорантов на засорѐнность посевов различалось по элементам рельефа и зависело
от фона удобрений. На склоне северо-северо-западной экспозиции внесение известковых материалов в среднем по фонам удобрений увеличивало засорѐнность. При этом на неудобренном фоне внесение химических мелиорантов, содержащих кальций, снижало засорѐнность во все сроки учѐта, на фоне удобрений – наоборот, повышало. На склоне юго-юго-восточной экспозиции повышения количества сорняков в результате применения кальцийсодержащих веществ не происходило, масса же сорняков снижалась.
Количество сорняков только двух биологических групп: однолетних ранних яровых и многолетних клубневых снижалось под действием извести на
склонах обеих экспозиций.
Количество корневищных сорняков, а также их содержание в сорнополевом сообществе на склоне юго-юго-восточной экспозиции увеличивалось
под действием извести независимо от внесения удобрений.
Определена реакция видов сорных растений на известкование и произведена их группировка по отношению к этому фактору. При внесении кальцийсодержащих мелиорантов на склоне северо-северо-западной экспозиции в наибольшей степени снижалась засорѐнность осотом полевым, ромашкой непахучей, горчицей полевой; на склоне юго-юго-восточной экспозиции - осотом, ромашкой непахучей желтушником левкойным, горцем шероховатым.
Сильную положительную реакцию на известкование проявляли: на северо-северо-западном склоне - полынь обыкновенная, дрѐма белая, подмаренник
цепкий, ежовник обыкновенный, овсюг, живокость полевая; на юго-юговосточном - вьюнок полевой и щетинник сизый. Установлено, что при применении известковых материалов в основном снижалась численность сорняков,
которые, по классификации Маркова М.В. (1972), по отношению к кислотности
почвы принадлежат к 3 и 4 группам, то есть к сорнякам, предпочитающим слабокислые и нейтральные почвы, а увеличивалась - сорняков, входящих в 4 и 5
группы, то есть лучше произрастающих на почвах нейтральных, слабощелочных или безразлично относящихся к реакции почвенной среды.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЧЕРНОЗЁМНОЙ ПОЧВЫ
ПРИ ВНЕСЕНИИ ГРАНУЛИРОВАННЫХ
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Т.А. Дудкина
ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Применение органических и органо-минеральных удобрений является
одним из наиболее доступных и эффективных способов улучшения структуры
почвы. Органические удобрения - это прежде всего биомелиорант широкого
действия, а не только дополнительный источник минерального питания растений. О положительном действии навоза на почвенную структуру сообщают в
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своих работах многие исследователи (Медведев В., 1978; Опенлендер И.В.,
Шульга С.А., Орехова Н.П. т др. 1979; Ганжара Н.Ф., Васильев В.А., 1985 и
др.).
При внесении совместно навоза и минеральных удобрений, как правило,
происходит улучшение структурного состояния почвы (Дороговцева Л.М.,
1983; Липкина Г.С., 1986; Ельхеева С.Б., Иорганский А.И., 1989 и др.).
В опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский район Курской области)
в течение пяти лет проводился полевой опыт по изучению локального внесения
гранулированных органо-минеральных удобрений (ГОМУ) при почвозащитной
обработке почвы. В данном опыте наряду с другими исследованиями определялось действие локального внесения данного вида удобрения на агрофизические
свойства почвы, в частности на еѐ структуру.
Проведенные исследования показали, что в подавляющем большинстве
случаев внесение минеральных, органических и органо-минеральных удобрений способствовало повышению структурности почвы в сравнении с неудобренным контролем.
Локальное внесение полной дозы - 10 т/га ГОМУ повышало количество
агрономически ценных водопрочных агрегатов на 1,9 - 5,8 % по сравнению с
эквивалентной дозой внесения навоза (40 т/га) под вспашку. Наиболее ярко это
просматривается в зоне внесения гранул, т.е. в слое 10 - 20 см. Преимущество
по показателю водопрочности по сравнению с применением навоза вразброс
под вспашку имели также варианты ГОМУ - 5 т/га и ГОМУ - 2,5 т/га.
Изучена динамика показателей водопрочности почвы по годам в эквивалентных по содержанию питательных веществ вариантах (навоз - 40 т/га и ГОМУ - 10 т/га). При внесении навоза под вспашку структурообразующее действие этого удобрения в нашем опыте проявлялось лишь в первые два года. Об
этом свидетельствует равенство по содержанию агрономически ценных водопрочных агрегатов в слое почвы 0 - 30 см под кукурузой и идущими за ней однолетними травами.
Применение органо-минеральных удобрений в виде гранул вызвало неуклонное повышение содержания в почве агрономически ценных водопрочных
агрегатов от 65,7 % под ячменѐм до 72,3 % под однолетними травами. В значительной степени это связано с пролонгированным действием ГОМУ в сравнении с навозом. Площадь соприкосновения гранул с почвой гораздо меньше, чем
у органических удобрений, вносимых вразброс. Это влечѐт за собой более длительное положительное действие удобрений на возделываемое растение, в частности на массу корней. Отмершие корневые остатки служат исходным материалом при гумусообразовании. Чем больше органического вещества, тем интенсивнее идут процессы гумусообразования и, в свою очередь, процессы формирования водопрочной структуры. Конечно, это лишь приблизительная схема
пролонгированного влияния ГОМУ на структурообразование.
По-видимому, здесь задействован и ряд других механизмов такого влияния, например, непосредственное действие органо-минеральных гранул как
структурообразователей. Вероятно, последняя причина оказала существенное
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влияние на то, что именно в слое, куда вносились ГОМУ (10 - 20 см) отмечено
повышенное по сравнению с другими горизонтами содержание водопрочных
агрегатов.
Дробное по годам внесение гранулированных органо-минеральных удобрений локальным способом в дозах 5 и 2,5 т/га в среднем по звену севооборота
обеспечивало более высокое содержание в пахотном слое агрономически ценных водопрочных агрегатов в сравнении с внесением полной дозы (10 т/га)
ГОМУ.
УДК 631.81: 631.895
ДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ ПРИЁМОВ ВНЕСЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ЗЕРНЕ
И НАДЗЕМНЫХ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНАХ РАСТЕНИЙ
Т.А. Дудкина
ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
На чернозѐме типичном тяжелосуглинистом в течение пяти лет в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский район Курской области) проводили
исследования по изучению эффективности различных норм и способов локального внесения гранулированных органо-минеральных удобрений (ГОМУ) на
основе навоза КРС при бесплужной технологии обработки почвы.
В числе других вопросов было изучено влияние локального внесения различных доз ГОМУ на содержание в зерне и вегетативных надземных частях
растений основных элементов питания.
В опытах, проведенных в Московской области (Лыков А.М., 1985) на фоне унавоживания по всем вариантам удобрений содержание азота в зерне ячменя и пшеницы, а также в зелѐной массе кукурузы было достоверно выше, чем
при внесении только минеральных туков. Для ячменя также отмечено повышение содержания фосфора.
Влияние локального внесения удобрений на химический состав растений
и качество урожая в научной литературе освещено недостаточно широко. Наиболее полный обзор исследований, проведенных в этом направлении, был дан
Трапезниковым В.К. (1983). На многочисленных примерах им убедительно доказывается преимущество локальных способов применения удобрений перед
разбросным по влиянию на качественные показатели урожая сельскохозяйственных культур.
Однако изучение эффективности удобрений при локальном внесении
Прозоровым А.С. (1989) показало, что содержание основных элементов питания в урожае под влиянием удобрений и способов распределения в почве изменялось незначительно, и общее количество отчуждаемых питательных элементов определялось в основном массой полученной продукции.
В опыте ВНИИЗиЗПЭ в качестве контроля были взяты вариант без удобрений (неудобренный контроль) и варианты с внесением NРК локально (1-й
удобренный контроль) и навоз (40 т/га) и NРК вразброс под вспашку (2-й удоб116

ренный контроль). В 1 и 2 удобренных контрольных вариантах минеральные
удобрения вносились в одинаковом количестве (70 кг/га д.в. - под ячмень и однолетние травы и 90 кг/га д.в. - под кукурузу).
Минимальное содержание азота, фосфора и калия во всех культурах звена
севооборота, за редким исключением, отмечалось в контроле без удобрений.
При применении локально одних минеральных удобрений содержание
азота, фосфора и калия в растениях было выше, чем на неудобренном фоне, но,
как правило, ниже, чем в вариантах с совместным внесениенм навоза и NРК
вразброс под вспашку.
Установлено преимущество вариантов с ГОМУ по содержанию азота в
сельскохозяйственных растениях. Причѐм, чем выше была норма внесения
ГОМУ, тем больше содержание азота в растениях ячменя.
Прослеживалась тенденция повышения содержания калия в растительных
образцах с увеличением уровня удобренности. Наиболее высокие показатели
были при разбросном совместном внесении навоза (40 т/га) и NРК и эквивалентном ему по сухому веществу навоза варианту с внесением полной дозы
ГОМУ (10 т/га).
Содержание фосфора в надземных вегетативных частях растений в зависимости от вида, формы и способа внесения удобрительных средств изменялось
незначительно.
Нами также было определено содержание азота, фосфора и калия в зерне
в зависимости от изучавшихся факторов.
Существует мнение, что имеется тесная корреляция между содержанием
азота в растениях и зерне (Артюшин А.М., Державин Л.М., 1984). Однако наши
исследования не подтвердили это. В отличие от результатов анализа вегетативных частей растений, более высокое по сравнению с другими вариантами содержание азота в зерне ячменя было установлено в варианте с внесением NРК
локально и в варианте с внесением ГОМУ в дозе 10 т/га.
Все варианты с применением ГОМУ по содержанию фосфора в зерне ячменя не имели преимущества перед вариантами удобренного и неудобренного
контроля.
Меньше всего амплитуда колебаний рассматриваемых показателей опыта
была по содержанию калия. Наибольшее его количество содержалось в зерне
ячменя в варианте внесения ГОМУ в дозе 2,5 т/га.
Следует заметить, что различия между вариантами опыта по исследуемым показателям в подавляющем большинстве случаев находились в пределах
ошибки опыта, поэтому их следует рассматривать лишь как тенденции. Таким
образом, проведенные исследования показали, что локальное внесение гранулированных органо-минеральных удобрений существенно не изменяло содержание основных элементов питания в вегетативных надземных частях растений
и зерне сельскохозяйственных культур по сравнению с вариантами удобренного и неудобренного контроля.
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УДК 338.43: 632.51
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ
ПРОТИВОСОРНЯКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗЕРНОПРОПАШНОМ
СЕВООБОРОТЕ
Т.А. Дудкина, И.В. Дудкин
ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Дана экономическая оценка приѐмам регулирования засорѐнности посевов и их сочетаниям в зернопропашном севообороте. Определены наиболее экономически эффективные
системы противосорняковых мероприятий.

Исследования проводились в стационарном многофакторном полевом
опыте «Совершенствование систем обработки почвы в зернопропашном севообороте» в 1986 – 1994 гг.
Опыт размещался на склоне северной экспозиции крутизной 0-30. Сельскохозяйственные культуры возделывались в пятипольном зернопропашном
севообороте со следующим чередованием: однолетние травы (вико-овѐс) - озимая пшеница - сахарная свѐкла - ячмень - яровая пшеница. Севооборот был развѐрнут в пространстве и во времени. В опыте изучались следующие факторы:
основная обработка почвы, гербициды, промежуточные культуры, способы
применения органических и минеральных удобрений.
Обработка почвы изучалась на четырѐх уровнях. Уровень «мелкая безотвальная и поверхностная обработка» предполагал поверхностное рыхление с
последующей обработкой культиватором КПШ-5. Глубина обработки не превышала 10 см. В дальнейшем для сокращения в тексте этот уровень обозначается как «мелкая безотвальная обработка». Вспашка осуществлялась на глубину
30 см под сахарную свѐклу и на 20 см – под остальные культуры севооборота с
предварительным лущением стерни. В вариантах с сочетанием обработок
(дифференцированная обработка) отвальная обработка проводилась под сахарную свѐклу, мелкая и поверхностная обработки – под другие культуры севооборота. В вариантах без основной обработки почвы (нулевая обработка) весной почву обрабатывали игольчатой бороной БИГ-3.
В опыте изучались варианты без применения и с применением промежуточных культур. В качестве последних в полях зерновых культур высевали горохоовсяную смесь прямым посевом или по фону поверхностной обработки.
Возделывали промежуточные культуры с дополнительным внесением удобрений (компенсирующей дозы NPK). После уборки промежуточной культуры
почва обрабатывалась в соответствии с уровнем фактора «обработка почвы».
Химическая защита растений от сорняков является в настоящее время одним из условий успешного применения приѐмов почвозащитной безотвальной
обработки почвы. В программу исследований было введено два уровня этого
фактора: без гербицидов и с гербицидами. Изучение данного фактора проводилось на двух фонах основной обработки почвы: нулевой и мелкой безотвальной.
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Гербициды применяли согласно схеме опыта ежегодно на всех культурах
за исключением однолетних трав. В соответствии с существующими рекомендациями на зерновых культурах применялись следующие гербициды: 2,4-Д
аминная соль, 2 кг/га (1986-1988 г.), диален, 2 кг/га (1989 - 1992 гг.), ковбой,
0,15 – 0,20 л/га (1993 г.). В 1994 г. гербициды не применялись. При возделывании сахарной свѐклы борьба с сорняками проводилась следующими препаратами: ТХА, 10 кг/га + ленацил, 1,2 кг/га (1986 - 1993 гг.), эптам, 6 кг/га (1994 г.).
Кроме того, на вариантах нулевой обработки почвы после уборки викоовсяной смеси перед посевом озимой пшеницы, а также на третий день после посева промежуточных культур (до появления их всходов) вносили препарат реглон (8 л/га).
Схемой опыта было предусмотрено три уровня применения органических
удобрений: без навоза, 40 т/га один раз за ротацию и 80 т/га один раз за две ротации. Минеральные удобрения вносили осенью вразброс или весной локально
комбинированным агрегатом конструкции лаборатории механизации ВНИИЗиЗПЭ,
Экономическая оценка различных систем борьбы с сорными растениями
проводилась нами путѐм определения следующих основных показателей: 1)
урожайность сельскохозяйственных культур и выход кормовых единиц с 1 гектара севооборотной площади; 2) затраты труда на 1 гектар; 3) производственные затраты; 4) стоимость валовой продукции; 5) себестоимость 1 центнера
продукции; 6) условный чистый доход на 1 гектар; 7) уровень рентабельности.
При расчѐте экономической эффективности урожайность всех культур
переводили в кормовые единицы по изданию «Лабораторный практикум по
технологии производства и приготовления кормов» (2006), принимая за 1 центнер кормовых единиц 1 центнер зерна овса.
По всем вариантам опытов разрабатывались технологические карты, которые позволили выявить затраты на гектар севооборотной площади и центнер
произведенной продукции.
Для определения экономической эффективности учитывали затраты и
урожай в стоимостной оценке, сложившейся в конце 2007 года.
Схема опыта по совершенствованию систем основной обработки почвы в
севообороте составлена таким образом, что анализ опытных данных и сравнение вариантов возможны лишь в том случае, если сгруппировать варианты в
два условных опыта. В первом из них на двух фонах основной обработки почвы
(нулевая и мелкая безотвальная) изучалось действие таких факторов как применение гербицидов, возделывание промежуточных культур, способы применения удобрений. В другой условный опыт входили варианты, различающиеся
по двум факторам: системе основной обработки почвы (отвальная разноглубинная, мелкая безотвальная, дифференцированная) и применению органических удобрений (без навоза, навоз на 1 ротацию, навоз на 2 ротации).
В рамках данного опыта сравнение всех четырѐх изучавшихся систем основной обработки почвы возможно, если взять отдельные варианты. В этих вариантах не проводились посевы промежуточных культур и не применялся на119

воз, для борьбы с сорняками использовались гербициды, минеральные удобрения вносились локально перед посевом культур.
Результаты расчѐтов показывают, что наиболее рентабельным возделывание сельскохозяйственных культур в зернопропашном севообороте было в варианте с мелкой безотвальной основной обработкой почвы и при сочетании в
севообороте мелкой безотвальной обработки и вспашки. При этих двух системах основной обработки почвы рентабельность производства была одинаковой
и составляла 57,7 %. Наибольший выход кормовых единиц с 1 гектара севооборотной площади и условный чистый доход получены в варианте с дифференцированной основной обработкой. Самая низкая себестоимость 1 центнера кормовых единиц отмечена при мелкой безотвальной основной обработке почвы. При
этой системе обработки ниже всего были и производственные затраты.
Возделывание сельскохозяйственных культур в зернопропашном севообороте на фоне «без основной обработки почвы» было менее эффективным с
экономической точки зрения, чем при других системах обработки. Это отчѐтливо прослеживалось как в вариантах без гербицидов, так и с их внесением.
В то же время следует отметить, что при нулевой обработке были самые
низкие затраты труда на 1 гектар. Из всех видов обработки самой затратной в
этом отношении оказалась вспашка.
Проанализировано, как влияет на экономику возделывания сельскохозяйственных культур комплексное действие различных факторов регулирования
засорѐнности посевов на двух фонах основной обработки почвы: без основной
обработки и мелкой безотвальной. Меньше всего человеческого труда было затрачено в варианте без основной обработки почвы, без гербицидов, без промежуточных культур, при разбросном способе внесения минеральных удобрений.
Наибольший условный чистый доход был получен при системе мелкой
безотвальной основной обработки почвы, при химической борьбе с сорняками,
возделывании промежуточных культур и внесении минеральных удобрений
осенью вразброс с последующей их заделкой в почву. Однако из-за больших
производственных затрат рентабельность производства в этом случае была не
самой высокой.
Установлено, что наивысший уровень рентабельности среди сравниваемых вариантов был достигнут при мелкой безотвальной основной обработке
почвы, без применения гербицидов, без промежуточных культур, при разбросном внесении туков. Следует отметить, что именно в этом варианте были самые
низкие производственные затраты на единицу площади.
Экономический анализ опытных данных показал, что применение гербицидов на фоне без основной обработки почвы повышало условный чистый доход и уровень рентабельности, а на фоне мелкой безотвальной основной обработки почвы, наоборот, снижало.
Возделывание промежуточных культур в зернопропашном севообороте
способствовало повышению условного чистого дохода, но уровень рентабельности из-за высоких производственных затрат при этом, как правило, снижался.
Повышение рентабельности в результате введения в севооборот промежуточ120

ных культур произошло лишь на фоне мелкой безотвальной обработки при условии применения химического метода борьбы с сорняками.
Замена осеннего разбросного применения минеральных удобрений локальным внесением весной на фоне нулевой и мелкой безотвальной основной
обработки почвы в данном опыте была экономически неоправданной.
Дана экономическая оценка различным сочетаниям систем основной обработки почвы и способов применения органических удобрений (навоза).
Самые низкие затраты труда (43,1 человеко-часов на 1 гектар) были зафиксированы при мелкой безотвальной основной обработке почвы без внесения
органических удобрений. Они возрастали при применении навоза, а также в ряду: мелкая безотвальная обработка – дифференцированная обработка – вспашка.
Наибольший выход кормовых единиц с 1 га севооборотной площади (57,3
ц) и наибольшая стоимость валовой продукции (29,9 тыс. руб./га) были получены при отвальной разноглубинной основной обработке почвы и при внесении
удвоенной дозы навоза один раз за две ротации севооборота. Но в этом варианте были высокие производственные затраты, что снизило итоговые экономические показатели.
Из всех рассматриваемых вариантов наибольший условный чистый доход
(10,7 тыс. руб./га) был получен при дифференцированной основной обработке
почвы в севообороте без применения органических удобрений. В вариантах с
внесением навоза на 1 ротацию по этому показателю также преимущество имела дифференцированная обработка, при внесении навоза на 2 ротации – мелкая
безотвальная.
По уровню рентабельности на неудобренном навозом фоне мелкая безотвальная и дифференцированная обработки почвы были примерно равны (57,8 и
57,7 %).
При внесении навоза один раз за ротацию наибольший уровень рентабельности отмечен при сочетании в севообороте мелкой безотвальной основной
обработки и вспашки под пропашную культуру.
Применение органических удобрений (подстилочного навоза) в данном
опыте независимо от системы основной обработки почвы снижало экономическую эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Это связано
с ростом производственных затрат и невысокой отдачей от применения удобрений.
УДК 631.31.01.
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В.П. Дьяков
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Переход сельскохозяйственного производства на ландшафтную систему
земледелия обусловливает и новые, повышенные требования к физическому
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состоянию почвы в обрабатываемом и подпахотном горизонтах. В этой связи
среди значительного числа проблем, рассматриваемых в рамках земледельческой механики, все большую актуальность приобретают исследования, направленные на изучение физических и механических свойств почвы и механических
процессов взаимодействия почвообрабатывающих орудий и агрегатов с почвой.
Эти исследования важны не только для создания новых почвообрабатывающих
машин, но и для совершенствования способов и приемов обработки почвы.
Механический процесс взаимодействия рабочего органа, колеса ходовой
системы орудия с почвой характеризуется в зависимости от цели исследований
тяговым сопротивлением, типом процесса (сдвиг, отрыв), степенью крошения и
возможными нежелательными последствиями: разброс и распыление почвы,
образование плужной подошвы и чрезмерное уплотнение подпахотного горизонта, несоответствие сложения обработанного слоя биологическим особенностям той или иной культуры и рядом других показателей. Параметры отмеченных показателей механических процессов при обработке почвы обусловливаются, на наш взгляд, степенью соответствия геометрических и угловых параметров рабочего органа (колеса), характера (режима) его работы и свойств почвы как физических, так и механических. Следует отметить, что изучение
свойств почвы не дает решения задач, непосредственно связанных с взаимодействием рабочего органа (колеса) с почвой, но вскрывает отдельные простейшие
стороны этого взаимодействия. Если свойства изучены точно и верно, то такие
данные о почве являются идеальными для получения результата, адекватного
физической сущности процесса.
В настоящее время исследования деформации почвы базируются на так
называемых двучленным термином «физико-механических» ее свойствах. Несмотря на то, что оба вида свойств принадлежат одному и тому же телу (почва)
и оба являются характеристиками его, разделения их на просто «физические» и
просто «механические» целесообразно [1.2]. Вместе с этим возникла острая необходимость в разграничении свойств почвы от ее состояний, поскольку, по
словам В.И. Ленина отождествление свойств веществ с ощущениями противоестественно, ведет к солипсизму.
В общем случае свойство - философская категория, выражающая такую
сторону предмета, которая обусловливает различие или общность с другими
предметами. Оно внутренне принадлежит предмету, существует объективно и
независимо от человеческого сознания. Следовательно, изменить свойства почвы нельзя. Их следует изучать с целью варьирования степени их проявления.
Исходя из этого, следует, что физические свойства почв, грунтов это такие
свойства, которые позволяют охарактеризовать их физическую сущность и
классифицировать [1]. На этом основании свойства почв, не отвечающие данному требованию, считаться физическими не могут.
Следующая категория свойств почв – механические свойства. Если физические свойства характеризуют почву в ее естественном «покое», т.е. без антропогенных и природных воздействий, то механические свойства оценивают
[1] ее поведение под действием внешних сил. Проявляются механические свой122

ства в определенных пределах влажности и, как правило, при воздействии
внешней нагрузки. Следовательно, механические свойства являются в определенной степени зависимыми от состояния почвы, что ограничивает их использование в исследовании механических процессов на уровнях макро- и микропроцессов.
Для исследования параметров, характеризующих механический процесс
взаимодействие рабочего органа (колеса) с почвой, существуют две категории
методов прогноза: методы «черного ящика» и методы «гипотетического механизма процесса». Методы «черного ящика» предусматривают изучение того,
что происходит вне (до и после) реализуемого процесса. При этом допускается,
что происходящее в «черном ящике» для достижения поставленной цели исследования не имеет значения. Методы «черного ящика» доступны, легко реализуемые, малозатратные по времени и средствам. Основанием для использования этих методов является исходное предположение о зависимости изучаемого параметра (зависимой переменной) от независимых переменных: параметров
рабочего органа и почвы, а так же системы почва-рабочий орган (колесо). Примером сказанного является изучение изменения коэффициента внешнего трения от влажности почвы и т.п.
Методы исследований по методу «черного ящика» широко используются
в случаях, когда: 1) механические процессы определяются механическими
свойствами почвы; 2) имеющие отношения к процессу механические свойства
почвы, в свою очередь, полностью определяются ее физическими свойствами;
3) описание процессов возможно на основе измерений механических свойств
(испытания с конусным и пластинчатым твердомерами). Кроме того, эти методы предпочтительны при проведении сравнительных опытов и применении эмпирических формах и графиков. Вместе с тем методы «черного ящика» высоко
эффективны при прогнозировании детерминированных зависимостей, подобных функциональной зависимости силы трения от влажности или механического состава почвы. В агрономии и почвоведении методы исследования по типу
«черного ящика» используются при выводе эмпирических формул при нелинейной зависимости зависимой переменной от независимой: зависимости урожайности культуры от вида обработки почвы; объемной массы почвы, смыва
почвы от количества стерни на поверхности поля и т.п. Характеризуя данный
метод исследований В.П. Горячкин писал: «Этот способ неизбежен, когда приходится иметь дело с процессами, не поддающимися каким-либо анализу, и является наиболее распространенным, но наименее плодотворным» [3]. Последнее обусловлено малой областью определения (один независимый параметр)
эксперимента и отсутствие каких – либо дополнительных знаний о механизме
процесса. Кроме того, метод «черного ящика» уводит исследователя от познания глубины процесса, оставляя исследователю лишь поверхностное представление о нем – его свойстве.
На вопрос о том, что и как происходит в «черном ящике» отвечает вторая
категория методов прогноза, основанная прежде всего на знании механизма
процесса. При этом предполагается, что рассматриваемый реальный процесс
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эквивалентен гипотетическому процессу о предполагаемом механизме течения.
Обычно в подобный гипотетический механизм входит ряд допущений о характере разрушения, уплотнения, деформации и (или) перемещения почв и ее элементов. Зависимые количественные характеристики для гипотетического механизма вычисляются, рассматривая состояние равновесия сил и свойства, отражающие механическое поведение почвенных элементов, т.е. дифференциальные уравнения баланса сил и уравнения механических свойств почвенных элементов. Примерами гипотетических механизмов является модель Г.Н. Синеокова [4], позволяющая определить влияние на тяговое сопротивление веса пласта и сил трения; а также известная модель Зѐне, иллюстрирующая гипотетический механизм взаимного сдвига твердых почвенных тел.
Дифференциальные уравнения равновесия сил основываются на законах
теоретической механики и угловых и линейных параметрах рабочего органа
(колеса). Уравнения механических свойств почвенных элементов выводятся на
основании результатов исследования по методу «черного ящика». Результаты
этих исследований входят в высшую по рангу глубины исследований категорию методов составной и необходимой частью.
Теоретическая механика – механика твердых недеформируемых тел, каких в природе нет. Почва же – дисперсная среда. В отличие от сплошных твердых тел твердые частицы в почве не образуют сплошной массы, а занимают
лишь часть объема, причем прочность связей между отдельными частицами
значительно меньше прочности материала самих частиц. В почвах природного
сложения всегда содержится то или иное количество воды и (или) воздуха. Поэтому почва принадлежит не к сплошным телам, а к телам с пористой морфологической структурой, подверженной изменению при внешнем воздействии, т.е.
к деформируемым телам. Дисперность и раздробленность почвы обусловливают проявление в ней под нагрузкой сил сопротивления жидкостному (вязкому)
и сухому (кулонову) трению и упругих напряжений, обусловленных пластической и упругой деформациями. Поэтому для исследования механических процессов в дисперсных телах (почва, грунт) наличие уравнений механических
свойств тел и закономерностей теоретической механики становится недостаточным, но необходимым условием.
Недостаточность изложенных выше условий для исследований механических процессов, происходящих в почве, объясняется системностью ее строения.
Свойства почвы, как системы, (в нашем случае механические), т.е. особенности
поведения, проявляющиеся в процессе ее взаимодействия с внешней нагрузкой,
непосредственно связаны со свойствами ее более элементарных составляющих:
твердой (песчаные, пылеватые, глинистые и коллоидные частицы), жидкой и
газообразной. Свойства элементов, образующих почву, в свою очередь, проявляются в особенностях взаимодействия между собой. Означенные механические свойства системы являются фундаментальными свойствами и в то же время не поддающимися или почти неподдающимися анализу. Для выхода из данного обстоятельства почва рассматривается как сплошная среда, наделенная
теми или иными идеализированными свойствами, отображающими особенно124

сти поведения почвы под нагрузкой. Такими фундаментальными свойствами
являются упругость, пластичность, вязкость и их сочетания. Основным требованием к аналогичным свойствам является их неизменность при количественном изменении внешних воздействий.
Закономерности, связывающие поведение почвы под внешними воздействиями с ее свойствами, устанавливают методами исследований, аналогичными методам «черного ящика». Отличие заключается в том, что в данном случае
определяют механические свойства не одного элемента, а нескольких элементов, находящихся во взаимодействии между собой. Данный метод исследований носит название феноменологического (от греческого «феномен») подхода.
Математическое отображение, связывающее поведение почвы под внешними
воздействиями с ее фундаментальными свойствами устанавливается на основе
макроэксперимента (модуль упругости, коэффициент вязкости и т.п.). В целом
финоменологическое направление в исследованиях основывается на уравнениях механических свойств материала (почвы), законах теоретической механики и
теориях к упругости, пластичности и вязкости.
В реологии грунтов, науке, изучающей законы деформирования и течения
различных тел и условий потери ими прочности, грунт, отвечающий по своим
свойствам тому или иному фундаментальному свойству, называют одноименным реологическим телом. Взятое в родственной механике почв область науки
феноменологическое направление в изучении образования и изменения напряженно-деформированного состояния материала позволяет успешно решать довольно сложные задачи современной механики грунтов.
Почвообработка – весьма распространенной и в значительной мере определяющей состояние плодородия почвы вид человеческой деятельности. Однако теоретические основы ее до сих пор полностью не разработаны. Исследования механических процессов взаимодействия рабочих органов и ходовых систем сельскохозяйственных орудий и машин проводятся на уровне законов теоретической механики и уравнений механических свойств почвы, тогда как решение задач, выдвигаемых современной практикой, возможно только при исследовании поведения почвы под нагрузкой на уровне микропроцессов, т.е.
природы ее физических и механических свойств. В этой связи феноменологический подход к изучению механических процессов должен уступить место молекулярно-кинетическому. Метод исследований на уровне микропроцесса основывается на изучении взаимодействия частиц дисперных систем между собой и поровой средой. Реализация нового направления в почвообработке представляется возможным при творческом объединении исследований таких взаимосвязанных научных дисциплин, как агрономия, почвоведение и механика
почв и строгом разграничении свойств и состояний почвы.
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В сельскохозяйственной практике нагрузки на почву, приводящие ее к
разрушению, прикладываются в весьма широком диапозоне скоростей. При
этом затраты энергии на ее разрушение рекомендуется определять по универсальной зависимости вида:
К = Ко + А ѓ ( V ),
где Ко - затраты энергии при максимальном значении скорости (I... 1,5 м/с), до
которого ее увеличение не влияет, или почти не влияет, на рост затрат; А - постоянная величина; V - скорость обработки, по значению выше, .чем при Ко, то
есть выше Vо.
Однако опыт показывает, что сопротивление песчаных почв увеличивается при увеличении скорости от значения, близкого к нулевому, до значения Vо.
В то же время сопротивление суглинистых почв, находящихcя в структурноактивном состоянии, с увеличением скорости приложения нагрузки, начиная от
нулевого значения, уменьшается, а затем возрастает по вогнутой кривой /I/.
Следовательно. влияние скорости при деформировании почвы при медленном и
быстром сжатии различны. Вместе с тем считать, что процесс сжатия почвы,
медленный или быстрый, зависит от абсолютной скорости его развития не верно, поскольку он зависит от характера его протекания.
На основании сказанного, медленным сжатием (деформированием) будем
считать такой процесс, что близко к реальности, когда скорость структурных и
структурно-упругих деформаций меньше или равна скорости релаксации деформирующих напряжений. Это значит, что в данном процессе поступающая
внешняя энергия успевает полностью реализоваться на перемещения твердых
частиц и их агрегатов в новые положения равновесия, устранение дефектов
структуры - полости, пустоты, микротрещины- и удаление излишков воды и
воздуха.
В почвах, в отличие от сплошных тел, деформирующие напряжения от
внешней нагрузки передаются на твердые частицы не сразу, а от одной частицы
к другой через точки их контакта. На это требуется определенное время, поскольку процесс перемещения отдельных частиц совершается как работа и поэтому не может протекать мгновенно.
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В первый момент с начала приложения нагрузки действию деформирующих напряжений оказывают как скелет почвы, так и вода и воздух. Доля участия каждой из этих структурных фаз в замкнутом объеме почвы, очевидно,
пропорциональна величинам их модулей упругости. Так, как модуль упругости
скелета выше, чем модули других фаз, то основную роль в сопротивлении почвы играет скелет. Первыми нагрузку от перемещающегося с постоянной скоростью V штампа 1 (рис.1) воспринимают те частицы скелета, которые расположены непосредственно по площадкам контакта с поверхностью штампа. Затем
эти частицы, перемещаясь со скоростью штампа, оказывают, в свою очередь,
воздействие через контакты и упругие силы сцепления между частицами на соседние; последние на последующие и так далее. Вслед за началом перемещения
твердых частиц начинают движения вода и воздух и проявляется их вязкое сопротивление. Последующее вовлечение в движение все новых и новых частиц и
их групп приводит к уплотнению почвы, т.е. к повышению концентрации твердых частиц и уменьшению абсолютного и относительного объема пор, пустот и
заполняющих их воды и воздуха. Чем больше незащемленных воды и воздуха
удалено из сжатого объема почвы, тем большая нагрузка переходит на твердые
частицы, тем равномернее она распределена по площади контакта почвы и
штампа.
Большое практическое и теоретическое значение имеет некоторое стабильное конечное состояние, когда вся внешняя нагрузка, необходимая в количественном отношении для разрушения почвы, воспринимается наибольшим
количеством твердых частиц. В этом состоянии впереди штампа, воздействующего на открытый или закрытый с двух сторон выступ почвы, до сечения Р-Р
образуется слой уплотненной почвы 2 (рис.1) без возможности относительного
дневная поверхность

Рис.1. Схема процесса деформирования почвы:
1 – штамп; 2 – уплотнѐнный слой почвы; 3 – почвенный клин; 4 – гипотетические поверхности разрушения почвы.
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перемещения составляющих его частиц и, тем более, возможности перемещения их за его пределы. Поэтому при дальнейшем перемещении штампа твердые
частицы включаются в движение не дискретно, а по всему фронту сжатия одновременно, как в сплошных телах.
После начала движения сечения Р-Р, ставшего частью штампа, развиваются фазы структурного и структурно-упругого деформирования, обусловливающие уплотнение почвы впереди этого сечения. В результате одноосного
сжатия без возможности бокового расширения при продольном сжатии на величину ∆ е, поперечное уменьшение сжимаемого объема почвы составит м ∆ е
(м - коэффициент Пуассона). В результате бокового сужения плотность и прочность объема почвы соответственно возрастают.При воздействии штампа на
открытый с двух сторон выступ, почва в нем испытывает поперечное расширение. В этом случае плотность и прочность почвы соответственно убывают.
При перемещении частиц в процессе уплотнения происходит их перегруппировка и переориентация относительно действующих напряжений. В осевом направлении частицы устанавливаются базисными плоскостями перпендикулярно действию нормальных напряжений

; на поверхности сжимаемого

объема - параллельно действию касательный напряжений ф. Последние возникают уже с начала сжатия и последующего движения объема, перемещающегося одновременно с уплотнением почвы внутри его. В результате перемещения
уплотняемого объема почвы относительно соседних с ним масс почвы возникает неизбежное разрушение связей (сцепления) между частицами этих масс и
сдвиг уплотняемого объема, происходит по образующейся поверхности по типу
сдвига "плитка по плитке" при равенстве напряжений на границах поверхности
сдвига /2/. - Изменения размеров объема уплотнения почвы в поперечном и
продольном направлениях происходит одновременно и практически с постоянным отношением их абсолютных величин. В этой связи формируемое в процессе уплотнения почвенное тело приобретает в последствии форму продольного
сечения в виде треугольника (почвенный клин) или овала (уплотненное ядро).
Уже с момента начала формирования почвенного тела его боковая поверхность
приобретает избирательную пропускную способность: пропускать воду и воздух и не пропускать твердые частицы. Наклон ее образующей к основанию
штампа характеризуется углом б, определяемом в первом приближении по зависимости:
б≥
arc tg м,
где - угол внутреннего трения почвы; знак ( - ) – относится к выступу, открытому с двух сторон.
После завершения формирования почвенного тела вcя деформирующая
энергия расходуется на уплотнение почвы внутри его. Пределом уплотнения
является такое внутреннее напряжение, при котором давление на его поверхности приведет соседние с почвенным телом массы почвы в состояние предельного равновесия. Данное напряженно-деформируемое состояние соответствует
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моменту, когда прочность почвы исчерпана и дальнейшее увеличение деформации или нагрузки приводит ее к разрушению. В этом напряженном состоянии почвенное тело 3 (почвенный клин или уплотненное ядро ) становится частью штампа. Их поступательные скорости выравниваются и дальнейшее разрушение почвы по поверхностям разрушения 4 осуществляется этим телом /3/:
тупая свая превращается в заостренную.
К ярко выраженным процессам медленного сжатия относятся: уплотнение пахотного слоя под действием гравитационных сил; расслабление сцепления между частицами почвы из-за орошения; уплотнение почвы под неподвижно стоящими сельскохозяйственными машинами. К медленному сжатию почвы
можно отнести обработку почвы клинообразными рабочими органами, работающими на скорости до 3,5...5 км/час. Здесь следует подчеркнуть, что основоположник земледельческой механики В.П. Горячкин к увеличению рабочих
скоростей почвообрабатывающих орудий относился весьма "прохладно" и
предпочтение отдавал увеличению рабочей ширины захвата.
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УДК 631.51
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ
А.Ф. Жук
ВИМ, г. Москва
При вовлечении залежных земель в хозяйственный оборот (в России более 40 млн. га) требуется устранение основных проявлений их деградации: залесения, засоления, закисления, засорения, переуплотнения, заболачивания,
опустынивания и т. п. При этом необходимо: известкование почвы; уничтожение вегетирующей сорной растительности посредством химобработки, или
дискования, или запашки; измельчение высокостебельной (более 30 см) растительности мульчировщиком или дискованием в 1-2 следа; глубокое (на 30-45
см и более, в нижнем слое - полосное) рыхление, совмещенное с дополнительной обработкой верхнего слоя почвы, обеспечивающее улучшение водопроницаемости и увеличение глубины корнеобитаемого слоя; дискование,
культивация или их сочетание с химобработками для уничтожения всходов
сорной растительности и создания мелкокомковатой структуры верхнего слоя.
При высоким содержании гумуса и приемлемой для зерновых культур
равновесной плотности (до 1,3 г/см3) глубокое рыхление можно заменить щеле129

ванием, плоскорезно-щелевой или другими вариантами совмещения сплошного
рыхления верхнего слоя со щелевым разуплотнением нижних слоѐв.
Большинство залежных земель характеризуется высокой кислотностью.
Известкование сельхозугодий нечерноземной зоны не проводится в течение 1520 лет и практически все еѐ земли закислены, их плодородие снижено. Для его
восстановления требуется проведение химических мелиораций до их механической обработки или одновременно с ней. В настоящий период в России почти
не производят ни новую ни ранее созданную технику (АРУП, РУП, МВУ, МТТ,
1РМГ), ни материалы для мелиоративных работ. Мелиоративные станции ликвидированы. Необходимо масштабное производство соответствую-щих машин
и мелиорантов. Основной причиной закисления почв являются кислотные дожди от выбросов в атмосферу нефтегазовых факелов и предприятий металлургии, являющихся источником доходов государства. Поэтому материальнотехническое обеспечение работ по химической мелиорации почв должно получить значительную поддержку государства.
На заболоченных землях требуется выполнение мелиоративных работ,
включающих восстановление осушительных систем и глубокое разуплотнение
почв, улучшающее их водопроницаемость. Так как выпуск техники для осушения прекращен, то в ближайший период такие земли целесообразно улучшить и
использовать в качестве кормовых угодий.
На угодьях со сплошной древесной растительностью диаметром более
3…5 см в ближайший период пашню восстанавливать не целесообразно из-за
утраты плодородия и высоких затрат. То же относится к богарным солонцовым
почвам засушливых регионов и опустыненным землям, которые после малозатратных агромероприятий можно использовать в качестве кормовых угодий.
Существенной проблемой является засорение и задернение залежей. Для
уничтожения сорной растительности можно использовать химические средства,
механические обработки и их сочетание. При наличии на угодье корнеотпрысковых сорняков предпочтительнее его химобработка или глубокая отвальная
вспашка. В большинстве регионов производят опрыскиватели, в том числе оснащенные комплектующими ведущих зарубежных компаний, самоходные, с
системами навигации, для малообъѐмного и ультрамалообъѐмного внесения
препаратов. На российском рынке имеются необходимые эффективные препараты. Технических проблем для выполнения химобработок или запашки сорняков нет, необходимы финансовые средства.
Независимо от приемов уничтожения (химобработки, запашка и культивации) высокостебельной (25…30 см) сорной растительности требуется еѐ измельчение. При отсутствии на поле корнеотпрысковых сорняков эту работу
лучше выполнить дисковыми боронами, например фронтальными четырехрядными в весенний период до нового отрастания или до осеменения сорняков.
Дисковые бороны производят десятки предприятий во многих регионах.
При более высоком стеблестое зеленых растений целесообразно их измельчение измельчителями-мульчировщиками типа РИС (изготовитель «Сызраньсельмаш»), ИМС («Реста+К») (ширина захвата от 2 до 4 м) и др., а также
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роторными косилкам. Последующее дискование или отвальная вспашка нужны
для заделки измельченной массы в почву. Задернелые почвы с невысокой сорной растительностью следует 1-2 раза продисковать перед глубоким безотвальным рыхлением, или обработать за 1-2 прохода дисколапового агрегата.
При вспашке плугами с винтовыми или полувинтовыми отвалами, например,
Викинг (производит ВИМ, г. Москва), предварительное дискование не требуется, но может потребоваться для измельчения пластов дернины перед культивацией.
Корнеобитаемый слой большинства залежей переуплотнен, и поэтому
важнейшей задачей является его разуплотнение (табл.1).
1. Основные агроприѐмы разуплотнения почв
Вспашка отвальная

Рыхление плоскорезное
Глубокая.
Глубокое.
Двух-трѐхъярусная.
Совмещенное с
С почвоуглублением. кротованием.
С последующим чи- Совмещенное со
зелеванием или ще- щелеванием.
леванием.
С последующим
чизелеванием
или щелеванием.

Рыхление
чизельное
Сплошное
рыхление
лапами.
Полосное долотами

Рыхление послойное
Дискование с рыхлением лапами, долотами. Фрезеревание с
рыхлением
лапами, долотами.

Уничтожение (заделку в почву) сорняков обеспечивают глубокая и двухътрехъярусная вспашка. Плуги для ярусной вспашки ПНЯ ограниченно производит лишь одно предприятие России. В регионы свеклосеяния их поставляют
Украина и Беларусь. Трѐхъярусные плуги ПТН, предназначенные для обработки солонцов, в настоящий период ни в РФ ни в СНГ не производят. Плуги для
отвальной вспашки на глубину до 30 см производит ряд предприятий России.
Глубокая отвальная вспашка неприемлема на почвах с малым гумусным слоем
и энергоѐмка. Менее энергозатратна обработка плугами –рыхлителями типа
ПРК, ПРУН, ПНУ, обеспечивающими оборот пласта на глубину до 20 см и безотвальное рыхление нижних слоев на глубину до 45 см. Такие плуги в небольшом количестве производят Петербургский тракторный завод и Петровское
РТП на Ставрополье.
В большинстве регионов для восстановлении плодородия залежных земель более перспективны ресурсосберегающие агроприѐмы и технологии безотвального глубокого сплошного, полосного (чизельного), ярусного (плоскорезно-щелевого, дисколапового) рыхления при предварительном выполнении
мероприятий по уничтожению сорной растительности посредством дискования,
культивации, обработки гербицидами. Для послойного рыхления в России выпускают различные дисколаповые агрегаты (АПК, АКМ, КУМ и др.) с плоскорезными и рыхлительными лапами и долотами, дисколаповые бороны БДЛ,
глубокорыхлители с плоскими и наклонными стойками, с различными катками.
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Плоскорезы-глубокорыхлители типа ПГ, КП рыхлят почву на глубину до
35 см, ПГН – до 30 см. Сплошное глубокое подрезание пласта энергоѐмко и сопряжено с повышенным глыбообразованием. Предпочтительнее универсальные глубокорыхлители со сменными лапами, например ГЩ-4 Грязинского
культиваторного завода (глубина рыхления долотами до 45 см), ГРК-2,3/3,8
(«Волгодизельаппарат») или чизельные плуги.
Авторемзавод «Саранский» производит навесной глубокорыхлитель ГН2,5, разуплотняющий почву на глубину до 65 см; «Кубаньсельмаш» - почвоуглубители РПУ-3 и РПУ-4 - на глубину до 55 см; «БДМ-Агро» и «Реста» - навесные плуги ПЧН (ширина захвата до 4,5 м) и прицепные ПЧП (ширина до 6
м) с криволинейными стойками долот (наклонными к оси орудия) - на глубину
до 45 см. На такую же глубину могут рыхлить почву плуги ЧК-4 («Донецкий
экскаватор»), ПРБ («ЮГЖЕЛДОРМАШ-Волгоградский электромеханический
завод»), ГЧН-4,5 (Апшеронский «Лессельмаш»), ГР-3,4-4,5 («Промзапчасть»,
УНС-5 «Реста», сохранившиеся и новые чизельные плуги ПЧ-2,5 и ПЧ-4,5 и др.
Они отличаются типом долот, конфигурацией рабочей части стоек и их размещением на раме: один или два ряда, наклон к оси или (и) от оси орудия. Независимо от особенностей рабочих элементов все такие машины эффективны для
рыхления залежи и периодического (раз в 3-5 лет) разуплотнения пашни.
На глубину до 35 см обрабатывают почву рыхлители РЧН-4,5 («Сибсельмаш»), РСН-2,9 и др.
Глубокое полосное разуплотнение почвы выполняют щелеватели и плоскорезы-щелеватели. Щелевание эффективно, как дополнительный приѐм,
улучшающий водопроницаемость нижних слоѐв на глубину до 45…50 см. При
этом уменьшается опасность поверхностного стока и эрозии почвы на слонах и
образования застойных водяных блюдец, мочажин на равнине. В настоящий
период производят щелеватели лишь как модификацию плоскорезовщелевателей: «Волгодизельаппарат» (ГРК2,3/3,8; ПЩК-3,8 и ПЩК-6,8); РТП
«Персиановское» (ЩН-2,8 и ЩН-3,8); «Корммаш» (КПШ-5-9). Плоскорезыщелеватели эффективнее щелевателей, так как одновременно со щелеванием
они лапами рыхлят и крошат верхний слой почвы на глубину до 16 см и подрезают сорную растительность. Плоскорезы-щелеватели ПЩК содержат зубчатые
катки эффективные для обработки верхнего слоя. Так как интервал между щелями составляет 70 см и более, то плоскорезно-щелевую обработку в качестве
основной можно применять лишь на не переуплотненных почвах.
В таких же условиях эффективны комбинированные дисколаповые агрегаты АКМ, КУМ, АПК, рыхлящие почву лапами на глубину до 16 см («Реста+К»). Агрегаты АПК («Волгодизельаппарат») при их комплектации чизельными лапами или щелерезами рыхлят на глубину до 35 см. Достоинством этих
агрегатов является возможность их эффективного использования при возделывании сельхозкультур на освоенных залежах.
Для обработки залежи так же эффективны и универсальны дисколаповые
бороны БДЛ-5,3 и БДЛ-4,2 («Реста+К»). Они содержат два ряда дисковых секций, между которыми размещены два ряда подпружиненных глубоко132

рыхлящих (до 40 см) лап. Для дополнительного крошения, выравнивания и уплотнения разрыхленного слоя сзади может быть установлен каток.
На нескольких предприятиях готовится выпуск агрегатов, у которых перед лапами установлено два рядами дисков на индивидуальных стойках, за лапами - каток. Их достоинства – меньшая забиваемость и лучшее измельчение
высокостебельных сорняков, чем при одном ряде многодисковых секций.
Для обработки задернелых почв эффективны горизонтальнофрезерные
машины, но в настоящий период их в России не производят. В ВИМе созданы
лишь их опытные образцы к энергосредствам УЭС-290 и УЭС -450.
После основного глубокого рыхления (вспашка, чизелевание) залежи необходима обработка верхнего крупноглыбистого слоя. Для этой цели эффективны культиваторы тяжелые и усиленные, например, КСУ шириной захвата 36 м Грязинского культиваторного завода, КСКН, КСКТ (такой же ширины)
Ярославского РТП, КУК шириной захвата 4-8 м («Волгодизельап-парат»), агрегаты «Лидер» шириной 2,5-8 м Сибирского агропромышленного дома, КПК-7,4
(«Белагомащ-сервис») и ряд других. Для крошения глыб и измельчения дернины также эффективны дисковые бороны и производимые в России комбинированные агрегаты.
Кроме отечественных машин на Российском рынке широко представлены
эффективные для обработки залежи машины ведущих зарубежных компаний.
Из-за меньшей твердости почвы и меньшей энергоемкости глубокое рыхление целесообразно проводить в весенне-летний период до еѐ иссушения или в
период осенней зяблевой обработки.
Таким образом, не считая слабой обеспеченности мелиоративных работ,
нет технических проблем для вовлечения залежных земель России в хозяйственный оборот. Даже при ограниченных объемах выпуска отдельных машин их
производство может быть быстро и существенно расширено при наличии платѐжеспособного спроса.
Решение проблемы вовлечения залежей в хозяйственный оборот требует
первоочередного решения социально-экономических проблем села и аграрной
отрасли, которые привели к масштабному сокращению используемой пашни.
УДК 631.41
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В
АГРОЛАНДШАФТАХ РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ1
М.Е. Замураева
Белгородский государственный университет, г. Белгород
zamuraeva@bsu.edu.ru
Приведены результаты исследования оподзоленных черноземов лесостепной зоны с
помощью метода хронорядов. Раскрываются взаимосвязи структурного состояния почв
агроландшафтов с длительностью их сельскохозяйственного использования.

П
1

Работа выполнена при финансовой поддержке внутривузовского гранта БелГУ № ВКАС32-10
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The results of research podzolic chernozem forest-steppe zone with method historical series
given in the article.. Reveals the relationship of the structural soil landscapes with the duration of
their agricultural use.

Изменение структурного состояния почв одна из самых значимых экологических проблем в использовании земель агроландшафтов. От структурного
состояния пахотных почв зависят их агропроизводственные характеристики,
влияющие на урожайность и устойчивость к эрозии. Особый интерес представляет изучение изменения структуры почвы разного по длительности сельскохозяйственного использования, т.к. решение этой задачи касается оценки и прогнозирования изменений обрабатываемых почв, определение воздействия на
ход почвообразования.
Объектами исследования выбраны черноземы оподзоленные среднего и
тяжелосуглинистого состава (по слоям 0-20, 20-40 см) длительностью использования от 70 до 1100 лет. Исследуемые почвы сформированы на правобережье
р. Ворскла в лесостепной зоне юго-западной части Среднерусской возвышенности в сходных геоморфологических условиях (плакорные и слабопокатые
участки). Отбор почвенных образцов проводили осенью с убранных полей и
огородов. Обоснование схемы отбора проб проводили методом хронорядов,
для чего на исследуемую территорию была разработана пространственновременная модель длительности существования пашни. Структурный состав
определяли по методу Н.И. Саввинова, водопрочность структуры оценивали
отношением водопрочных агрегатов размером > 0,25 мм к структурным отдельностям того же размера и по П.И. Андрианову.
Территория, прилежащая к древнему Хотмыжскому городищу, в округе
которого пахотное земледелие ведется с VIII – IX веков, является уникальным
полигоном для исследования направленности и стадиальности агрогенной эволюции в зоне лесостепи. Так ранее исследователями здесь уже были определены тренды почвообразовательных процессов, протекающие в течение всего периода распашки лесостепных почв (агролессиваж, иллювиирование гумуса,
подщелачивание нижней половины профилей) (Александровский, 2005, Чендев, 2009).
Целью нашего исследования стал поиск индикаторов агрогенных изменений структурного состояния черноземов оподзоленных. Обнаружена зависимость ухудшения структурного состояния с увеличением длительности использования агроландшафтов (табл. 1). Огородные почвы в целом отличаются от
пахотных более рыхлой плотностью сложения. На пашне выражена плужная
«подошва», прослеживается общее уменьшение в 1,5-2 раза доли агрономически ценной фракции (АЦФ – 7-0,25 мм) по сравнению с огородной почвой.
Изучение водопрочности структуры оподзоленных черноземов показывает
стадиальность развития относительно длительности сельскохозяйственного использования (табл. 2). На первой стадии (в течение первых столетий) наблюдается
увеличение количества водопрочных агрегатов в составе АЦФ (А), их укрупнение
(d). Причем подпахотный горизонт отличается большей водопрочностью. На
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второй стадии происходит постепенное уменьшение содержания водопрочных агрегатов, уменьшение их диаметра.
Такое разделение на стадии обусловлено процессами контрастной эволюции
ландшафтов и почв, протекающих в лесостепных ландшафтах: антропогенное остепнение, проградация черноземов, распашка и пашенная эрозия (Александровский, 2005).
Однако этапы изменения структуры пахотного горизонта черноземов
оподзоленных отличаются от стадий изменения пахотных серых лесных почв,
для которых на первой стадии характерна деградация верхней части гумусовых
профилей (Чендев, 2008). Это хорошо объясняется связью последовательности
стадий педогенеза с достижением экосистемой относительной «зрелости» продукционно-деструкционных процессов (Голеусов, Лисецкий, 2009). Интересным представляется показатель водопрочности по П.И. Андрианову, характеризующий водоустойчивость агрегатов внутри фракций структурных отдельностей. По данным аналитических исследований огородной почвы отмечено
уменьшение водопрочности с увеличением срока использования почвы, а после
залежного режима на фоне резкого улучшения общей водопрочности (А1)
прочность структурных отдельностей восстанавливается, тем медленнее, чем
больше их размер.
Итак, структурное состояние черноземных почв лесостепи с увеличением
длительности сельскохозяйственного использования подвержено стадиальным
изменениям, отличающимися от стадиальности агрогенной трансформации серых лесных почв той же длительности распашки, а именно:
1) для оподзоленного чернозема выявлена смена стадий от проградационно-черноземной к пашенной эрозии;
2) для серой лесной почвы характерен переход от деградационноконсервативной стадии к проградационно-черноземной.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Александровский А.Л. Александровская Е.И. Эволюция почв и географическая среда. – М.: Наука, 2005. – 223 с.
2. Чендев Ю.Г. Эволюция лесостепных почв Среднерусской возвышенности
в голоцене. – М.: Геос, 2008. – 212 с.
3. Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. Воспроизводство почв в антропогенно нарушенных ландшафтах лесостепи. – М.: Геос, 2009. – 210 с.
УДК 631.58.00157(470.32)
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Интенсификация сельского хозяйства во второй половине 20 века ускорила деградацию почв в агроландшафтах РФ, в значительной степени представляющих собой продукт труда многих поколений и сельскохозяйственной техники. В настоящее время стоит задача чѐткого планирования комплекса мероприятий по рациональному использованию и охране существующих агроландшафтов, преобразование их в высокопродуктивные и способствующие наиболее благоприятными условиями для развития не только сельскохозяйственного
производства, но и сопутствующего промышленного и всего народного хозяйства.
В условиях рыночной экономики и с целью устранения негативных процессов в природопользовании, особенно в районах со сложным рельефом и наличием смытых почв, необходимо переводить повсеместно ведение сельского
хозяйства на новые эколого-ландшафтные системы земледелия, позволяющие
обеспечить устойчивость агроэкосистем, сохранение почвенных ресурсов, рост
урожайности сельскохозяйственных культур, а в целом способствовать повышению рентабельности отраслей АПК.
Современная технология разработки новых систем земледелия и муниципальных проектов землеустройства на ландшафтной основе в регионах РФ по
исследованиям ряда учѐных (Кирюшин В.И. и др., 2005; Черкасов Г. Н., Здоровцов И. П., 2001, 2006, 2007; Волков С. Н., 2005; Лопырев М. И., 1999, 2003,
и др.) может быть представлена следующим образом:
1 - САИ

2 - УММ

3 - АОЭМ

4 - ПРЭ

5 - РУОФ

6 - ПОСК

где:
1) САИ – сбор, анализ и инвентаризация информации о территориальном и эколого-экономическом состоянии сельскохозяйственного предприятия (фермы);
2) УММ – уточнение методик, написание новых рекомендаций и составление
моделей организации территории в различных аспектах с учѐтом требований
рынка; 3) АОЭМ – детальный анализ состояния организации территории по
данным разработанных моделей и имеющихся компьютерных программ; 4)
ПРЭ – проектирование (предварительное и техническое) и экологоэкономическая оценка разработанных вариантов основных базовых элементов
АЛСЗ; 5) РУОФ – рассмотрение и утверждение результатов проектирования
системы, оформление документации с учѐтом требований «Заказчика»; 6)
ПОСК – перенос основных элементов в натуру, порядок осуществления КПК и
технологий, проведение мониторинга по охране земель в агроландшафтах.
Одним из главных разделов, выполняемых в период разработки систем
земледелия и проектов внутрихозяйственного землеустройства на ландшафтной
основе, является научно обоснованная организация территории землепользований и севооборотов, которая включает решение 5-ти основных базовых элементов:
1) рациональная трансформация земельных угодий и их оптимизация для
создания высокопродуктивных агроладшафтов;
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2) выделение земельных массивов (пашни) для различных видов севооборотов и дифференцированное размещение сельскохозяйственных культур с
учѐтом типов агроландшафтов, почвозащитных и биологических особенностей растений;
3) размещение рубежей и линейных элементов (ЛП, ВТ, дорог, границ рабочих участков, полей и др.) с учѐтом рельефных, почвенногидрологических, эколого-экономических и других особенностей хозяйства и требований работы сельскохозяйственной техники;
4) выделение рабочих участков и формирование полей вводимых севооборотов;
5) определение объѐмов комплекса противоэрозионных мероприятий
(КПМ), капитальных и текущих финансовых средств на освоение природоохранных мероприятий, гибких почвоводоохранных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Для разработки алгоритмов проектирования базовых элементов ПОТ и их
апробации в эталонном хозяйстве были использованы разработанные ранее методики, рекомендации, зональные нормативные материалы и экспериментальные многолетние исследования многих ученых по данной проблеме. В качестве
обязательных картографических источников были использованы земельноучетные, планово-картографические, хозяйственно-организационные и экономические данные хозяйств ЦЧО и Курской области, сделан анализ современного состояния земугодий, структуры посевных площадей, распределение угодий
по категориям, их устройства и использования. В процессе исследований применялся корреляционно-регрессионный, факторный анализ, статистических
группировок и экономико-математическое моделирование, что позволило получить ряд уравнений и составить графики для получения информации, ускоряющей процесс проектирования элементов.
Для проведения трансформации земугодий и оптимизации их соотношения (I базовый элемент) используется информация, взятая из откорректированной плановой основы, материалов полевых обследований (землеустроительного, агрохозяйственного, почвенно-эрозионного, лесолугомелиоративного и др.),
рекомендованные зональные нормативные материалы и разработанные требования по переводу одного угодья в другие. Были получены уравнения и формулы, позволяющие при разработке алгоритма иметь на перспективу необходимый удельный вес земугодий (%), особенно пашни. Увеличение доли стабилизирующих угодий (сенокосов, пастбищ, лесных полос и др.) необходимо проводить за счет дестабилизирующих с обязательным учетом эродированности
пашни. В хозяйствах, где много пашни на склонах и высокий процент смытых
почв с крутизной 3,00–7,00 нами предложена формула определения распаханности территории (Черкасов Г. Н., Здоровцов И. П., 2006), которая в очень эрозионных агроландшафтах не должна превышать 38,2%, т. е. это можно считать
нормативом оптимальности (Герасименко В. П., Здоровцов И. П., 2005). Составляется сводная экспликация с учетом намеченных изменений на плане, а
эффективность проведенной трансформации оценивается с использованием
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предложенных коэффициентов экологической устойчивости для каждого типа
агроландшафтов (Лопырев М. И. и др., 1999, 2003). Расчеты показали, что если
в 1 типе агроландшафтов (пойменно-плакорный, незначительной эрозионной
опасности) распаханность может составлять 75,0-80,0%, естественные кормовые угодья – до 10,0%, облесенность – до 10,0%), то в 5 типе (овражнобалочный, сильноэрозионноопасный) выше приведенные показатели угодий
должны быть соответственно: менее 50,0%, более 25,0% и 15,0-20,0%. Уточнение предложенной структуры земугодий в предварительном проекте осуществляется в ходе технического проектирования и утверждения составленной системы земледелия на ландшафтной основе.
В основу разработки алгоритма (II базовый элемент) выделения массивов
пашни под различные севообороты, используется составляемая проектировщиками ландшафтно-типологическая карта хозяйства, на которой показана дифференциация земель (группы, типы, категории). С учетом наличия агроэкологических групп (зональные, эрозионные, пойменные) и площадей категорий
(таблица 1) на картограмме предварительного проекта из их контуров формируются земельные массивы севооборотов (ЗПП, ЗТ, ТЗ), размеры которых
уточняются с учетом предложенных уравнений: РЗПП, % = 102,2–29,03х; РЗТ, %
= 1,42+10,2х; РТЗ, % = –3,36+18,84х, где х – коэффициент расчленения территории, км/км2, а коэффициенты корреляции колеблются от 0,82 до 0,87. Второй
способ заключается в том, что в хозяйстве проводят оценку пашни по потенциальной продуктивности основных культур (Бахирев Г. И., 2008), обеспечиваемую ресурсами местного ландшафта (без удобрений, гербицидов и т.д.). В основу положена величина расчетной части энергии почвенного гумуса, формирующая растительную биомассу, а полученные по формуле размеры урожайности на участках пашни группируют по трѐм классам: 1 – малопродуктивные
земли (травянозерновой севооборот, «консервация земель»); 2 – среднепродуктивные (ЗТ); 3 – высокопродуктивные (ЗПП). На картограмме эти массивы пашни закрашивают различными цветами и используют для обоснования
чередования сельскохозяйственных культур в рекомендованных севооборотах.
Разработка алгоритма (III базовый элемент) проектирования размещения
линейных элементов (лесные полосы, валы-террасы, полевые дороги и т.д.)
проводится на картограмме эрозионной опасности балочных водосборов, фактической оценки их состояния, наличия зональных материалов направления
ветров и их распределение (%) по сезонам года. С учетом рельефных, почвенно-эрозионных и гидрологических данных (вид стока, его величина, размеры
смыва почвы) для различных видов лесополос, особенно 2-3-рядных с канавами, было получено ряд уравнений, позволяющих определять допустимые межполосные расстояния при заданной величине задержания талого стока
(У40мм=0,40-0,044х, r=0,73; У60мм=0,264-0,029 х, r=0,74), где У – расстояние, в
км; х – крутизна склона, в градусах. На проложенном профиле на плане с горизонталями вдоль склона при крутизне 30 межполосное расстояние, взятое из
таблицы на южной экспозиции будет равно 221 м (в первом случае), а для задержания стока 60 мм оно составит 150 м. Для ускорения проектирования
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составлены таблицы и построено ряд графиков, позволяющих постепенно откладывать необходимые расстояния на типичных профилях и плавно соединяя
их, получают трассы водорегулирующих лесных полос с учетом допустимых
отклонений от горизонталей. Инженерно-гидрологический способ, состоящий
из 4 этапов, используется для накладки ЛП с учѐтом выделения классов почв по
суммарной интенсивности смыва почвы (т/га, зябь + уплотнѐнная пашня), который позволяет для получения допустимого смыва (0,5–2,0 т/га) в межполосных пространствах, рассчитать необходимое количество ЛП и их удельный вес
занимаемой пашни (%) в пределах отводимых севооборотов. Построенные графики ускоряют работу, а расчѐты на типичном водосборе показали, что в ЗПП
севообороте под ЛП отводится 2,0–4,0 %, ЗТ – 3,0–5,0 %, в ТЗ – 5,0% и более, а
нижние участки шириной 30–80 м (сильносмытые почвы) прилегающие к балкам, отводятся под «консервацию земель» (лугопастбищный фонд, посадку садов, лесных насаждений). Общая лесистость территории эрозионноопасных агроландшафтов (4, 5 тип) рекомендуется иметь 15,0–20,0 %.
В основу разработки алгоритма IV базового элемента (выделение рабочих
участков и формирование полей севооборотов) положен дифференцированный
подход с учѐтом обоснованных нами пространственно-технологических, почвенно-эрозионных, эколого-экономических и других требований, включающих
20 показателей, важнейшими из которых являются: оптимальные размеры длины и ширины, форма и размер, рациональное использование сельскохозяйственной техники, получение запланированной урожайности, охрана окружающей среды и другие. Первый способ состоит из 4 этапов и заключается в том,
что используя плановую основу с горизонталями и ранее запланированную систему ЛП, из образовавшихся межполосных пространств (ландшафтноконтурных полос) и вышеустановленных требований, особенно учѐта биологических и почвозащитных показателей сельскохозяйственных культур (Акименко А. С., Здоровцов И. П., 2004), намечают (в пределах ранее отведѐнных массивов севооборотов) рабочие участки, рекомендуемая величина которых для
ЗПП – 30,0–50,0 га; ЗТ – 15,0–25,0 га; ТЗ – не менее 5,0-10,0 га. Второй способ
включает определение в хозяйстве величины потенциальной урожайности основных сельскохозяйственных культур (озимой пшеницы) на существующих
рабочих участках прежнего землеустройства и корректировка их границ с учѐтом особенностей местности, ландшафтно-экологических принципов и применением способов устройства территории (прямолинейно-клеточный, параллельно-контурный, контурно-мелиоративный). В пределах участка планируется
применение 1-2 агротехнических приѐмов или соответствующая технология
выращивания сельскохозяйственных культур.
V базовый элемент предусматривает способы выбора, размещения и
оценки противоэрозионных приѐмов и комплексов в севооборотах. Для этой
цели были обобщены литературные данные за 1970 – 2008 годы в ЦЧО, рассчитаны коэффициенты снегонакопительной, стокорегулирующей, влагонакопительной, почвозащитной и агроэкологической эффективности. Предложено 2
способа, состоящих из 3-5 этапов, последовательное наложение приѐмов позво143

ляло довести смыв до допустимых пределов (0,5–2,0 т/га), а разработанная экономико-математическая модель с последующим еѐ решением на ЭВМ по ряду
критериев позволяет анализировать предложенные варианты устройства территории при составлении АЛСЗ с учѐтом специализации и требований рынка.
Разработанные алгоритмы проектирования ПОТ были апробированы в 2009 году при составлении АЛСЗ в фермерском хозяйстве «Рассвет» Конышевского
района Курской области (табл. 2), освоение которой позволит повысить продуктивность использования пашни и доходность растениеводства.
Выращивание озимой пшеницы в 2009 году на научно-производственном
опыте ВНИИЗ и ЗПЭ по оценке различных моделей систем земледелия с контурно-мелиоративным устройством территории севооборотов позволило на варианте с узкими ЛП с канавами через 216 м (водосбор 5) получить выход зерна
по 33,5-40,1 ц/га (выше ЛП на расстоянии 50-108 м), на варианте с добавлением
к ЛП валов-террас через 54 м (водосбор 4) урожайность составила от 28,1 ц/га
(выемочный откос) до 41,5 ц/га (выемочная часть), а на контрольном варианте
получено 30,7 ц/га. Рациональное регулирование стока на опытных водосборах
и снижение смыва до допустимых пределов за счѐт освоенного комплекса свидетельствует о необходимости внедрения почвоводоохранных систем земледелия в эрозионноопасных районах ЦЧО.
УДК 631.147
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Зотиков В.И., Нечаев Л.А., Коротеев В.И.
ГНУ ВНИИЗБК
С 1990 гг. в мировом и российском сельском хозяйстве развиваются альтернативные адаптивно-ландшафтные системы земледелия и прецизионное
(точное) земледелие. Активизировалась пропаганда минимальной и нулевой
обработок почвы. Но, несмотря на все эти активные действия и описываемые
учѐными широкие возможности этих технологий и современных инноваций,
такие как Ноу-тил земледелие с трудом применяются на 5…6% пашни, в основном в Северной и Южной Америке, в Австралии. Они не применяются ни в
ПодСахарной Африке, ни в Южной и Центральной Азии, где они наиболее необходимы. Слабо они развиваются и в России.
Рассмотрим те основные, на наш взгляд, элементы новых технологий, которые наиболее важны при их внедрении.
Сейчас общепризнаѐтся, что высокоэффективное и рациональное развитие земледелия и растениеводства, прежде всего, связано с уникальными сортами возделываемых культур, которые позволили повысить урожайность, например, зерновых культур в 2…3 раза и резко увеличить валовые сборы зерна.
Использование в селекции коллекционного материала, выделенных и созданных источников и доноров ценных свойств позволило селекционерам соз144

дать более 10 тыс. сортов. Это относится к 80% сортов пшеницы, среди которых знаменитые Безостая 1, Саратовская 29, Саратовская 36, Мироновская 808,
Московская 39. На базе мировой коллекции создано больше 200 сортов ржи,
ячменя, овса, из которых более 120 в настоящее время районированы.
Благодаря использованию в селекции источников холодостойкости кукурузы, ареал еѐ возделывания в России на зерно продвинулся с юга на север на
1800 км и на 10 тыс. км на восток.
Для динамического развития сельского хозяйства необходимо сконцентрировать внимание и силы науки и производства на эффективном и результативном использовании генетического разнообразия ресурсов культурных растений и их диких сородичей. К решению важнейших задач по мобилизации, сохранению, изучению мировых источников и доноров ценных признаков для использования в адаптивной селекции; развитию теоретических основ селекции,
усовершенствованию и разработке новых эффективных наукоѐмких генетикоселекционных технологий для создания сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, сочетающих стабильно высокую продуктивность и качество
урожая с толерантностью и устойчивостью к биотическим и абиотическим
стрессорам, обеспечивающих эффективное использование природных и техногенных ресурсов, экологическую безопасность, энергосбережение и рентабельность; расширению исследований по агроэкологическому районированию с целью адаптивного размещения сельскохозяйственных культур с учѐтом зональных и региональных природных факторов и хозяйственно-экономических условий.
Следовательно, надо разворачивать работу на переориентации аграрной
науки на ускоренное создание высокоурожайных сортов, на разработку и внедрение влагоресурсосберегающих и экономичных технологий их возделывания.
При этом однозначно важно, чтобы эти работы решались комплексно, с учѐтом
почвенно-климатических условий и реальных возможностей сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. Конечно, проблема нестыковки научноисследовательских работ с деятельностью сельскохозяйственного производства
есть. Еѐ решение возможно в следующих направлениях. Во-первых, надо резко
улучшить оснащѐнность научных центров (в первую очередь Всероссийские
НИИ) современной сельскохозяйственной техникой, материалами и лабораторным оборудованием. Во-вторых, часть наблюдений НИИ и НИИСХ должны
проводить на полях сельхозтоваропроизводителей, имеющих современную материально-техническую базу и финансовые возможности (в решении этого направления высокую помощь должны оказать региональные власти). В-третьих,
надо учитывать не только традиционно понимаемые почвенно-климатические
условия, но надо учитывать размеры хозяйств, определяющие их специализацию. В 1990 гг. в России в результате земельной реформы возник новый земельный строй, в котором единая государственная форма собственности на
землю была заменена на федеральную, муниципальную, частную и др. Возникли личные подсобные хозяйства размером 10…20…50 га), ООО, ЗАО, товарищества на вере и т.д. (размером 200…600…1000…5000 га и больше. Поэтому
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размер хозяйства и форма его собственности приобретают особое значение при
выдаче им рекомендаций по земледелию и растениеводству, разработке проектно-сметной документации. В-четвертых, надо определять и учитывать неоднородность почвенного покрова хозяйства, заключающаяся в различиях на земельном участке или поле содержания элементов питания и свойств почв (NPK,
гумус, кислотность и др.). Картографирование свойств почв земель хозяйств
позволит конкретизировать систему обработки почв и применения удобрений,
получать одну из форм ресурсоэнергосбережения.
Основными элементами технологий точного земледелия (ТЗ) является установление внутрипольной пестроты почвенного покрова (ВППП), выявление
текущего состояния посевов в полях севооборотов и земельных участков. Это
можно сделать только почвенной съемкой и картографированием, которые хоть
и насчитывают вековую историю, но до сих пор, что такое масштаб почвенной
съемки ясности нет, есть ясность понятия топографический масштаб.
Общепринятый масштаб почвенной съемки показывает не детальность
выявления и определения почвенных тел (разновидностей почв), а определяет
точность их нанесения на карту. При этом точность диагностики собственно
почвенных разновидностей и определение компонентов почвенных комплексов
не зависит от масштаба съемки. Но ТЗ требует качественного определения содержания компонентов почвенных комплексов полей и земельных участков
(NPK, гумус, кислотность и др.), их соотношение и нанесение их на карту. Этот
вопрос не решен. Науке и проектным организациям надо его решать – надо разработать методику проведения почвенной съемки, в которой данные свойств
всех разновидностей почв полей или земельных участков должны быть в обязательном порядке установлены и закартированы. Работа называется «Инструкция по почвенному обследованию и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользований и землеведений для адаптивноландшафтного и
прецизионного земледелия». Это позволит резко повысить эффективность применения удобрений, послужит основой энергоэкономичности земледелия и растениеводства.
Анализ опыта мирового сельского хозяйства показывает, что главным условием диверсификации полеводства являются законы рыночной экономики,
т.е. учет уровня спроса и предложения. Современные крупные аграрные комплексы изучают спрос на продукцию не только внутреннего рынка, но и ориентируются по нему на международных рынках. В России это направление пока
еще не имеет практического развития, поэтому надо ставить этот вопрос перед
МСХ, РАСХН и Минэкономразвития. Этот вопрос особенно важен при диверсификации земледелия, потому что появление нетрадиционной сельскохозяйственной продукции осложнит ее реализацию и требует помощи государства, региональной власти.
О севообороте. Признано, что севооборот – научно-обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров по полям и во времени. Его значение в сохранении и повышении плодородия почвы и урожайности культур
огромно. В севообороте чередуют растения с разной длиной корневой системы,
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поэтому растения используют питательные вещества различных почвенных горизонтов. Кроме того, растения неодинаково влияют на содержание в почве
элементов питания. Горчица, гречиха, овѐс и другие растения выделениями
своих корневых систем переводят труднодоступные для культур соединения
фосфора в усвояемую форму. Бобовые культуры обогащают почву азотом. При
повторных посевах льна, клевера в почве накапливаются возбудители специфических болезней. При повторном выращивании льна и подсолнечника появляются растения-паразиты (повилика, заразиха), пшеницу поражает корневая
гниль, картофель – фитофтороз. При бессменных посевах зерновых на полях
усиленно размножаются клоп-черепашка, зерновая совка и другие вредители.
Все эти нарушения производства сельскохозяйственной продукции вызывают
необходимость применения пестицидов, что, в свою очередь вызывает нарушения в экологии, свойствах почв, качестве продукции и т.д.
Проблема получения экологически чистой продукции в условиях современного земельного строя, по которому фермерские хозяйства получили широкое распространение, но по своим размерам они ведут особенное сельскохозяйственное производство. Например, в 2009 г. в Орловской области имеется 1321
фермерское хозяйство. Их основное число имеет от 50 до1000 га и лишь единичные хозяйства имеют 2, 3, 4 и 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий и
пашни. Средний размер их землевладений составляет 180 га. Всего за фермерами закреплено порядка 170 тыс. га. Размеры фермерских хозяйств в большей
части регионов РФ идентичны орловским. Из размеров фермерских хозяйств
следует главный вывод: они не могут вести научно-обоснованные севообороты,
для их земледелия и растениеводства следует разработать специальные рекомендации, основанные на зональных, региональных и локальных особенностях
почв, климата и сортовых особенностей культур.
Отметим также, что мелкохозяйственные фермерские хозяйства не могут
возделывать 2…3 сорта одной культуры, как это рекомендует делать наука и
опыт. Так делают и крупные хозяйства. Поэтому у мелкого фермера стоит
труднейшая задача: какой сорт какой-то культуры ему возделывать. Для еѐ решения наука должна несколько изменить характер своих исследований. необходимо сделать глубокий анализ проведѐнных исследований (зачастую это результаты наблюдений 3…5 ротаций различных схем севооборотов) и для дальнейших исследований, например, 8…10-польных севооборотов выбрать такие
схемы, звенья из которых можно рекомендовать мелким фермерам. Основные
исследования проводить на 3…4…5-польных севооборотах и наблюдениях в
полях ЗАО, ООО, фермерских хозяйств.
Для убедительности сказанного выше приведѐм сведения о сортовой
структуре посевов основных полевых культур в Орловской области в 2009 году.
Пшеница озимая возделывалась на 376500 га. Высевалось 36 сортов. Из них до
100 га высевалось 8 сортов (0,12%), до 500 га – 9 сортов (0,73%), до 1500 га – 7
сортов (1,59%), до 3000 га – 5 сортов (3,12%), до 6000 га – 4 сорта (4,7%), до
12000 – 2 сорта (5,69%) и один сорт Московская 39 занимал 255708 га (67,92%
площади посевов). Прочие сорта, не представленные к апробации и регистра147

ции, смеси сортов занимали 60616 га (16,1%). То есть по занимаемой площади
до 3000 га высевалось 29 сортов, от 6 тыс. до 12 тыс. га 6 сортов. В целом площадь посева сортов включѐнных в Госреестр РФ составила 309572 га (82,22%),
площадь посева сортов, не включѐнных в Госреестр РФ– 6312 га (1,68%), площадь смеси сортов составляет 60616 га (16,10%).
Отметим, что в области имеются ЗАО, например, "Юность", которые
имеют в своѐм распоряжении до 25 тыс. га земель. Это богатые сельхозтоваропроизводители, имеющие высокопроизводительную импортную технику и т.д.
Некоторые из них высевают до 19 сортов пшеницы, поэтому влияние погодных
условий здесь снижено до минимума, а урожайность по полям некоторых сортов составляет 6…7…8 т/га.
Рожь озимая занимала 28460 га, из них площадь посева сортов, включѐнных в Госреестр РФ – 17773 га (62,4%), большую площадь занимают посевы
сортов, не включѐнных в Госреестр РФ – 7819 га (27,5%), посевы прочих сортов и их смеси занимали 2868 га (10,1%). Возделывалось 7 сортов, из них всего
62 га (0,22%) занимал всего один сорт. Сорт Валдай занимал 604 га (2,12%), два
сорта занимали 3848 га (13,52%), два сорта занимали 7814 га (27,46%) и один
сорт – Таловская 33 – 13264 га (46,61%).
Пшеница яровая занимала 47980 га, из них площадь посева сортов, включѐнных в Госреестр РФ составляла 32380 га (67,61%), площадь посева сортов,
не включѐнных в Госреестр РФ – 1219 га (2,55%), площадь смеси сортов значительная – 14291 га (29,84%). Всего высевалось 14 сортов. Из них до 100 га (88
га; 0,19%) занимали 4 сорта, до 500 га (1178 га; 2,47%) занимали 4 сорта, до
1000 га (2056 га; 4,29%) занимали 3 сорта, 2 сорта занимали до 4000 га (5891 га;
12,31%) и сорт Дарья занимал 24386 га (50,92%).
Ячмень яровой занимал 236460 га, из них площадь посева сортов, включѐнных в Госреестр РФ – 170902 га (72,28%), площадь посева сортов, не включѐнных в Госреестр РФ – 37254 га (15,75%), из них два сорта занимали значительные площади: Атаман – 23330 га (9,87%) и Визит – 15528 га (5,30%), площадь посева прочих сортов и их смесей 28304 га (11,97%). Всего возделывалось
30 сортов. Из них 5 сортов занимали площадь до 50 га (81 га; 0,18%), до 1000 га
(3936 га; 1,65%) занимали 6 сортов, до 4000 га (17308 га; 7,32%) занимали 8
сортов, до 10000 га (36950 га; 15,63%) занимали 5 сортов, два сорта Суздалец и
Аннабель занимали 39692 га (16,79%;), два сорта Марки (35399 га; 14,97%) и
Скарлет (38932; 16,46%) занимали наибольшую площадь.
Посевы гречихи занимают 63900 га, их них посевы сортов, включѐнных в
Госреестр РФ – 35769 га (55,98%), не включѐнных в Госреестр РФ – 1020 га
(1,60%), площадь посева прочих сортов и их смесей – 27111 га (42,42%). Всего
возделывалось 13 сортов. Из них до 500 га (1601 га; 2,52%) занимали 6 сортов,
до 1000 га (1701 га; 2,66%) – 2 сорта, до 3500 (7725 га; 13,08%) – 3 сорта, два
сорта занимали значительные площади посевов – Девятка – 6884 га (10,77%) и
Дикуль – 18878 га (29,54%).
Кукуруза сеялась на 25370 га, из них площадь посева сортов, включенных
в Госреестр – 23708 га (93,45%), не включенных в Госреестр – нет, посевы про148

чих сортов не представленных к апробации, их смеси – 1662 га (6,55%). Всего
сеялось 30 сортов. Из них площадью до 200 га (1478 га; 5,82%), сеялось 13 сортов площадью до 500 га (2186 га; 8,62%) – 6 сортов, площадью до 1000 га (4678
га; 18,44%) 6 сортов, площадью до 3500 га (9520 га; 37,52%) м сорт Росс209МВ
занимал 5846 га (23,04%).
Сахарная свекла сеялась на площади 28026 га, из них площадь посева
сортов, включенных в Госреестр – 27891 га (99,52%), не включенных в Госреестр – нет, площадь сортов не представленных к апробации и их смеси – 135 га
(0,48%). Всего возделывалось 44 сорта, из них на площади до 100 га (616 га;
2,21%), возделывалось 13 сортов площадью до 350 га (3226 га; 11,5%), сеялось
13 сортов, площадью до 1000 га (4151 га; 14,8%) сеялось 7 сортов, площадью до
1500 га (10257 га; 36,6%) – 8 сортов, площадью до 3500 га (5531 га; 19,74%) высевалось два сорта Крокодил и Океан. Сорт Победа сеялся на площади 4110 га
(14,66%).
Таким образом, в посевах Орловской области 2009 г. (1074,4 тыс. га) зерновые культуры занимали 778580 га (77,85%), из них площадь посевов сортов,
включѐнных в Госреестр РФ составила 590104 га (59,01%), площадь посева
сортов, не включѐнных в Госреестр – 53624 га (5,36%), площадь посева прочих
сортов, не представленных в апробации и регистрации, их смесей – 134852 га
(13,48%). То есть в области несортовые посевы и их смеси занимали 188476 га
(18,84%) или практически пятая часть посевов зерновых культур занята непродуктивными семенами. На этих посевах урожайность культур получена на 1…3
т/га меньше, чем на сортовых посевах.
Для того, чтобы решить задачу с сортовыми посевами культур прежде
всего необходимо резко активизировать работу служб маркетинга НИИ и НИИСХ, которую надо проводить в тесном контакте с региональными и районными властями, организациями предпринимателей и фермерских объединений.
В последние три года в области активизировалась диверсификация сельскохозяйственного производства. За это время существенно увеличились посевы. например, рапса ярового до 43750 га (из них площадь посевов, включѐнных
в Госреестр РФ составила 98,44%, несортовые посевы занимали всего 1,56%
посевов), вики посевной яровой – 3461 га (из них площадь посевов, включѐнных в Госреестр РФ равна 77,23% и не включѐнных в Госреестр – 22,77%, смесей сортов в посевах нет), сои – до 4210 га (из них площадь посева сортов,
включѐнных в Госреестр РФ – 96,2%, не включѐнных в Госреестр сортов нет,
площадь посева прочих сортов, не представленных к апробации и их смеси –
3,8%) и др. культур.
Диверсификация земледелия в первую очередь требует разработки научно обоснованной сортовой технологии возделывания культур и строгого соблюдения еѐ элементов в сельскохозяйстенном производстве.
Основным, но как показывает мировой и российский опыт и наиболее
дискуссионным, еѐ элементов является обработка почвы.
Известный классик земледелия и засухи А.А. Измаильский (1892) справедливо писал: "Если нельзя сшить сапога, годного на ногу каждого человека,
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то тем более нельзя придумать такого общего правила обработки почвы, которое оказалось бы пригодным во всякое время и во всех почвах".
Классическая (отвальная) обработка проходит реформирование в направлении значительной минимализации, пределом которой является прямой посев.
предполагающий, что в период от уборки предшествующей культуры до посева
следующей исключается любое механическое воздействие на почву, кроме нарезки борозд для заделки семян.
Анализ зарубежного и отечественного опыта показывает, что прямой посев эффективен только в определѐнных условиях. Так, на Ротамстедской опытной станции урожайность зерновых культур при прямом посеве практически
равнялась их урожайности на вспашке, причѐм на почвах чистых от сорняков
или после применения гербицидов. В Болгарии прямой посев различных культур рекомендуется в севообороте сочетать с отвальной вспашкой под пропашные культуры с мелкими поверхностными обработками вплоть до прямого посева под зерновые культуры.
Противоречивость мнений о минимализации обработки почвы происходит потому, что еѐ изучение проводилось и проводится в двух принципиально
разных направлениях: как способа обработки почвы под отдельные культуры и
как системы обработки почвы в севооборотах.
С одной стороны, минимальная обработка позволяет сократить производственные затраты на 1 га посева на 15…20%, в том числе расход топлива на
30…35%, на 25…30% повысить производительность труда, защитить почву от
водной и ветровой эрозии, увеличить содержание органического вещества в
верхнем (0…10 см) слое почвы и во многих случаях получать больший или
равный урожай в сравнении с классической вспашкой. С другой стороны, необоснованная минимализация вызывает резкое увеличение засоренности посевов, требующая необходимость использования гербицидов, сводящего энергоэкономоемкость способа к обычной классической.
В стационарах ВНИИЗБК в шести схемах севооборотов (5…8-польных)
изучалось 12 вариантов систем обработки почвы (мелкая и глубокая отвальная,
поверхностная, плоскорезная, комбинированная). Установлено, что разноглубинная отвальная (20…22 см, 30…32 см), комбинированная, отвальноплоскорезная достоверно снижают численность и массу сорняков в посевах при
возделывании проса, гороха, ячменя за ротацию севооборота в целом, в сравнении с поверхностной обработкой. Разноглубинная обработка, постоянная
вспашка на 20…22 см и 30…32 см по сравнению с поверхностной и плоскорезными обработками в севообороте обеспечивают более высокое воспроизводство плодородия почвы (на 5…12%), использование энергии ФАР и органического вещества почвы (на 4…5,9%), биоэнергопроизводительности (на 2,2…2,9%)
и эффективности функционирования агроэкосистем (на 4,3…6,9%).
В целом после трех ротаций восьмипольного зернопаропропашного севооборота вспашка под ячмень на 20…22 см, после мелкой вспашки на 10…12 см
под предшествующую культуру (гречиху) в системе разноглубинной обработки
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почвы в севообороте обеспечивает наибольшую урожайность ячменя – последней культуры севооборота.
То есть минимализация обработки темно-серых лесных почв Орловской
области еще вызывает сомнения.
В таблице 1 приводятся данные о технологиях обработки почвы в Орловской области за 2004…2009гг. Из них видно, что объемы классической обработки за эти годы заметно уменьшились и увеличились объемы минимальной и
нулевой обработок почвы. Особенно заметное их увеличение планируется произвести при посеве озимых культур в 2009г. Но эти изменения в основном происходят на землях крупных землепользований и землевладений, имеющих 15
тыс. га и больше пашни.
Изменения в технологиях обработки почвы стали возможными благодаря
появлению в машинно-тракторном парке сельхозтоваропроизводителей высокопроизводительной современной почвообрабатывающей техники (таблица 2).
Отметим, что все машины и орудия комплекса отличаются высокой надѐжностью, качественным выполнением работ, удобством в эксплуатации, способностью выполнять все работы на фоне минимальных обработок и прямом
посеве.
1. Информация о технологиях обработки почвы, применяемых
хозяйствами всех категорий Орловской области при возделывании
полевых культур под урожай 2004-2009 годов (по данным РОУ АПК)
Технологии
классическая минимальная
нулевая

2004
887,2
82,6 172,4 16,0 14,8
1,4
1074,4
2005
798,6
76,8 219,4 21,1 21,3
2,1
1039,3
2006
670,8
69,0 269,4 27,7 32,3
3,3
972,5
2007
527,3
62,1 299,3 35,2 22,9
2,7
849,5
2008
665,2
65,5 334,6 33,0 15,5
1,5
1015,3
2009
637,1
59,3 410,4 38,2 26,9
2,5
1074,4
яровые
озимые
220,5
49
207,0
46
22,5
5
450,0
Не останавливаясь на подробном анализе технологических и экономических достоинств новой отечественной и импортной техники отметим, что при
цене, например, трактора Фендт в России в 210 тыс. евро он окупается за семьвосемь лет работы, только за счѐт экономии затрат на топливо, при этом не учтена стоимость самих выполненных работ.
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2. Наличие современной почвообрабатывающей техники на 1.09.2009г.
Наименование техники
К-во (ед.)
Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты
(Всего)
1174
В том числе:
Борона диск. (Катрас)
135
Борона диск. (Санфловер, Краузе, Джон-Дир, Рубин)
78
Типа КОС, Смарагд
161
Центаур, Гелиодор
11
Типа АМП-4, АПУ-6,5
311
Дискаторы БДМ, ДМ
173
Типа КППШ-6, РВК-5,4
305
Высокопроизводительные зерновые сеялки
(Всего)
536
В том числе:
Джон-Дир
14
Амазоне Д/9-60
139
СПУ-6
163
СЗ-5,4
220
Посевные комплекты (Всего)
52
В том числе:
Морис
7
Цитан
22
Экспресс
8
Барго
10
Квернеланд
5
Стерневые сеялки (Всего)
51
В том числе:
Амазоне Примера
22
Циррус
9
Рапид
4
Агрисем
2
Хорш
7
Концепт
7
В использовании новой сельскохозяйственной техники, особенно импортной, в регионе или районе необходимо учитывать следующие аспекты: высокую еѐ стоимость и производительность, наличие большого числа мелкого и
среднего фермерского хозяйства, не способного самостоятельно приобретать
такую технику, сезонное использование техники.
Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что высокоэффективное
применение новой техники получается при организации машинно-технических
станций (МТС) для обслуживания сельхозтоваропроизводителей любой формы
собственности. Единственным условием экономически оправданного для сель152

Поступление азота
за 2 ротации с/о,
кг

севообороты

удобрения

Варианты опыта

Вынос азота урожаем осн. и побочн. продукции
за 2 ротации ,с/о,
кг

хозников является не разорительная для них оплата за использование техники
МТС. Об этом убедительно свидетельствует, например, опыт работы такой организации в Ставрополье и Краснодарском крае. Так, в 2009 г. в Орловской области из этих мест на уборке урожая работало 240 комбайнов. что позволило
качественно, с наименьшими потерями, в короткие сроки убрать зерновые и
получить на 100 тыс. т урожая больше, чем в 2008 г.
Как мы уже отмечали, в последнее время фермеры занимаются возделыванием рыночных культур: озимая пшеница, пивоваренный ячмень, гречиха.
Конечно, это не требует больших энергетических затрат, но это снижает плодородие почв. Поэтому нужны севообороты с короткой ротацией, чтобы под озимую пшеницу был сидеральный пар, для которого пригодны все виды люпина,
бобово-злаковые смеси, капустные. После уборки озимой пшеницы надо высевать пожнивные сидеральные культуры. Если в паровом поле на сидерат возделывались бобовые, то пожнивной сидеральной культурой должны быть капустные, по которым можно возделывать ячмень, гречиху, просо. Следующей культурой на поле может быть горох на зерно, а затем опять озимая пшеница или
рожь. Введение в севооборот бобовых культур делает его плодосменным и способствует сохранению плодородия почв.
Бобовые культуры играют важнейшую роль в улучшении азотного питания всех культур севооборота (табл. 3) и создают условия для бездефицитного
баланса гумуса во всех без исключения почвенно-климатических зонах. Их
ценность как предшественника определяется не только фиксированием атмосферного азота для своей жизнедеятельности и оставлением его для последующих культур, но и легко минерализуемыми корневыми и пожнивными остатками, заделываемой в почву соломой.
3. Баланс азота в севообороте с зернобобовыми культурами
Баланс N

Ёмкость баланса,
кг/га

Всего
в т.ч.
за 2
симбиоро- кг/га Всего
тического
тации
азота
с/о

Без удоб- без збк
1045
625
-420 -35
139
рений
с збк
1477
1294
-133 -11
230
40
Навоз 80 без збк
1147
1029
-118 -10
181
т/га Р660К660
за
1576
1716
+ 150 + 13
274
44
2 ротации с збк
с/о
Результаты многолетних исследований ВНИИЗБК показывают, что после
уборки бобовых культур в почве остаѐтся 20…80 ц/га корневых и пожнивных
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остатков, в которых содержится 45…130 кг азота, 10…30 кг фосфора, 20…75 кг
калия. Наибольшими показателями характеризуются желтый и узколистный
люпин, кормовые бобы, несколько меньшими – белый люпин, фасоль, чина, чечевица, горох и вика.
Причем даже при внесении за 2 ротации севооборота 80 т/га навоза не
компенсирует вынос азота с урожаем - дефицит составляет 118 кг, а севооборот
с зернобобовыми позволяет накапливать 150 кг азота, из них 44 – симбиотического.
Баланс азота в севообороте зависит от его насыщенности (доли) зернобобовыми культурами (табл. 4). В севообороте без зернобобовых применение минеральных удобрений не компенсирует вынос азота урожаем культур и баланс
составляет- 134 кг. При одном поле гороха дефицит азота несколько сокращается и составляет - 130 кг, а при двух и трех полях зернобобовых баланс азота положительный. Использование поля гороха и вико-овсяной смеси создает небольшой, но положительный баланс азота и хорошую кормосмесь.
4. Баланс азота в севооборотах с разной насыщенностью зернобобовыми
культурами за ротацию севооборота
Поступление
азота, кг/га

Баланс азота,
кг/га

Без ЗБК
16.7 (горох)
33,3 (клевер, горох)

523
572
467

389
442
672

-134
-130
+205

912
1014
1139

152
169
190

5
19

33.3
(горох, вико-овес)

419

466

+47

885

148

8

50 (горох, вико-овес,
люпин на сидерат)

374

826

+452

1260

200

22

% насыщенности ЗБК

Вынос азота
урожаем основной и побочной
продукции, кг/га

Ёмкость баланса
всего
за ротацию,
кг/га
кг

на кг
в т.ч. симбиотич., %

Следовательно, бобовые культуры служат важным элементом биологической ресурсосберегающей интенсификации земледелия. Их средообразующая
роль хорошо проявляется в бобозлаковых агрофитоценозах. В таких посевах
без дополнительных ресурсозатрат (экономится применение до 3…4 ц/га минеральных удобрений) достигается большая продуктивность пашни и по устойчивости они приближаются к природным саморегулирующимся экосистемам.
Вместе с тем, они требуют большего внимания со стороны науки и товаропроизводителя, потому что они повреждаются большим количеством вредителей,
болезней и сорняков. Их агроценозы изучены значительно меньше, чем, например, агроценозы зерновых культур. Поэтому, чтобы решить эту комплексную
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задачу, надо объединить работы агрофитоценологов, специалистов по защите
растений, земледельцев, экологов, почвоведов, агрохимиков.
Таким образом, многовековой и современный научно-производственный
опыт мирового и российского земледелия свидетельствует, что надо отказаться
от идеи повсеместного обязательного использования одной системы земледелия, необходимо разумное сочетание приѐмов и орудий обработки почвы,
включая новые и плуг, с учѐтом зональных, региональных и локальных почвенных, климатических и рельефных условий, потенциала эрозионнодефляционной опасности. Поэтому на одних территориях вспашку можно производить один раз в 4…5 лет, на других – ежегодно. Но в таких технологиях
увеличивается применение пестицидов, что повышает отрицательное влияние
на экологию и продукцию. Поэтому в каждом регионе, в каждом землепользовании и землевладении требуются обоснованные научные и проектные консультации по технологическим, экологическим и экономическим аспектам земледелия, системам машин и орудий.
Для развития агроландшафтного земледелия требуются принципиально
новые подходы в проектно-изыскательских работах, когда функционирование
агроландшафта принимается как единство природных и хозяйственных компонентов. Приоритет получает разработка геоморфологической и морфогенетической структуры территории над административными и хозяйственными границами. Большое значение приобретают микроклиматические особенности разноориентированных элементов рельефа (стоков, балок и т.д.), обусловленные
этим эксплуатационные, эрозионно-дефляционные процессы и т.д. Ландшафтный принцип организации территории основан на сопряжѐнности всех элементов рельефа с его инфраструктурой на их горизонтальных связях (на основе
учѐта морфологического строения ландшафта как целого).
При агроландшафтной организации территории для полеводства решаются следующие вопросы: оптимальный набор угодий по их назначению (категорий или типов использования земель); их правильное качественное (площадное) соотношение, форма и взаимное расположение, обеспечивающее нормальное функционирование всей системы, а также максимальный экономический и
экологический аспекты; режим использования и необходимые агромелиорации
для повышения природного потенциала и охраны природы. Действенное решение этих вопросов достигается дифференциацией элементов систем земледелия
с комплексом агротехнологий и строгим учѐтом конкретных почвенноклиматический условий и форм хозяйствования.
УДК 631.452
СОХРАНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ
В СЕВООБОРОТАХ НА ЭРОЗИОННООПАСНЫХ СКЛОНОХ
Игнатьев Д.С., Гаевая Э.А.
ГНУ ДЗНИИСХ, Ростовская область
Деградация почв в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем, которая создает угрозу экологической, эконо155

мической и в целом национальной безопасности России. Наибольший ущерб
почвам России наносят водная и ветровая эрозия, подтопление, локальное переувлажнение, переуплотнение, дегумификация, захламление отходами производства и потребления, загрязнение радионуклидами и тяжелыми металлами.
По данным государственного учета, общая площадь эродированных, дефлированных, эрозионно- и дефляционноопасных сельскохозяйственных угодий составляла 130 млн. га, в том числе пашни – 84,8 млн. га, пастбищ – 28,7
млн. га. В целом по стране в составе эродированных сельскохозяйственных
угодий средне- и сильноэродированные земли занимают около 26%, из них на
пашне – 14,9%, сенокосах – 1,2% и на пастбищах – 9,3%. Наиболее подвержены
эрозии и дефляции сельскохозяйственные угодья (в том числе пашня) в СевероКавказском (92-98%), Центрально-Черноземном (53-56%) и Уральском (5967%) районах [1].
С целью сохранения плодородия почвы были заложены полевые исследования, которые проводили в многофакторном стационарном опыте по изучению
севооборотов на эрозионноопасном склоне, заложенном в 1986 году. Экспозиция склона юго-восточная, крутизной до 3,5-40. Мощность почвенных горизонтов А+В - от 80-90 до 35-40 см, преобладает линейная эрозия. Исследовали две
системы обработки почвы: отвальную вспашку плугом и безотвальную - чизельным орудием в трех пятипольных севооборотах разной конструкции. Севооборот - «А» 20% чистый пар и 0% многолетних трав; Севооборот - «Б» 10%
чистый пар и 20% многолетних трав; Севооборот «В» - 0% чистый пар и 40%
многолетних трав.
Севообороты, различающиеся по конструкции и по структуре посева,
имеют различные показатели по стоку талой и ливневой воды и по смыву почвы. При полосном размещении культур на склоне эти параметры существенно
отличаются от вариантов со сплошным размещением.
Важными факторами, определяющими показатели эрозионных процессов,
являются запас воды в снеге в ранне-весенний период и интенсивность таяния
снега. В весенне-летний период водную эрозию почвы вызывают ливневые
осадки, их количество и интенсивность. В среднем высота снегового покрова на
зяби составляла 5-7 см, на посевах озимой пшеницы 5-8 см, а запас воды в снеге
соответственно 261 и 275 кг/га.
В целом за период исследований наибольший смыв почвы имел место в
севообороте «А» с 20 % чистого пара и без многолетних трав и составлял 3,94,3т/га, самый низкий – в севообороте «В» с 40% люцерны в структуре, но без
парового поля. Разница составила более 100%. Контурно-ландшафтная организация территории склона, чередования в полосах устойчивых и неустойчивых к
эрозии культур, позволяет существенно сократить, а в ряде случаев приостановить эрозионные процессы (табл.1).
Действенную защиту почв от эрозии обеспечивает комплекс, включающий агротехнические, агролесомелиоративные, лугомелиоративные, гидротехнические и организационно-хозяйственные противоэрозионные мероприятия.
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чизель
ная

отваль
ная

гумус

Р2 О5

К2О

«А» - пар – 20%
Мн. травы – 0%
«Б» - пар – 10%
Мн. травы – 20%
«В» - пар – 0%
Мн. травы 40%
На незарегулированном
склоне

отваль
ная

чизель
ная

1. Сток талой воды, смыв почвы, потери гумуса и элементов питания
в севооборотах (среднее за18 лет)
Суммарные поСток воды,
Смыв почтери со стоком и
мм
вы, т/г
смывом, кг/га
Севооборот

18,6

18,9

3,9

4,3

93,7

4,9

97,0

23,8

20,4

2,7

3,5

53,5

2,5

51,0

21,6

21,1

1,9

2,5

3,6

1,5

24,0

-

34,6

-

18,2

43,6

21,5

46,0

Они направлены на рациональное регулирование поверхностного стока и предотвращение ускоренной эрозии в результате интенсивной земледельческой
деятельности. Водная эрозия уносит с полей несвязанные частицы почвы, азот,
фосфор, калий, кальций и т. д. По подсчетам академика РАСХН В.Д. Панникова, при утрате 1 мм слоя южного чернозема с 1 га теряется 76 кг азота, 24 кг
фосфора, 80 кг калия, а для выращивания 1 тонны зерна требуется в среднем 66
кг азота, 20 кг фосфора и 26 кг калия [2].
Потери гумуса можно подразделить на физические (эрозионные) и биологические (за счет минерализации и сокращения поступления в почву растительных остатков). В общей их структуре более половины потери гумуса приходится на эрозионные процессы. В течение последних 15-25 лет запасы гумуса в
черноземах уменьшаются ежегодно на 0,62 т/га.
Для предотвращения этого процесса созданы почвозащитные технологии
возделывания сельскохозяйственных культур, основанные на безотвальной
мульчирующей обработке почвы, с сохранением на поверхности стерни и пожнивных остатков и использовании противоэрозионной техники, обеспечивающие надежную защиту почвы и посевов от деградации, снижение затрат и повышение продуктивности пахотных угодий.. В связи с тем, что осенними обработками уничтожается до 50% пожнивных остатков, на почве для защиты ее от
эрозии сразу после уборки должно быть не менее 2—3 т/га стерневых остатков.
В севооборотах больше всего стерневых остатков накапливается после паровой
озимой пшеницы, в благоприятные годы – до 4 т/га, а после озимой пшеницы
по паровой озими - 2,77 т/га.
В целом в севооборотах накапливалось больше органической массы за
счет корневых и стерневых остатков после многолетних трав (свыше 60 ц/га) и
после кукурузы (30-45 ц/га).
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При чизельной системе обработки почвы на паровых полях в пахотном
горизонте размещается до 83-85% элементов корневой системы, - в подпахотном 15-17%. При обычной системе обработки почвы в паровом поле (основная
обработка – вспашка с оборотом пласта) соответственно 73-75 и 25-27%. По
непаровым предшественникам, где основной обработкой почвы под озимые является поверхностное дискование, в пределах пахотного слоя может находиться
до 90 % элементов корневой системы, а в подпахотном только 10-12% .
Почвозащитная способность культур зависит от состояния их надземной
и корневой массы в период стока осадков, и поэтому она неодинакова в различные фазы развития растений. Корневые системы полевых культур способны в
разной степени предотвращать эрозионные процессы. Характер формирования
корневых систем культур изучаемых севооборотов зависит от ряда природных
и техногенных факторов.
Контурно-ландшафтная организация территории склона и полосное размещение культур (полей) севооборота способствует стабилизации, а при повышенных дозах органических и минеральных удобрений – и росту уровня почвенного плодородия.
Одним из основных факторов почвенного плодородия является органическое вещество, а применение органических и минеральных удобрений повышает содержание гумуса в почве.
Исходное содержание гумуса на черноземе обыкновенном составляло в
среднем 3,82% (табл.2). За годы ротации его количество на естественном уровне питания снизилось на 0,8-0,9 абсолютных процентов. Внесение органических и минеральных удобрений привело к положительному балансу гумуса в
севообороте «Б» и «В». Однако, в севообороте «А» с 20% пара произошло незначительное снижение запасов гумуса на 0,08 абсолютных процентов, а под
озимой пшеницей размещенной по гороху (сев «Б») и кукурузе на силос (сев
«В») – увеличение на 0,2 абсолютных процента.
2. Изменение содержания гумуса в слое почвы 0-30 см в севооборотах
Севооборот
Уровень приГод
менения удоб―А‖
―Б‖
―В‖
рений
1986 г
3,83
3,82
3,80
без удобрений
2,89
2,98
2,52
2008 г
навоз + NРК
3,75
4,02
4,02
Одним из итоговых показателей оценки севооборотов является их продуктивность. Наиболее высокой продуктивностью за весь исследуемый период
отличался севооборот «Б» с более сбалансированной структурой посевов. Его
продуктивность выше, чем севооборота «А» на 18 % и выше, чем севооборота
«В» в среднем на 7,8 %. Севооборот «А» уступает по продуктивности в связи с
тем, что его структура посевов недостаточно адаптирована к конкретным почвенно-климатическим условиям и к условиям эрозионной опасности.
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Таким образом, установлено, что соотношение устойчивых и неустойчивых к эрозии культур в структуре посевных площадей определяет степень проявления эрозионных процессов в севооборотах. Многолетние травы, в том числе люцерна, наиболее устойчивы к почвенной эрозии, прежде всего за счет
«армирующего» действия корневых систем и в системе севооборота они должны занимать не менее 20%. Сбалансированная структура посевных площадей
(10% чистого пара и 20% многолетних трав) на эрозионноопасном склоне позволяет повысить продуктивность севооборота на 18-22%.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Современное сельскохозяйственное землепользование в России: состояние, проблемы и перспективы. Программа сотрудничества ЕС – Россия
(ТАСИС). Москва. 2007 г
2. Эрозия почв и борьба с ней. / Под ред. В.Д. Панникова. М., 1980. 167 с.
УДК 631.58
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Ильинская И.Н.
ГНУ ДЗНИИСХ Россельхозакадемии, Ростовая область
Вовлечение природных экосистем в хозяйственную деятельность и перевод их в агроэкосистемы резко нарушает системные связи и взаимодействия
между всеми компонентами. С каждым годом все более остро встает в нашей
стране проблема засух, наибольшее влияние которых на продуктивность земель
отмечается в условиях Юга России, включая и Ростовскую область. Вероятность сухих и засушливых лет в степной зоне составляет 20-30 %, в сухостепной – более 30 %.
Негативному воздействию засух способствует антропогенная деятельность, подорвавшая устойчивость агроландшафтов к процессам эрозии. В
большинстве регионов России распаханность территории превышает экологически допустимые пределы, что усиливает процессы деградации почв (эрозии и
дефляции), ухудшает гидрологический режим, снижает способность ландшафтов к саморегуляции, уменьшает продуктивность сельскохозяйственных угодий. Системы земледелия, основанные на интенсификации производства, привели к тому, что в структуре сельскохозяйственных угодий региона пашня занимает 70-80 % площади. При этом площадь эрозионно опасных и эродируемых земель увеличилась до 90 % (Е.В. Полуэктов).
Анализ негативных процессов в агроландшафтах свидетельствует о необходимости оптимизации взаимодействия сельскохозяйственного производства
и природной среды, а также контроля использования земель основанного на
принципах экологизации природопользования (В.И. Кирюшин, А.Л. Иванов).
При построении системы земледелия на ландшафтной основе главное исходное условие – соблюдение научно обоснованных севооборотов, принципа
дифференцированного использования пашни в зависимости от уровня плодоро159

дия почв, степени проявления эрозии рельефа. Наиболее реальный путь повышения продуктивности пашни - насыщение севооборотов высокопродуктивными культурами при оптимальном чередовании культур, поддержание бездефицитного баланса гумуса, защита почв от эрозии.
В соответствии с двойственной функцией севооборотов для их характеристики можно выделить и две группы параметров, являющихся предметом исследований. Первая – крутизна, направление и длина склонов. Вторая – удельный вес и место культур в севообороте.
Так, повышение значимости мелиоративно-паровых полей и многолетних
трав, как предшественников, позволяет увеличить продуктивность пашни на
20-30 % без существенных затрат. В условиях дефицита органических удобрений возможно использование зеленой массы второго укоса трав на сидерат, что
обеспечивает поступление до 15 т зеленых удобрений в почву на гектар. Целесообразно введение промежуточных культур в севооборот, которые увеличивают их продуктивность на 6-11 %.
Анализ состояния и изменения такой сложной системы как агроландшафт
требует информации о взаимосвязях всех его компонентов, на что и нацелены
наши исследования.
В соответствии с приоритетностью поставленных задач в ГНУ «ДЗНИИСХ» в соответствии с темой 02.01.03.01 в условиях многолетнего стационарного полевого опыта были проведены комплексные натурные исследования на
черноземах обыкновенных, в результате которых усовершенствована и рекомендована структура посевных площадей на эрозионноопасных склонах, обеспечивающая увеличение производства зерна на 10-15 %, сохранение плодородия почвы и биоразнообразия в агроландшафтах (И.Н. Листопадов).
При этом установлено следующее:
1.Соотношение устойчивых и неустойчивых к эрозии культур в структуре
посевных площадей определяет степень проявления эрозионных процессов в
севооборотах. Установлено, что многолетние травы, в том числе люцерна, наиболее устойчивы к почвенной эрозии прежде всего за счет «армирующего» действия корневых систем.
2. Севооборот с более сбалансированной структурой, содержащей 20 %
многолетних трав и 20 % пара, на эрозионноопасном склоне обладает преимуществом до 7,8-18 % в продуктивности в любые годы по влагообеспеченности.
3. На урожайность контрольной культуры - озимой пшеницы – влияние
севооборота (предшественника) составило за годы исследований до 43,4%,
влияние системы удобрений в среднем 39,3%, на других культурах севооборота
эта тенденция сохранилась при иных количественных показателях.
4. В неблагоприятные по влагообеспеченности годы урожайность озимой
пшеницы в паровом поле севооборота уменьшается в среднем до 50-55%, тогда
как по непаровым предшественникам до 4,1 – 4,5 раз.
5. Коэффициент водопотребления озимой пшеницы по чистому пару на
20-50% меньше, чем по непаровым предшественникам. Это указывает на необходимость наличия парового поля в севооборотах, размещенных на эрозионно160

опасных склонах.
7. Установлено, что наиболее эффективным способом основной обработки почвы в сочетании с применением органических и минеральных удобрений
в севооборотах на эрозионно-опасных склонах с крутизной до 3,5-4о, обеспечивающим сохранение почвенного плодородия и повышение продуктивности агрофитоценозов, является чизельная обработка. Выявлено, что снижение энергетических затрат при замене отвальной вспашки на чизельную обработку почвы
составляет 4,1- 29,5%.
8. Преимущество урожайности озимой пшеницы при чизельной системе
обработки почвы проявлялось, как правило, в засушливые годы. В годы с повышенной или стабильной влагообеспеченностью преимущество имела обычная система обработки почвы. В то же время установлено, что обработка почвы
без оборота пласта (чизельная и другие) увеличивают засоренность полей в
сравнении с обычной обработкой, где предусмотрена отвальная вспашка в 1,61,8 раза, что требует в процессе возделывания дополнительных затрат.
9. Коэффициент подверженности почвы эрозионным процессам (отношение фактических потерь почвы к допустимым в конкретных условиях) при обработке почвы без оборота пласта меньше, чем при обычной вспашке на 12,532,2%.
10. Снижение энергетических затрат на единицу урожая озимой пшеницы
в севообороте при использовании других кроме обычной систем обработки
почвы составляет от 29,9 до 42,8%.
Для зоны каштановых солонцеватых почв по теме 02.01.03.02 разработаны приѐмы сочетания минеральных удобрений, сроки и способы их внесения с
целью продления продуктивного долголетия старовозрастных агроценозов (пастбищ и сенокосов).
Установлено, что для повышения урожайности и сохранения видового
состава старовозрастных злакобобовых травосмесей наиболее эффективно
позднеосеннее внесение аммиачной селитры нормой 30 кг/га д. в.
поздней
осенью, что повышало урожайность травосмеси на 7,1 %, урожайность сухого
вещества корма на 22,4-45,1 %, содержание протеина до 20,5 %. Внесение дозы
азота 60 кг/га д.в. в осенний и ранневесенний периоды эффективно лишь при
высоком уровне увлажнения почвы.
Снижение в травостое количества растений люцерны и высокая засоренность пастушьей сумкой указывают на целесообразность перезалужения участков травосмесей старше девяти лет жизни.
Согласно теме 02.01.03.03 в орошаемых севооборотах проводились исследования по определению влияния структуры посевов и приемов интенсификации на продуктивность пашни, еѐ плодородие и биоразнообразие ценозов.
Исследования проводились в 2000 – 2008 гг. в двух орошаемых 6-ти
польных севооборотах, размещенных на 12 гектарах поливной пашни ОНО
ОПХ «Семикаракорское» ГНУ ДЗНИИСХ (П.Д. Шевченко). В результате установлено преимущество травянозернопропашного 6-ти польного севооборота над
зернопропашным при следующей структуре севооборотов:
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- в 1-ом севообороте: зерновые – 33,4, кормовые – 33,4, картофель и подсолнечник – по 16,6 %;
- во 2-м севообороте: зерновые – 33,4, зернобобовые – 33,4, кормовые –
16,6, подсолнечник и промежуточные – 16,6 %.
Многолетними исследованиями установлено существенное влияние на
урожайность полевых культур таких приемов, как отвальная и безотвальная
вспашка, сниженные до 30 % нормы минеральных удобрений от расчетной
нормы и режим орошения, предусматривающий поливы при 70–80 % НВ. Увеличение гумуса с 3,2 до 3,36 –3,38 %, достигнуто в обоих севооборотах при
ежегодном внесении под культуры N40Р37К37 кг/га д.в.(в севообороте 1),
N64Р54К65 кг/га д.в.(в севообороте 2). При этом отмечено снижение прямых затрат до 18 %.
Установлено, что во избежание риска недобора урожая в критические фазы вегетации культур должна быть обеспечена оптимальная влажность
почвы. В остальные периоды следует применять дифференцированный подход
к назначению поливов с учетом фазы развития растений и влажности почвы.
Перечисленные элементы адаптивно-ландшафтной системы земледелия разработаны применительно к определенным агроэкологическим группам земель (плакорным, эрозионным и т.д.) с учетом ландшафтных связей и
различного уровня интенсификации производства с учетом экологических
ограничений и направлены на гармонизацию сельскохозяйственного производства и окружающей среды.
В будущем представляется необходимым сохранить сложившиеся в сельскохозяйственной науке основные фундаментальные направления:
- оптимизация структуры агроландшафтов, обеспечивающая сохранение
ее биоразнообразия и продуктивности;
- разработка дифференцированных систем обработки почв, позволяющих
регулировать в нужном направлении их водный, воздушный, пищевой, фитосанитарный и другие режимы.
- разработка принципиально новых подходов и технических решений по
комплексному управлению процессами формирования урожая в соответствии
требованиями биологии культур, агроэкологического обоснования и уровнем
сельскохозяйственного производства.
Система земледелия должна быть ориентирована на различный уровень
плодородия почв и интенсификации сельскохозяйственного производства,
адаптивные технологии с учетом динамики гидрохимического и гидрометеорологического режима агроландшафтов на основе ландшафтно-экологического
анализа территории.
Основой для построения систем земледелия должны быть математические модели, построенные на изучении системных взаимодействий между
блоками и элементами земледелия в многофакторных полевых экспериментах. Для оперативного управления формированием урожая необходимы модели продукционного процесса конкретных сортов сельскохозяйственных
растений с доведением их до практического использования на основе ГИС162

технологий.
Рекомендуется повышение общей культуры земледелия, включающей использование наиболее совершенных элементов системы с минимальной обработкой почвы; севооборотами, обеспечивающими положительный баланс гумуса и основных элементов питания растений, дробным внесением компенсирующих и уравновешенных доз органических и минеральных удобрений; применением биологизированных систем земледелия.
При формировании набора культур и севооборотов для различных агроландшафтов рекомендуется учитывать специфику адаптивного потенциала
культивируемых видов растений и влияющие природные факторы: почвенноклиматические условия, уровень почвенного плодородия, условия увлажнения,
а также адаптивную способность и средообразующее влияние растений на экологическую ситуацию в агроландшафтах.
Экологизация сельскохозяйственного производства, переход на ландшафтно-адаптивное природопользование предопределяет насущную необходимость научной разработки и освоения экологически обоснованных систем
земледелия, обеспечивающих высокий экономический эффект при стабильной
устойчивости агроландшафтов.
УДК 631.46:631.445.4
ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА В ЧЕРНОЗЁМЕ
ТИПИЧНОМ ПРИ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ ВЫРАЩИВАНИЯ КУЛЬТУР
И В ЗАПОВЕДНОЙ СТЕПИ
Караулова Л.Н., Проценко Е.П.
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск
В черноземе типичном, взятом из слоя 0-20 см изучалось микробное сообщество. В результате исследований установлено существенное влияние разных систем выращивания
культур на микробный состав почвы.

Важное место в решении задач биологизации сельскохозяйственного
производства принадлежит почвенной микробиологии, поскольку микроорганизмы являются основными фактором почвообразовательного процесса, питания растений и фитосанитарного состояния почвы.
Формирование почвенного микробного сообщества тесно связано с происхождением свойствами почв и биогеоценозов в целом. Сообщество почвенных микроорганизмов формируется в результате многочисленных эволюционных изменений, сопровождающих процесс генезиса почв. Адаптационные изменения приводят к формированию в микробном сообществе почв множества
взаимосвязей, что в первую очередь, делает микроорганизмы интегральным
компонентом той почвенной экосистемы, в которой они обитают.
Почва и почвенные микроорганизмы - это та часть наземных экосистем,
которая в большей степени страдает от экологических нарушений. В то же время микробное сообщество почв представляет единый организм способный не
только чутко реагировать на изменения окружающей среды, но и противостоять
отрицательным внешним воздействиям. Таким образом, весьма актуальной бу163

дет оценка почвенных микроорганизмов в заповедной степи и в черноземе типичном при разных системах выращивания культур.
Для определения микробного сообщества в черноземе типичном почвенные образцы отбирали на черноземе типичном в августе 2009 года: 1) с участков заповедной степи, 2) в зернопаропропашном севообороте, расположенном
на водораздельном плато стационарного многофакторного полевого опыта
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 3) в опыте с бессменным возделывание озимой пшеницы.
Состав микробного сообщества1 определяли молекулярным методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии (ГС-МС). Анализ проводили на ГХМС системе HP-5973 Аджилент технолоджис (США). Метод позволяет по химическим компонентам жирно-кислотного состава мембранных структур бактерий, 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; Верховцева Н.В., Осипов Г.А.,
2008).
Анализ состава сообщества микроорганизмов типичного чернозема заповедной степи и при разных системах выращивания культур показал, что он достаточно разнообразен (43-45 видов, относящихся к 37 родам) (Определитель…,
1997).
Суммарное количество микроорганизмов было неодинаково в почвах вариантов с сельскохозяйственным использованием и в черноземе заповедной
степи (рис.1, табл.1).

Рис. 1. Количество микроорганизмов в черноземе типичном при
сельскохозяйственном использовании и в заповедной степи

1

Анализ по определению состава микробного сообщества проводился в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова под руководством Н.В. Верховцевой.
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Так в зернопаропропашном севообороте общее содержание микроорганизмов составили 21,15 кл/г*106, при бессменном возделывании пшеницы на
5,01 кл/г*106 меньше, содержание микроорганизмов в заповедной степи составило всего 10,02 кл/г*106. Это свидетельствует о том, что используемая система
земледелия на изучаемом типичном черноземе не ведет к подавлению развития
микробоценоза почвы.
Сравнение вариантов по показателю индекса Шеннона (индекса биоразнообразия) не выявил существенных различий между почвами – он равнялся 4,64,7. Однако по количеству отдельных видов в сообществе почвы существенно
отличались (табл.1).
Сравнение микробного сообщества почв на вариантах с разной системой
сельскохозяйственного использования показало, что эти почвы мало отличаются между собой по общей численности актиномицетов, но доля этих микроорганизмов в общем составе существенно различается. Так в черноземе заповедной степи актиномицеты составляют 24,9% от общего количества микроорганизмов, а при сельскохозяйственном использовании происходит их снижение
до 12,7-16,5%.
1. Состав сообщества микроорганизмов в типичном черноземе в заповедной степи и при разных системах выращивания культур
ЗернопароЗаповедная
Бессменная
Микроорганизмы
пропашной
степь
пшеница
с/о
6
Всего, кл/г*10
10,02
21,15
16,14
%
100
100
100
Из них:
Актиномицеты, кл/г*106
2,49
2,68
2,67
%
24,9
12,7
16,5
Анаэробные и факультативноанаэробных м-организмы, кл/г*106
5,16
12,48
8,96
%
51,5
59,0
55,5
6
Другие микроорганизмы, кл/г*10
2,22
5,99
4,43
%
22,2
28,3
27,4
Однако, по содержанию факультативных и облигатных анаэробов почвы
зернопаропропашного севооборота и под бессменной пшеницей и в заповедной
степи не значительно отличаются между собой. Из «полезных» анаэробных видов можно отметить Clostridium pasteurianum – свободноживущий анаэробный
азотфиксатор, способный к обогащению почвы азотом. Его содержание в почве
зернопаропропашного севооборота в два раза выше, чем в почве под бессменной пшеницей и в 4 раза выше, чем в черноземе заповедной степи.
Из представленных в таблице данных можно сделать вывод, что преобразование среды обитания микробных сообществ влечет за собой перестройки в
его структуре.
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УДК 631.879.2:631.95
ВЛИЯНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
НА СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ
В.А. Касатиков
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир
victor@kasaticov.elcom.ru
В результате периодического внесения ОСВ в период с 1985г. по 2002г.
содержание гумуса в пахотном слое возросло в 1,36 раза в сравнении с контролем при суммарной дозе ОСВ 75 т/га и в 2,29 раза - от суммарной дозы ОСВ
300 т/га. Для слоя почвы 20-40 см данные показатели прироста содержания общего гумуса ниже и равны соответственно 1,15 и 1,47 раза. Т. е. для нижележащих слоев почвы характерно ослабление эффективного влияния ОСВ на гумусовое состояние почвы. Данная закономерность подтверждается результатами,
полученными в слое 40-60 см, в котором уровень гумусированности повысился
в 1,39-1,68 раза при суммарных дозах ОСВ, равных соответственно 75 и 300
т/га. Более высокий прирост гумусированности почвы в слое 40-60 см в сравнении со слоем 20-40 см обусловлен исходным низким уровнем гумуса в слое 4060 см при активной миграции гумусовых соединений по профилю почвы. Под
влиянием ОСВ возросло содержание наиболее подвижных форм водорастворимого и лабильного гумуса). Содержание лабильных гумусовых веществ в слое
0-20 см увеличилось в 1,12 – 1,8 раза при суммарных дозах ОСВ 75 и 300 т/га. В
то время как для органоминеральной системы уровень лабильного гумуса повысился только в 1, 1 раза. Характерно, что вниз по профилю не выявлено адекватного прироста содержания лабильного гумуса. Минеральные удобрения
при этом повышают миграционную активность органического вещества по
почвенному профилю.
Таким образом, системы удобрений на основе осадков городских сточных
вод оказывает существенное положительное влияние на гумусовое состояние
дерново-подзолистой супесчаной почвы.
УДК 631.5: 631.45
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ПЛОДОРОДИЕ
ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ДЕГРАДИРОВАННОГО
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В.М. Кильдюшкин, М.Х. Ширинян, А.Г. Солдатенко
ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Краснодар
kniish@kniish.ru
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Получены данные о влиянии технологий возделывания сельскохозяйственных культур
в зернотравянопропашном севообороте на потенциальное и эффективное плодородие чернозема выщелоченного деградированного. Технологии включают приемы обработки почвы,
насыщенность севооборота удобрениями и внесение кальция.

В новых экономических условиях в сельскохозяйственном производстве
важное значение имеют эффективные технологии возделывания полевых культур. В ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии начиная с 2000 года
изучаются различные технологии в 10-и польном зернотравянопропашном севообороте со следующим чередованием культур: люцерна, люцерна, озимая
пшеница, озимый ячмень, кукуруза на зерно, озимая пшеница, подсолнечник,
озимая пшеница, горох, озимая пшеница.
Почва – чернозем выщелоченный малогумусный сверхмощный тяжелосуглинистый деградированный.
Изучаются три приема основной обработки почвы, четыре уровня насыщения севооборота удобрениями и внесение кальция в виде дефеката для регулирования кальциевого режима почвы и восстановления ее плодородия.
В настоящей работе обобщены результаты исследований за 9 лет – с 2001
по 2009 гг. Погодные условия по годам были довольно разнообразными. Наиболее благоприятными они оказались в 2002, 2005 и 2008 годах.
Влияние элементов технологий возделывания на изменение содержания гумуса в почве.
По истечении 9-и лет подводится предварительный итог изменения общего гумуса в почве в изучаемых 24-х технологиях возделывания сельхозкультур
(табл. 1).
Среднее содержание гумуса в слое почвы 0-30 см в 2000 г. (исходное состояние) составило 3,27%. За 9 лет меньше всего (до 3,28%) изменилось содержание гумуса в технологии, включающей безотвальную обработку почвы на 1416 см, вариант без внесения удобрений (удобренный контроль) и без внесения
кальция (дефеката).
Самое значительное увеличение гумуса в почве происходило в технологии, включающей повышенное насыщение севооборота удобрениями (181 кг/га
NPK), комбинированную разноглубинную обработку почвы и внесение кальция. Показатель гумуса здесь был равен 3,63 %, что на 0,35 абсолютных процентов больше, чем на контрольной технологии.
На этот показатель почвы самым значительным было влияние удобрений.
Под их влиянием, без учета способов основной обработки почвы, количество
гумуса в почве менялось от 3,32 % на контроле, до 3,46; 3,52; 3,59% на минимальной, средней и повышенной насыщенности севооборота удобрениями соответственно. Необходимо отметить, что вся побочная продукция культур севооборота оставалась на поле с добавлением азота для гумизации, поэтому
практически это была органо-минеральная система удобрения.
Из изучаемых способах основной обработки почвы самое низкое содержание гумуса (3,47 %) на вспашке на глубину 20-22 см, что вполне естественно,
на разноглубинной обработке его содержание было 3,49 %.
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1. Изменение содержания общего гумуса (%) в слое почвы 0-30 см
в полевом севообороте при различных технологиях

Технология

Традиционная
(вспашка на
глубину 20-22 см)
Комбинированная
мульчирующая
(чизелевание 1 раз
в 3 года на глуб.
38-40 см +
поверхностная на
глуб. 8-10 см)

Исходное
содержание,
2000г.

3,30

Среднее

контроль
№16

минимальная
NPK 85

средняя
NPK
135

повыпо
шенная
по
обраNPK опыту
боткам
181

-

3,29

3,44

3,48

3,55

3,44

Са

3,33

3,47

3,54

3,61

3,49

-

3,32

3,46

3,49

3,57

3,46

3,26

Мульчирующая
безотвальная
обработка на
глубину 14-16 см

3,26

Среднее

3,27

Среднее

Внесение
Са

Насыщенность севооборота
удобрениями, кг/га д.в.

3,47

3,49
Са

3,37

3,51

3,57

3,63

3,52

-

3,28

3,43

3,49

3,58

3,45
3,48

Са

3,35

3,48

3,56

3,62

3,50

-

3,30

3,45

3,49

3,57

3,45

Са

3,35

3,47

3,56

3,62

3,50

3,32

3,46

3,52

3,59

3,47

НСР 05, % - 0,02

Таким образом, технология возделывания озимой пшеницы оказывает
значительное влияние на содержание гумуса в почве – на ее потенциальное
плодородие.
Влияние технологий на эффективное плодородие почвы. Содержание
нитратного азота
На содержание N-NO3 в почве под озимой пшеницей рано весной наиболее сильное влияние оказали минеральные удобрения. В среднем по опыту этот
показатель менялся от 4,0 на контроле, до 4,3; 4,8 и 5,0 мг/кг на минимальной,
средней и повышенной дозах удобрений соответственно (табл. 2).
Если этот показатель анализировать по технологиям возделывания, то
можно заметить, что самое низкое содержание нитратного азота 3,5 мг/кг имело
место на мульчирующей безотвальной обработке почвы на глубину 14-16 см
без внесения кальция и удобрений. Больше количество N-NO3 в почве под озимой пшеницей 5,4 мг/кг обнаружено на технологии, включающей повышенную
дозу удобрения, комбинированную обработку почвы и действие и последействие внесения кальция. Разница в показателях составляет 1,9 мг/кг (54 %).
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Таким образом, технологии возделывания озимой пшеницы в севообороте
оказали значительное влияние на содержание нитратного азота в почве под
озимой пшеницей в ответственную фазу развития - в период возобновления вегетации весной.
2. Содержание нитратного азота в почве (мг/кг) в период возобновления
весенней вегетации озимой пшеницы (17.03.2009г.)
(сорт Москвич, предшественник горох)
Доза удобрения, кг/га
Технология

Традиционная
(вспашка на гл.
20-22 см)
Комбинированная
мульчирующая
(чизелевание 1
раз в 3 года на
гл. 38-40 см +
поверхностная
на гл. 8-10 см)
Мульчирующая
безотвальная
обработка на гл.
14-16 см
Среднее
Среднее

Среднее
повышенпо
ная
по
обраN70P80K60 опыту боткам
почвы

Внесение Са

без
удобрения

минимальная
N60P40K0

средняя
N65P60K30

-

3,8

4,3

4,6

4,8

4,4

Cа

4,2

4,6

4,9

5,2

4,7

-

3,7

4,2

4,7

4,9

4,4

4,6

4,6
Са

4,3

4,5

5,0

5,4

4,8

-

3,5

3,9

4,5

4,7

4,2

Са

4,0

4,3

4,7

5,0

4,5

-

3,7

4,1

4,6

4,8

4,3

Са

4,2

4,5

4,9

5,2

4,7

4,0

4,3

4,8

5,0

4,5

4,4

Содержание доступного фосфора
На содержание подвижного фосфора в почве под озимой пшеницей в период возобновления вегетации весной наиболее сильное влияние оказало внесение удобрений. В среднем по опыту содержание Р 2О5 в почве колебалось от
45 на контрольном варианте до 47, 52 и 55 мг/кг по мере увеличения доз удобрений (табл. 3).
По градации обеспеченности это повышенное и высокое содержание подвижного фосфора в почве. При рассмотрении этого показателя в зависимости от
технологии возделывания озимой пшеницы видно, что меньше всего Р 2О5 в
почве 42 мг/кг имелось на технологии, включающей безотвальную обработку
почвы на глубину 14-16 см без внесения удобрений и кальция. Высокий показатель 57 мг/кг был на технологии с комбинированной обработкой почвы, с внесением повышенной дозы удобрений и с действием и последействием внесения
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кальция в виде дефеката. Разница в показателях Р2О5 на этих технологиях возделывания составляет 15 мг/кг или 34%.
3. Содержание подвижного фосфора в почве (мг/кг) в период возобновления весенней вегетации озимой пшеницы (17.03.2009г.)
(сорт Москвич, предшественник горох)
Технология

Традиционная (вспашка на
глубину 20-22 см)
Комбинированная
мульчирующая
(чизелевание 1 раз в 3 года
на глуб. 38-40 см +
поверхностная на глубину
8-10 см)
Мульчирующая
безотвальная обработка на
глубину 14-16 см
Среднее
Среднее

Доза удобрения, кг/га
Среднее
Внеповышен
по
себез
минимасредняя
-ная
по
обрание удобре- льная
N P K N P K опыту боткам
Са
ния
N60P40K0 65 60 30 70 80 60
почвы
-

44

47

51

54

49

Cа

47

49

53

56

51

-

43

46

50

55

49

50

50
Са

46

48

54

57

51

-

42

45

49

54

48

Са

45

47

53

56

50

-

43

46

50

54

49

Са

46

48

53

56

51

45

47

52

55

50

49

Влияние способов основной обработки почвы на содержание подвижного
фосфора незначительное. В среднем по опыту этот показатель составляет 50 и
49 мг/кг.
Таким образом, разница в содержании Р2О5 в технологиях возделывания
озимой пшеницы составляет 34%, что меньше, чем подобный показатель по
нитратному азоту (54%).
Содержание обменного калия.
Содержание обменного калия в почве также, как и азота и подвижного
фосфора, больше всего зависело от удобрений и доз их внесения. В среднем по
опыту оно колебалось от 377 на контроле, до 382, 388 и 395 мг/кг по мере возрастания дозы удобрений.
Больше всего калия в почве (399 мг/кг) содержалось на технологии,
включающей повышенную дозу удобрений, внесение кальция и вспашку на
глубину 20-22 см. Минимальное количество (369 мг/кг) отмечено на технологии без удобрения, без внесения кальция и безотвальной обработке на глубину
14-16 см. Разница между этими показателями составляет 30 мг/кг или 8%. Как
видно, показатели содержания обменного калия в почве меньше, чем других
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элементов питания, зависят от технологии возделывания озимой пшеницы. От
внесения кальция количество калия в почве в среднем по опыту увеличилось от
381 до 389 мг/кг – на 8 мг/кг или на 2%. Из способов основной обработки почвы меньше всего (382 мг/кг) обменного калия было на безотвальной обработке
на глубину 14-16 см и это на 5 мг/кг меньше, чем на других способах основной
обработки почвы.
В целом по опыту содержание калия в почве повышенное. Таким образом, технология возделывания озимой пшеницы среди элементов питания
меньше всего влияет на содержание в почве обменного калия в период возобновления вегетации растений весной.
Уровень урожайности и качество продукции культур севооборота находились в прямой зависимости от показателей потенциального и эффективного
плодородия в изучаемых технологиях возделывания.
УДК 631.58
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В.Ф. Кирдин
Московский НИИСХ
В последнее десятилетие происходило интенсивное реформирование экономики страны, затрагивающее все отрасли народного хозяйства. Значительные
изменения произошли и в отрасли сельского хозяйства, которые существенно
повлияли на ее дальнейшее развитие, в том числе зернового хозяйства.
Негативными причинами, сдерживающими производство зерна в Центральных районах Нечерноземной зоны, является недостаточный арсенал сортов зерновых культур различного целевого использования и низкий уровень
технологического обеспечения производства зерна. Решение этих задач возможно путем внедрения в сельскохозяйственное производство новых высокоурожайных, обладающих устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессам сортов и гибридов зерновых культур с заданными показателями качества
зерна и разработка адаптивных технологий их возделывания. По нашим данным сорта московского селекцентра районированы в 11 регионах РФ и ежегодно занимают площади посевов около 8 млн. га (табл. 1).
Для дальнейшего подъема производства зерна в регионе необходимы меры обеспечивающие восстановление и разработку систем земледелия во всех
хозяйствах, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции,
независимо от формы собственности, что позволит вернуться к обоснованной
структуре посевных площадей, севооборотам и обеспечению технологической
дисциплины.
Данные НИИСХ ЦРНЗ свидетельствуют, что применение азотных удобрений под озимые культуры весной в виде подкормки в дозе 30 кг/га д.в. повышает качество клейковины в зависимости от сорта на 3-10%, внесение 60-90
кг/га д.в. (с учетом подкормки) позволяет получать сильную пшеницу в условиях Центрального района Нечерноземной зоны.
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1. Структура посевов зерновых культур в зоне
районирования сортов селекции НИИСХ ЦРНЗ (Немчиновка)
Культуры

количество
сортов

площадь посева
под сортами
тыс. га
%
Озимая пшеница
11
6
2500
31,25
Озимая рожь
9
5
600
7,5
Озимая тритикале
4
4
100
1,25
Яровая пшеница
8
7
1200
15
Яровой ячмень
11
9
1200
15
Овес
14
11
2300
28,75
Зернобобовые к-ры
11
6
100
1,25
ВСЕГО
68
8000
100
Среди применяемых фосфорных удобрений значительная часть должна
отводится однокомпонентным формам, таким как простой и двойной гранулированный суперфосфаты, а так же сложным твердым формам (аммофос, диаммофос и их производные). Особое место отводится фосфоритной муке промышленного и местного производства, как наиболее дешевому и быстро производимому фосфорному удобрению.
Среди ассортимента калийных удобрений универсальной формой является хлористый калий. По значимости за ним следуют сложные (комплексные)
удобрения, типы различных нитрофосок, азофосок и др. Необходимо применение бесхлорных их форм для возделывания культур, чувствительных к хлору.
Объемы применения органических удобрений в зоне должны составить
400-500 млн. тонн, что позволит предотвратить деградационные процессы катастрофического падения плодородия почв, а также снизить объемы получаемой
продукции с низким качеством.
Необходимо расширить применение средств защиты растений. Правильное их применение обеспечивает не только экологическую безопасность окружающей среды, но и получение качественной продукции. Обязательным агротехническим приемом возделывания зерновых культур должно быть протравливание семян, как озимого, так и ярового клина. Это позволяет существенно
снизить поражаемость растений целым комплексом болезней (снежная плесень,
фузариоз, корневые гнили, ржавчина, головневые) оказывающих большое
влияние на качество получаемой продукции.
Разработка технологий возделывания сельскохозяйственных культур является одним из основных направлений исследований института. Данные разработки основаны на оптимизации севооборотов, обработок почвы, систем
удобрений, защиты растений, а также элементов агротехники перспективных
сортов зерновых культур для конкретных условий производства.
В разработанных севооборотах, обеспечивающих наибольшую продуктивность пашни и урожайность возделываемых зерновых культур, основными
являются зернопаровые и зернотравяные звенья, включающие предшественни172

количество
регионов

ки озимых, озимые и последующие яровые зерновые. Причем наиболее урожайными культурами являются озимые зерновые культуры и в первую очередь
озимая пшеница. В связи с этим важным в построении севооборотов является
размещение озимых культур по хорошим предшественникам. Такими предшественниками для озимых культур являются занятые пары: клеверный, викоовсяный, а также многлетние травы, ранний картофель и зернобобовые культуры.
В связи с внутрихозяйственной специализацией производства, когда
вблизи хозяйственных центров и животноводческих ферм организуются севообороты с картофелем, корнеплодами и другими кормовыми культурами – на
удаленных землях целесообразно иметь севообороты насыщенные зерновыми.
Обобщение результатов исследований показывает, что расширение площадей
посевов зерновых в специализированных севооборотах должно производиться
прежде за счет озимой пшеницы и ячменя. Долю зерновых в специализированных севооборотах можно доводить до 70-75%. При более высоком насыщении
зерновыми увеличиваются сборы зерна, но снижается урожайностъ и уменьшается условно - чистый выход кормовых единиц и переваримого протеина.
Многолетние исследования института по разработке оптимальных систем
обработки почвы показывают, что на дерново-подзолистых окультуренных
почвах в распространенных для зоны плодосменных севооборотах наиболее отзывчивы на отвальную обработку почвы яровой ячмень, яровая пшеница, горох,
гречиха. Мелкая безотвальная обработка почвы предпочтительна под озимую
рожь, овес, однолетние травы. Энергетическая и экологическая оценка систем
обработки почвы в севооборотах показывает, что несмотря на более высокую
продуктивность при комбинированной обработке с чередованием глубоких и
мелких, отвальных и безотвальных обработок коэффициент энергетической
эффективности на вариантах с применением только мелкой все таки несколько
выше и эта обработка способствует большему накоплению гумуса в почве. Поэтому предпочтение в севооборотах должно отдаваться комбинированным обработкам, которые обеспечивают достаточно высокую продуктивность, характеризуются высокой энергетической эффективностью, а также обеспечивают
воспроизводство органического вещества почвы на достаточно высоком уровне.
Исследования показывают высокую эффективность разработанной в институте системы комбинированно-ярусной обработки почвы в севооборотах,
основанной на чередовании вспашки с глубокой заделкой органических удобрений и последующих более мелких обработок, с припахиванием, в течение ротации севооборота, к нижнему слою измельченной соломы и сидератов. Это позволяет формировать мощный корнеобитаемый слой и существенно повышает
продуктивность культур севооборотов, обеспечивая ускоренное воспроизводство плодородия почв. Теоретической основой разработки является установленная закономерность дифференциации пахотного слоя по плодородию и выявленное в опытах профессора С.С. Сдобникова преимущество его обратного гетерогенного строения с наличием плодородной прослойки в нижнем слое паш173

ни. Запашка внесенного навоза и пласта многолетних трав осуществляется современными оборотными или двухъярусными плугами после предварительного
перемешивания органики с верхним (0-8 см) слоем почвы дисковыми орудиями. В последующие годы проводят поверхностную обработку, глубокое рыхление или мелкую вспашку, в зависимости от природно-климатических условий и
требований возделываемых культур. Созданный ярусной вспашкой фон благоприятен для применения минимальной и нулевой обработки почвы с использованием стерневых сеялок.
Устанавливая для конкретных условий дозу внесения органических удобрений, глубину вспашки и периодичность ее проведения за ротации севооборота можно практически управлять процессами трансформации органического
вещества, с целью накопления и улучшения плодородных свойств почвы и одновременно его минерализации для высвобождения элементов питания растений. Новая технология обеспечивает: увеличение интенсивности гумусообразования в 1,5-2,0 раза; снижение засоренности посевов на 20-25%; снижение
энергетических затрать на 15-20%; рост продуктивности севооборота на 20-25%
(см. табл. 2).
2. Изменение свойств почвы и продуктивности растений
по разным технологиям за две ротации восьмипольного севооборота
Технология

Гумус,
%

pH

Hr

Sосн

NO3 P2O5 K2O

мг-экв. на мг на 100 г поч100 г почвы
вы
2,2 14,2 13,7 31,4 16,3
1,6 18,6 16,4 36,0 26,0

Средняя
продуктивность
севооборота, ц к.е.
251,8
308,0

Реализация
потенциала
сорта, %

Обычная
2,2
5,8
62
Комб2,5
6,1
85
ярусная
В Нечерноземной зоне в полевом восьмипольном севообороте с многолетними травами (занятый пар – озимые-пропашные-ячмень с подсевом многолетних трав – многолетние травы 1-го и 2-го годов – озимая рожь – овес) глубокую вспашку проводят в занятом пару для заделки органических удобрений
под озимые культуры и при подъеме пласта многолетних трав. Под пропашные
(картофель, кукуруза на силос) применяют лущение стерни и рыхление на глубину пахотного слоя (под картофель рыхлят весной), под ячмень - перепашку
после уборки картофеля и кукурузы.
Применительно к различным почвенно-климатическим условиям возделывания и производственного потенциала предприятий разработаны три уровня
технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
 Нормальные (базовые) технологии (В) – обеспечивают реализацию биологического потенциала сорта на 50%, урожайность зерна около 3,0 т/га удовлетворительного качества при затратах труда 6,5 чел. – час на 1 тонну зерна и
себестоимости 1600 руб/т. Базовая технология возделывания зерновых культур обеспечена минеральными удобрениями и пестицидами в минимуме, по174

зволяющем поддерживать средний уровень окультуренности почв, устранять дефицит элементов питания, находящихся в минимуме. Уровень применения удобрений 100-150 кг/га д.в.. Система защиты растений включает –
протравливание семян: применение гербицидов – луварам и лагран; фунгициды – импакт или байлетон; инсектициды – децис или карате.
 Интенсивные технологии (Б) – обеспечивают реализацию потенциала сорта
более чем на 65% , урожайность зерна 4,0-5,0 т/га хорошего качества при затратах труда ниже 4,5 чел. – час на 1 т зерна и себестоимости 1400 руб/т.
Технология ориентирована на достижение оптимального уровня минерального питания растений, их защиты от вредных организмов. Предусматривает
использование интенсивных сортов. Уровень применения минеральных
удобрений 200-250 кг/га д.в., в том числе калийные и фосфорные туки под
основную обработку почвы, азотные – дробно до посева и в весеннее отрастание. Дозы азота корректируются по результатам почвенной и растительной диагностики. В качестве органических удобрений используются сидераты и солома. Система защиты растений включает – протравливание семян;
гербициды – луварам с лонтрелом, лагран с банвелом или линтур, фунгициды – байлетон или альтосупер; инсектициды-карате-зеон или актеллик.
Высокие технологии (А) обеспечивают реализацию потенциала сорта более чем на 85%, урожайность зерна выше 6,0 т/га высокого качества при затратах труда ниже 3,0 чел.- час на 1 т зерна и себестоимости 1300 руб/т. Предназначены для получения наивысшей урожайности путем использования высоких
доз минеральных удобрений (порядка 300-350 кг/га д.в.), высокоэффективных
пестицидов, современной техники и высококвалифицированных специалистов.
Технологии наиболее производительны на почвах высокого плодородия с содержанием гумуса в пахотном слое 2,5-3,0 % и более, близкой к нейтральной
реакции почвенной среды, содержанием фосфора более 150 мг/кг, калия более
120 мг/кг.
Освоение научно обоснованных технологий возделывания сельскохозяйственных культур в адаптивно-ландшафтных системах земледелия при техническом обеспечении средствами механизации позволит в ближайшей перспективе существенно повысить уровень продуктивности сельскохозяйственных
земель и обеспечить высокую экономическую эффективность производства
растениеводческой продукции.
УДК 631.58
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДЛЯ ЕВРО-СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ
Л.М. Козлова1, Н.Е. Рубцова1, В.Д. Абашев2
1
Северо-Восточный НЦ Россельхозакадемии, г. Киров
2
ЗНИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров
Зона деятельности Северо-Восточного Регионального Научного Центра
Россельхозакадемии включает 9 субъектов Российской Федерации: области –
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Кировская, Костромская, Нижегородская, Пермская, республики – Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртская и Чувашская. Для решения научных проблем
АПК Центр объединяет 15 научно-исследовательских учреждений Россельхозакадемии.
Секция земледелия, агрохимии и мелиорации СВ НЦ координирует исследования по 8 направлениям. По заданию 02.01 работало девять институтов
зоны. Разработана региональная модель адаптивно-ландшафтных систем земледелия для природно-сельскохозяйственной зоны Евро-Северо-Востока РФ,
включающая комплекс типовых моделей, обеспечивающих оптимизацию и
ландшафтную адаптацию существующих систем земледелия, повышение продуктивности земель на 10-15%; охрану окружающей среды (по методике ВНИИ
МЗ). Изданы рекомендации «Типовые модели систем адаптивно-ландшафтного
земледелия» для Пермского края, республик Марий Эл и Удмуртской.
Дана характеристика агроландшафтной структуры территории региона на
макро- и мезоуровне с выделением 22 агроэкологических разделов, двух родов
и четырех групп типов агроландшафтов, имеющих наиболее важное значение
при разработке моделей адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
Создан банк данных по 679 сельскохозяйственным предприятиям региона
для характеристики природно-сельскохозяйственных условий макро- и мезоландшафтных выделов по каждому из компонентов агроландшафта: гидроклиматическому, оролитогенному, плодородию почв, биопродуктивности, организации угодий хозяйства.
Проведен качественный и количественный анализ факторов природной
среды в пределах макро - и мезоландшафтных территорий. Определена сила
влияния компонентов агроландшафта на продуктивность многолетних и однолетних трав, картофеля, зерновых (овса, ячменя, пшеницы, озимой ржи). Определены основные направления оптимизации и ландшафтной адаптации существующих систем земледелия при переходе в режим региональных и типовых
систем адаптивно-ландшафтного земледелия.
Разработаны проекты четырех базовых моделей адаптивно-ландшафтных
систем земледелия для условий крупнохолмистого, опольного (в. т.ч. опольного
на черноземах), полесского и пойменного агроландшафтов, адаптированные к
природным условиям агроэкологических разделов на территории Евро-СевероВостока. Этапами разработки базовых моделей являлись характеристика природных особенностей типов агроландшафтов, слагающих конкретную административную территорию, выделение категорий земель в пределах агроландшафта на основе анализа процессов перераспределения вещества и энергии, определение режима их эксплуатации с использованием дифференцированного подхода к агроприемам.
Данные экономической оценки использования пахотных угодий на примере базовых моделей адаптивно-ландшафтных систем земледелия показали,
что в условиях Евро-Северо-Востока РФ высокой продуктивностью обладают
опольные агроландшафты (22,5-40,0 ц к.ед./га ) при самых низких производственных затратах (1,6-1,8 тыс.руб./т к.ед) с уровнем рентабельности 115-148%.
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Меньший потенциал характерен для полесских агроландшафтов: продуктивность пашни - 21,1-25,0 ц к.ед./га, производственные затраты 2,4-3,1 тыс. руб./т
к. ед., рентабельность 57-69%. Доля пашни в пределах пойменных агроландшафтов сравнительно невелика, но ее использование сопровождается максимальным уровнем рентабельности – 158-161%.
Опробована методика переноса параметров типовых моделей систем
адаптивно-ландшафтного земледелия на условия девяти сельскохозяйственных
предприятий областей и республик региона. Представлены карты агромикроландшафтного устройства территории хозяйств с выделением элювиальных,
элювиально-аккумулятивных, транзитно-элювиальных, транзитных, транзитноаккумулятивных и аккумулятивных агромикроландшафтов. Сформированы направления ландшафтной адаптации систем земледелия конкретных хозяйств.
Составлена карта агромикроландшафтного устройства Фалѐнской селекционной станции Кировской области. Выделены транзитные (60,6%), транзитно-аккумулятивные (28,7%), элювиально-транзитные (5,5%), элювиальноаккумулятивные (2,2%) и элювиальные (3,0%) агромикроландшафты суглинистой основы. Среди транзитных агромикроландшафтов преобладают склоны
северной и восточной экспозиции.
По характеру потенциального распределения угодий в пределах агроландшафтов и параметрам ландшафтно-оптимизированной структуры угодий
установлена необходимость сокращения доли пашни в хозяйстве за счет залужения части площадей транзитных АМЛ северной и восточной экспозиции, в
первую очередь крутизной 3о, и исключения из пашни транзитноаккумулятивных АМЛ.
Результаты количественного анализа показывают возможность повышения урожая картофеля на 15-20%, зерновых на 35-50%, многолетних трав на
40% при оптимизации воздействия факторов природной среды.
В Кировской области обязательным условием «Основных направлений
ведения отрасли растениеводства», утверждѐнных Постановлением коллегии
Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
09.06.2007 г. является наличие научно обоснованной системы земледелия, которая должна в наибольшей степени отвечать задачам биологизации, ресурсосбережения и почвозащиты. Это основное условие бюджетной поддержки сельскохозяйственных предприятий.
Первые системы с элементами биологического земледелия были разработаны сотрудниками НИИСХ Северо-Востока в пяти базовых хозяйствах разных
почвенно-климатических подзон области. По проектам адаптивных систем земледелия доля пашни снизилась с 81-90 до 59-80%, а доля сенокосов и пастбищ
возросла с 9-19 до 20-41% в зависимости от природных условий и производственного направления хозяйства. На основе накопленного опыта была подготовлена и издана в 2000 году «Методика разработки системы земледелия», в 2006
году вышло второе издание методики, переработанное и дополненное.
В последнее время во многих хозяйствах, согласно программы развития
сельского хозяйства до 2012 года широко идет техническое перевооружение,
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обновляется сельскохозяйственная техника, с применением которой возможно
максимальное ресурсосбережение, но для получения ожидаемого результата
работу необходимо начинать с наведения порядка на земле. Процесс возделывания сельскохозяйственных культур должен проходить по упорядоченной системе. Работу по адаптации земледелия хозяйства к местным природным условиям начинаем с проведения землеустройства, определения научно обоснованного соотношения всех сельскохозяйственных угодий агроландшафта. Принципиальное значение имеет установление в системе ведения хозяйства научнообоснованного сочетания растениеводства и животноводства, и только при их
одновременной реализации система земледелия может стать достаточно эффективной.
Особая роль отводится оптимальному размещению культур в севооборотах, наиболее продуктивных и адаптивных к природным и экономическим условиям хозяйства. Освоение севооборотов, запашка соломы, отавы и корнестерневых остатков бобовых культур, применение органических удобрений, в
том числе сидеральных, позволит создать положительный баланс гумуса в почве во всех севооборотах, то есть сохранить и улучшить плодородие земель – а
это основная цель системы земледелия.
В обновленных системах земледелия много внимания уделяется ресурсосберегающим приемам обработки почвы, при этом обязательно учитывается
план закупки современной техники в хозяйстве.
При проектировании схем севооборотов и систем обработки почвы нами
используются данные многолетних стационарных опытов лаборатории земледелия и мелиорации ЗНИИСХ Северо-Востока.
Сложившиеся в сельском хозяйстве условия требуют разработки и реализации неотложных мер, предотвращающих снижение почвенного плодородия.
Предложенные нами адаптивно-ландшафтные системы земледелия в хозяйствах являются одной из таких мер.
В настоящее время Зональным НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого разработаны и внедряются системы земледелия в 36 хозяйствах 15 районов области на площади более 200 тыс. га сельскохозяйственных угодий. По
новым системам земледелия площадь пашни сократилась с 78 до 61% от площади сельхозугодий. Увеличив площади сенокосов и пастбищ с 21,8 до 38,8%,
одновременно сократили площади кормовых культур на пашне с 45 до 36,7%.
Урожайность зерновых культур после освоения севооборотов и проведения
всего комплекса запланированных агротехнических мероприятий по расчетам
увеличится на 0,4-1,5 т/га при обязательном положительном балансе гумуса в
почве.
Разработка и освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия в регионе – работа актуальная, не терпящая отлагательств и, надеемся, что адаптивные системы земледелия получат повсеместное применение и повысят эффективность сельскохозяйственного производства.
УДК 631.51
ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
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МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
А.А. Конищев
ГНУ ИвНИИСХ РАСХН, г. Иваново
Растению по большому счѐту всѐ равно с помощью какой технологии или
набора машин подготавливались условия для его развития. Главное чтобы эти
условия максимально приближались к оптимальным. Поэтому любая технология выращивания растений есть компромисс между потребностью растений и
возможностью Человека еѐ обеспечить. При этом Человек по мере роста потребности общества в продукции земледелия и систематического удорожания
еѐ производства постоянно стремится минимизировать свои затраты на создание условий развития растений. К настоящему времени ситуация такова, что
для увеличения объѐма производства на каждый 1% требуется увеличение совокупных энергозатрат на 2 – 3%.
«Типовым» решением части этой проблемы относящейся к ведению
технологий земледелия и средств механизации для их реализации является переход на минимальную обработку почвы. Этого направления придерживается
большинство исследователей занимающихся совершенствованием технологий
растениеводства. Однако в последние годы установлено, что большая часть Нечернозѐмной зоны из-за неблагоприятных почвенно-климатических условий
попадает во вторую группу пригодности регионов к минимализации обработки
почвы. Когда переход на минимальную обработку не сказывается на урожайности озимых культур и отрицательно проявляется на урожайности большинства
яровых зерновых культур. То есть, теоретически минимализация обработки
почвы под яровые зерновые в Нечернозѐмной зоне без потери урожайности невозможна. Получается замкнутый круг. С одной стороны необходимо срочно
повысить эффективность зернового производства региона т.к. себестоимость
местного зерна оказывается выше стоимости привозного «южного», даже с учѐтом стоимости его доставки, с другой стороны традиционных путей решения
проблемы не просматривается.
При этом одной из теоретических предпосылок минимализации обработки является установленное долевое участие обработки в урожайности возделываемых культур, составляющее для зерновых 0,1-17% (при доле влияния погодных условий 30-70%).
Также известно, что плотность ниже уровня расположения семян в большей степени, чем другие слои, определяет величину получаемого урожая (коэффициент корреляции с урожаем 0,74). Точнее, влияет не сама плотность, а
соотношение влажности почвы и ее плотности. Например, уменьшение плотности дерново-подзолистой почвы ниже расположения семян с 1,4 до 1,0
г/см3 при 15 % влажности независимо от фона питания не повышало урожайности ячменя. Такое же уменьшение плотности при 25 % влажности увеличило
урожайность на 16-21 % в зависимости от фона удобрений. Или на серой лесной почве в условиях увлажнѐнной весны самый высокий урожай обеспечила
плотность почвы равная 1,0 – 1,1 г/см3 (не смотря на то, что в целом год был засушливый – 65% нормы осадков). Наоборот, в целом в очень влажном году
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(117% нормы), но одновременно очень сухом апреле (35% нормы осадков),
достоверное преимущество по урожайности получено при плотности почвы:
1,4–1,5 г/см3.
То есть, в большинстве случаев наибольшее влияние на урожайность возделываемой культуры оказывает не просто определѐнная плотность почвы, а
сочетание плотности пахотного слоя и режима увлажнения особенно в начале
вегетации культуры.
Агротехнические опыты по исследованию влияния обработки почвы на
урожайность зерновых проводятся уже достаточно давно. Только по Нечернозѐмной зоне опубликованы результаты около пятисот опыто-лет подобных наблюдений. Группировка этих данных по годам с разным режимом увлажнения,
используемыми культурами и технологиями подготовки почвы показывает, что
в годы со среднемноголетним («нормальным») режимом увлажнения разница в
урожайности между традиционной технологией на базе вспашки и технологиями с различной степенью минимизации обработки почвы находится в пределах
точности опыта с устойчивой тенденцией к снижению по минимальным обработкам. В годы с избытком влаги традиционная технология на базе вспашки гарантирует достоверную прибавку урожайности по сравнению со всеми остальными технологиями. И только в годы с недостатком влаги минимизированные
обработки достоверно превосходят более интенсивные (табл. 1).
1. Влияние способов основной обработки почвы и метеоусловий
вегетационного периода на урожайность яровых культур
Урожайность от контроля, %
Культура Метеоусловия года Вспашка Безотвальное Поверхностная
(К)
рыхление
обработка
Сухой
100
102.5
111.0
Ячмень
Нормальный
100
93.5
100.2
Влажный
100
88.2
84.8
Сухой
100
102.7
105.4
Овес
Нормальный
100
92.5
96.5
Влажный
100
97.7
98.2
Сухой
100
120.8
Бобовозлаковая
Нормальный
100
98.3
99.6
смесь
Влажный
100
99.7
Таким образом, используя разные рабочие органы для основной обработки почвы можно достичь разного качества крошения и перемешивания обработанного пласта, а в итоге и разной степени уплотнения обработанного слоя. То
есть, применяя любое почвообрабатывающее орудие, мы «настраиваем» условия развития растений на какую-то определѐнную плотность почвы. А через
плотность на определѐнный режим увлажнения. В результате вспашка, обеспечивающая наибольшее разуплотнение почвы, оказывается достоверно эффективней при избытке осадков. Безотвальные и минимальные обработки, демонстрирующие более плотное сложение обрабатываемого пласта, имеют преиму180

щество по урожайности при недостатке влаги.
Традиционный путь минимализации обработки почвы – это следующая
последовательность изменения еѐ интенсивности: глубокая отвальная вспашка
– глубокое безотвальное рыхление (плоскорезами или чизелями) – мелкая отвальная вспашка – мелкое безотвальное рыхление – мелкая (поверхностная)
обработка с помощью различных типов рабочих органов (или их сочетания) –
нулевая обработка. То есть производится сплошная относительно однородная
горизонтальная обработка почвы с разной интенсивностью и на разную глубину с всѐ более возрастающей плотностью ниже уровня расположения семян. И
производится та или иная обработка один раз за период вегетации растений
(один раз в год). А т.к. предугадать под какой по увлажнению год попадѐт эта
обработка в настоящее время пока невозможно, то и получается оптимальное
соотношение обработки и погоды довольно редко. В итоге производственники
имеют с одной стороны систематический недобор зерна, с другой – перерасход
средств на неадекватную году обработку почвы.
А в научных кругах закрепилось устойчивое мнение, о незначительном
долевом участии обработки почвы в урожайности зерновых культур. Что на
фоне постоянного роста стоимости энергоносителей и средств производства в
свою очередь порождает настойчивые рекомендации по дальнейшей минимализации обработки почвы.
То есть, при традиционном пути минимализации обработки почвы, хотим
мы того или нет, мы «настраиваем» посевы на выращивание зерновых в условиях дефицита влаги. Но в среднем в Нечернозѐмной зоне сухие годы бывают
в 15% случаев, при доле избыточно увлажнѐнных лет в 30%, соответственно на
«нормальные» годы остаѐтся 55%. Это в среднем, а по областям погодные аномалии наблюдаются значительно чаще. Так в Ивановской области за 40 лет наблюдений «нормальный» режим увлажнения отмечен только в 22,5% лет, на
среднем Урале за 34 года наблюдений «нормально» увлажнѐнных лет отмечено
29,4%, а переувлажнѐнных – 44,4%. В Новосибирской области среднемноголетняя норма осадков наблюдается в 22% лет, в 50% лет она меньше нормы и
лишь в 28% лет – больше. В Омской области устойчивость осадков несколько
выше (соответственно 42, 22 и 36%) и т.д.
Поэтому традиционный подход к минимизации обработки в Нечернозѐмной зоне представляется нам малоперспективным.
Выход из описанной ситуации заключается в переходе от однородной
плотности почвы в слое ниже уровня расположения семян к многокомпонентному (неоднородному) еѐ сложению. Непосредственно осуществляется переход
к неоднородному сложению путѐм проведения обработки почвы одновременно
разными рабочими органами и на разную глубину, чередуя определѐнным образом по площади. При этом можно использовать различные сочетания, например, вспашка – нулевая обработка, безотвальная обработка – минимальная обработка (или иные более сложные сочетания, вплоть до многокомпонентных,
главное охватить, возможно, больший диапазон плотности почвы). За счѐт такого сочетания, в почве создаются участки с разной плотностью, а поле в целом
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становится более адаптированное к различным погодным проявлениям и наиболее полно отвечающим агроклиматическим и агрофизическим условиям региона. При этом чем засушливей регион применения технологии тем шире могут быть участки обработанные менее интенсивно и наоборот чем больше осадков тем больше площадь интенсивно обрабатываемых участков.
Наличие в одном агрегате рабочих органов с различным удельным сопротивлением позволит увеличить ширину захвата агрегата (тем более, если применяется сочетание обработанный участок – не обработанный) и тем самым
снизить энергоѐмкость обработки почвы в целом.
Таким образом, варьируя ширину и интенсивность обработки полос за
счѐт создания разной величины плотности почвы можно увеличить вероятность
совпадения плотности и режима увлажнения года (т.е. создать технологию обработки почвы реально адаптированную к агроклиматическим условиям еѐ
применения). И за счѐт этого повысить урожайность возделываемых культур
одновременно снижая еѐ энергоѐмкость.
Параметры одного из вариантов подобной технологии проверены в Ивановском НИИСХ в агротехнических опытах на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве разной степени окультуренности. При этом в сочетание разной
плотности почвы было заложено получение равной урожайности по предлагаемой технологии и технологии на базе вспашки в условиях избытка осадков.
Установлено, что в условиях среднемноголетнего («нормального») режима увлажнения в критический период развития ячменя, для которого ГТК в условиях Ивановской области колеблется в пределах 1,43-2,10 только в одном
опыте при выращивании ячменя с использованием двухкомпонентной системы
обработки почвы зафиксирована достоверно меньшая урожайность по сравнению с технологией на базе вспашки. Ещѐ в одном опыте – урожайность по этим
вариантам была равная (с учетом НСР), а при выращивании овса и яровой пшеницы преимущество двухкомпонентной системы обработки почвы не вызывает
сомнений (табл. 2).
2. Урожайность яровых зерновых при различных режимах увлажнения,
в % от контроля
Режим увлажнения, тест - культура
Недостаток
Среднемноголетний
влаги
ячмень
овѐс пшеница ячмень пшеница
Отвальная (к) 100 100
100
100
100
100
Безотвальная 90,4
--94,1
----98,5
94,4
Минимальная 96,8 87,1 97,5
82,9
110,9
104,3
Двух96,3 107,1 105,1
116,1
122,6
106,2
компонентная
НСР 05
2,9
7,7
3,0
6,2
9,5
5,6
Технология
обработки
почвы
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Избыток
влаги
ячмень
100
92,6
76,2
100,5
6,9

При недостатке влаги (ГТК менее 1,43), отчѐтливо проявляется влияние
сложения почвы на урожайность зерновых культур (табл. 2). Из традиционных
технологий наибольшая урожайность зафиксирована при более плотном сложении почвы (минимальной обработке). Прибавка по сравнению с технологией
на базе вспашки составляет 10,9% при выращивании ячменя и 4,3% - пшеницы.
Но опять при двухкомпонентной системе обработки зафиксированная урожайность ещѐ выше. Преимущество по сравнению со вспашкой составляет соответственно 22,6% при выращивании ячменя и 6% - пшеницы.
В условиях начального переувлажнения (ГТК более 2,1) разрабатываемая
технология обеспечивает равную урожайность ячменя по сравнению с технологией на базе вспашки. И достоверно большую урожайность по сравнению с
безотвальной и минимальной обработками, прибавка соответственно 8,6% и
31,9% (табл.2).
Таким образом, проведѐнные исследования показывают, что за счѐт создания многокомпонентных технологий обработки почвы можно получить результаты, значительно превосходящие по урожайности отдельные обработки,
входящие в эти сочетания. Так анализируемое двухкомпонентное сочетание состояло из композиции безотвальной и минимальной обработок. При этом чисто
безотвальная обработка уступала остальным технологиям практически во всех
опытах, минимальная обработка имела преимущество только при недостатке
влаги. А композиция из этих обработок только один раз из шести опытов уступила технологии на базе вспашки.
Таким образом, можно считать доказанным преимущество предложенной
концепции минимализации обработки почвы в Нечернозѐмной зоне за счѐт
формирования многокомпонентной системы обработки почвы над существующим направлением снижения интенсивности еѐ обработки.
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В статье рассматривается оценка плодородия гетерогенного почвенного покрова по
урожайности рекогносцировочного посева овса. Установлено, что почвы владимирского
ополья обладают высокой контрастностью, в агрономическом отношении неоднородны.
Выделяются две почвенные структуры, резко отличающиеся по свойствам: агросерые лесные неоподзоленные и агросерые лесные оподзоленные со вторым гумусовым горизонтом.

Серые лесные почвы Владимирского ополья отличаются высокой неоднородностью и комплексностью, что является причиной «пестроты» урожайности.
Для установления величины и причин варьирования урожайности на неоднородном почвенном покрове до наложения управляющих факторов техно183

логий был проведен статистический анализ урожайности рекогносцировочного
посева овса.
Основным требованием статистического анализа является нормальность
распределения урожайности. Проверка по Уилко-Шапиро показала, что анализируемая выборка имеет нормальное распределение, поэтому оценку распределения осуществляли по параметрическим критериям.
Средняя урожайность по опыту составила 24,7 ц/га с размахом от 13 до 43
ц/га при высоком значении дисперсии и значительном коэффициенте вариации
- 22,3 %, что по классификации Н.П. Сорокиной (1995) свидетельствует о высокой неоднородности опытного участка. Снижение урожая от «лучших» к «худшим» составляет более 50 % (табл. 2)..
О высокой пестроте урожайности свидетельствуют изоплеты урожайности, построенные с помощью кригинг-метода (рис.1).
Статистическая оценка урожаев по элементарным почвенным ареалам
(ЭПА) показала, что на всех почвенных разностях отмечен высокий размах
варьирования урожаев и довольно высокие значения дисперсии и стандартных
отклонений - 5,3-5,7 ц/га. Коэффициенты вариации по ЭПА составляют 21,1 -23
%. (табл. 2). Оценка достоверности отличий средних урожаев по Т-тесту, показала, что урожайность на серой лесной (СЛ) почве достоверно отличается от
слабооподзоленной (СЛ1), среднеоподзоленной (СЛ2) и со вторым гумусовым
горизонтом (СЛГ). Это подтверждает и кластерный анализ, который объединяет близкие по уровням урожаев почвы в одну группу (рис. 2).
В одной группе оказались слабо и среднеоподзоленные почвы, генетически принадлежащие к переходным почвам и почвы со вторым гумусовым горизонтом, сформировавшиеся в микропонижениях, в другой - серые лесные почвы, принадлежащие к микроповышениям.

35.00
30.00
25.00
20.00
70.00

140.00

210.00

15.00

Средняя урожайность 24,7 ц/га
Рис.1. Изменение урожайности овса в зависимости от почвенной
неоднородности поля
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1. Статистическая характеристика урожаев овса
по почвенным разностям
ЭПА
Серая лесная средСтатистические Серая Серая лесная сред- Серая лесная среднеоподзоленная со
показатели
лесная
неоподзоленная
неоподзоленная
вторым гумусовым
(СЛ)
(СЛ1)
(СЛ2)
горизонтом (СЛГ)
Количество
179
87
109
72
проб, шт.
Среднее, ц/га
22,5
23,5
24,8
25,5
Минимум, ц/га
14,0
15,0
13,0
14,0
Максимум, ц/га 37,0
40,0
43,0
48,0
Дисперсия, ц/га 28,7
28,8
32,3
30,6
Стандартное
отклонение,
5,3
5,4
5,7
5,5
ц/га
Коэффициент
21,4
21,1
23,0
23,0
вариации, %
Точность опы1,6
2,2
2,2
2,7
та, %
Средневзвешенная урожайность на участке не отражает фактической
урожайности, так как почвенные контура обладают различным плодородием.
Для расчета урожайности участка с учетом его неоднородности мы использовали формулу, где учитывался процентный вклад каждой почвенной разности в
общую урожайность:
У =

yiSi
S

, где

yi – урожайность для i-го контура, ц/га; Si - доля площади i –го контура
(%); S – суммарная площадь контуров (%).
Расчет показал, что фактическая урожайность участка составила 23,8 ц/га,
что меньше средневзвешенной. Понижающий коэффициент с учетом неоднородности поля составил 0,96.
51,0

Расстояние устойчивой связи

50,5
50,0
49,5
49,0
48,5
48,0
47,5

СЛГ

СЛ2

СЛ1

СЛ

Рис. 2. Кластерный анализ распределения урожаев по ЭПА
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Коэффициент контрастности (КК), рассчитанный по А.С. Фриду и А.Я.
Воронину (2000) равен 0,02, что также свидетельствует о контрастности участка. При этом понижающий коэффициент на контрастность равен 0,98.
При увеличении числа контуров на участке, а также их изрезанности КК
падает в пределе до нуля, проявляя так называемый эффект «серости», когда
агрономически контуры становятся неразличимыми (Фрид, Воронин, 2000).
Линейное варьирование урожайности по трансекте длиной 280 м носит
плавный волнообразный характер, без резких скачков и перепадов (рис.3).
Дисперсионный анализ по почвенным ареалам (ЭПА), как в целом по
опыту, так и по повторениям показал, что различия в варьировании урожаев по
ЭПА находятся в пределах общего варьирования, а, следовательно, не являются
причиной отличий урожаев по повторениям.
Средняя урожайность по повторениям, так и оценки варьирования по повторениям значительно отличаются. Более низкая средняя урожайность и дисперсии отмечены на I и II повторениях (табл.2).
Дисперсионный анализ показал, что между I, II и III-IV повторениями
существуют достоверные отличия, причиной которых, при одинаковых начальных агротехнических условиях может быть различие в расположении на элементах мезорельефа.
Несмотря на то, что в целом участок принадлежит к плакорной группе
земель с небольшим уклоном (около 10) северо-западной экспозиции, более детальный анализ показал, что примерно на границе II и III повторения (около
140м по оси Х) проходит линия "перегиба", разделяющая верхнюю плакорную
часть участка (III и IV повторения) от нижней пологой части (I и II повторения)
(с перепадом высот 2,32 м на 140 м) и уклоном около 1,20 (рис. 4).

Рис.3. Характер изменения урожайности овса с шагом 7 м на 280 м трансекте опытного стационара
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2. Статистическая характеристика урожаев овса
по повторениям опыта
Повторение
Статистические
В целом
показатели
по опыту
I
II
III
IV
Количество проб, шт.
120 120 118 117
475
Среднее, ц/га
20,1 23,0 28,1 27,9
24,7
Минимум, ц/га
13,0 14,0 15,0 17,0
13,0
Максимум, ц/га
35,0 32,0 40,0 43,0
43,0
Дисперсия, ц/га
15,0 13,8 26,0 22,9
30,4
Стандартное отклонение, ц/га 3,9
3,7
5,1
4,8
5,5
Коэффициент вариации, %
19,4 16,1 18,1 17,2
22,3
Точность опыта, %
1,7
1,5
1,7
1,6
1,0
Визуальный анализ рисунков 3а и 3б показывает, что участки с более высокой урожайностью соответствуют верхней плакорной части участка, более
низкой - нижней пологой части склона. Это предположение подтвердил корреляционный анализ, показавший достоверную связь местоположения повторений с урожаем (r = 0,57), что показывает детерминированность величины урожая от положения на элементах микрорельефа. Из общего варьирования 32 %
величины урожая овса определяется положением на элементах мезорельефа.
Из данного анализа видно, что для расчета урожайности на слоне необходимо вводить понижающий коэффициент, который в нашем случае равен 0,77.

а
б
Рис. 4. Топографическое изображение участка (а)
и объемное изображение урожайности овса (б)
Таким образом, анализ урожайности рекогносцировочного посева овса
показал, что урожайность на комплексе серых лесных почв Владимирского
ополья обладает высокой вариабельностью. В агрономическом отношении почвенные разности неоднородны и довольно контрастны, понижающий коэффициент на неоднородность равен 0,96. Более низким потенциальным плодородием обладают серые лесные почвы - 22,5 ц/га, генетически принадлежащие к
почвам микроповышений, более высоким – 25,5 ц/га почвы со вторым гумусовым горизонтом, принадлежащие к почвам микропонижений. К ним примыкают оподзоленные почвы. Варьирование урожая по полю носит плавный волнообразный характер. 32 % варьирования величины урожая зависит от положения
на элементах мезорельефа. На слонах нужно применять понижающий коэффициент 0,77.
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Эти выводы обосновывают дифференцированный подход к возделыванию сельскохозяйственных культур. Для дифференцированных технологий
предварительно можно выделить две элементарные почвенные структуры: агросерые неоподзоленные почвы и почвы со вторым гумусовым горизонтом с
окаймляющими их оподзоленными почвами.
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В работе отражены изменения содержания гумуса и физико-химических показателей
плодородия в черноземах карбонатных при освоении ландшафтных систем земледелия

Двадцативосьмилетний период, прошедший после начала освоения ландшафтных систем земледелия в 1981 году в Красногвардейском районе Белгородской области под руководством О.Г. Котляровой, позволяет оценить эволюцию антропогенно сформированных агроландшафтов и показать экологическую и экономическую направленность происходящих процессов.
Наши исследования проводились в выделенных на территории Красногвардейского района двух модельных объектах – «Репный Лог» и «Красногвардейский полигон», на которых были закреплены, соответственно, 11 и 42 реперные точки. Красногвардейский полигон находится в более сложных рельефных условиях. В отличие от первого объекта, который включал участки водораздела и южного склона крутизной до 4º, также имел и участки северного
склона. Крутизна склонов полигона изменяется от 1 до 8º. Превышения рельефа
составляют 76 м. Почвы – чернозем остаточно-карбонатный среднесмытый.
Почвы объекта «Репный Лог» - черноземы типичные и типичные карбонатные
различной степени смытости. Почвенные образцы отбирались на глубину пахотного (0-20 см) и подпахотного (20-40 см) слоев почвы. Сравнительный анализ показателей плодородия полей проводили относительно данных широкомасштабного обследования почв 1985-1986 гг.
Изучение карбонатных почв для Белгородской области имеет особое значение, поскольку их доля в общей площади составляет около 8% [1], а в структуре пахотных почв они занимают 19,4 % [2].
Основные факторы, определяющие кислотность смытых почв: характер
почвообразующей породы, природные особенности генетических горизонтов
почв, за счет которых сформирован пахотный слой, степень смытости и окуль188

туренности почв. Для юго-восточных и восточных районов Белгородской области, где преобладают черноземы обыкновенные и карбонатные, характерно
значительное развитие водной эрозии. В результате с увеличением степени
смытости кислотность пахотных почв уменьшается [3]. Следовательно, снижение рН солевой вытяжки изучаемых нами почв – черноземов типичного карбонатного и остаточно-карбонатного – будет свидетельствовать об их окультуренности.
Результаты наших исследований показывают, что за 16 лет наблюдений
произошло существенное снижение значения рНсол. пахотного слоя с 7,57 в 1993
году до 6,82 – в 2003 г. и до 6,36 – в 2009 году при НСР05 = 0,42. Для подпахотного слоя различия в эти периоды также достоверны на 5 % уровне значимости.
Об этом свидетельствует и наблюдаемая отрицательная значительная (r = -0,54)
корреляция для пахотного слоя почвы и очень тесная (r = -0,92) – для подпахотного слоя между показателями кислотности и содержания гумуса. На рисунке 1 и 2 показана динамика реакции среды и содержания гумуса пахотного и
подпахотного слоев почв модельного объекта «Репный Лог».
Наши исследования показали высокую зависимость между кислотностью
почвы и суммой поглощенных оснований (r = 0,80). За шесть последних лет наблюдается некоторое перераспределение в почвенном поглощающем комплексе
(ППК) между содержанием обменных кальция и магния. Однако сумма катионов Са2+ и Mg2+ сохраняется на уровне 28,0-29,6 мг-экв/100 г почвы в пахотном
слое и 28,0-28,6 – в подпахотном слое (табл.1).
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Рис. 1. Динамика рНсол. (1) и содержания гумуса (2)
пахотного слоя почв объекта «Репный Лог»
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Рис. 2. Динамика рНсол. (1) и содержания гумуса (2)
подпахотного слоя почв объекта «Репный Лог»
1. Изменение содержания обменных катионов в почвах объекта
«Репный Лог», мг-экв/100 г почвы
Слой почвы
2003 г.
2009 г.
2+
2+
2+
Са
Mg
Са
Mg2+
пахотный
27,0
2,6
23,7
4,3
подпахотный
26,1
2,5
23,6
4,4
2+
2+
2+
НСР05
Са пах. - 2,7; Са п/пах. – Fфакт.<Fтеор.; Mg пах. - 0,6;
Mg2+п/пах. – 0,7
Перераспределение между кальцием и магнием в почвенном поглощающем
комплексе связано с уменьшением обменного Са 2+ и увеличением обменного
Mg2 как в пахотном, так и в подпахотном слое почвы. Д.И. Щеглов (2003) [4]
также отмечал, что в составе ППК уменьшается содержание Са2+ и увеличивается
– Mg2+ при гумидизации водного режима.
Очевидно, существенное изменение соотношения между Са 2+ и Mg2+ – с
10,4:1 до 5,4:1стало следствием сокращения стока в ландшафтных системах
земледелия. Д.С. Орлов [5] сообщает, что в пахотных черноземах, особенно в
верхних горизонтах, происходит возрастание величины соотношения кальция к
магнию до 6-7:1 против 5:1 у целинных разностей. Конечно, состояние плодородия почв модельного объекта «Репный Лог» далеко от целинных, но фиксируемое соотношение 5,4:1 между Са2+ и Mg2+ мы можем рассматривать как благоприятную тенденцию.
На Красногвардейском полигоне за последние пять лет произошло достоверное снижение рН солевой вытяжки. Эти изменения произошли в пределах нейтральной реакции среды (табл. 2).
Достоверное превышение по сумме поглощенных оснований отмечается в
более гумусированных почвах северного склона по сравнению с почвами южного
склона (Р = 0,05). Анализ содержания обменных Са2+ и Mg2+ свидетельствует, что
190

плодородие почв по данным показателям в целом по водосбору выравнивается.
Для черноземов остаточно-карбонатных установлено соотношение между кальцием и магнием почвенного поглощающего комплекса как 8(10):1 [1]. Небольшое
отличие в соотношении между обменными Са2+ и Mg2+ в пахотном слое южного
2. Физико-химические показатели почв Красногвардейского полигона
Элементы
Слой почвы
2004 г.
2009 г.
Рельефа
рНсол., ед. рНсол., ед. Обмен.основ., м-э./100 г
Са2+
Mg2+
Южный склон
пахотный
6,56
6,23
23,7
2,5
Северный склон
6,98
6,54
24,2
1,9
Водосбор
6,70
6,33
23,8
2,3
НСР05
0,29
Южный склон подпахотный
6,46
6,04
24,8
2,5
Северный склон
6,92
6,39
25,8
2,3
Водосбор
6,61
6,15
25,1
2,5
НСР05
0,28
(9,7:1) и северного (12,5:1) склонов может свидетельствовать в пользу положительной направленности почвенных процессов южного склона. Это подтверждает динамика содержания гумуса в рельефных условиях Красногвардейского
полигона, где на южном склоне за последние 24 года наблюдается накопление гумуса со скоростью 0,04-0,05 % в год, тогда как на северном происходит снижение
его содержания, обусловленное введением в последние годы там в севооборот
пропашных культур и пара при крутизне склона 3-5º. Это еще раз подчеркивает,
что как нет универсальных элементов в ландшафтных системах земледелия, так
нет и необязательных – важны все. В подпахотном слое почвы содержание гумуса
в последние пять лет увеличивалось и на южном, и на северном склонах со скоростью 0,04 % в год в среднем, что отразилось на соотношении между обменными
Са2+ и Mg2+ – 9,9-11,2:1.
Таким образом, в карбонатных почвах различной степени смытости при освоении ландшафтных систем земледелия происходит повышение содержания гумуса, что приводит к оптимизации некоторых физико-химических показателей
плодородия.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-04-97554.
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УДК 631.6.02
ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ЭРОЗИИ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ*
М.С. Кузнецов
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
факультет почвоведения, г.Москва
kuznetsovms@mail.ru
Для расчета допустимых пределов эрозии почв использована «гумусовая» модификация уравнения Скидмора. Предложенный метод апробирован на примере серой лесной тяжелосуглинистой почвы окрестностей г.Пущино Серпуховского района Московской области.

Исследования проводились на серой лесной тяжелосуглинистой почве заокской части Московской области на территории опытно-полевой станции Института фундаментальных проблем биологии РАН (г.Пущино Серпуховского
района). Природные условия и почвы района исследований описаны ранее [5].
Необходимые для расчета допустимых пределов эрозии почвы данные по содержанию и запасам гумуса приведены в табл. 1.

20–50см

0–20см

20–50см

Верхний предел
допустимых потерь гумуса
(Н2), т/га/год

Текущий запас
гумуса в слое 050 см, т/га (z)

Запас
гумуса (т/га)
в слое

0–20см

Содержание гумуса
(%) в слое

несмытая

3,14

2,04

78,66

79,58

0,314

158,24

слабосмытая

2,78

1,43

69,38

55,05

0,278

124,44

среднесмы2,16
тая

1,24

53,90

48,39

0,216

102,29

Степень
смытости
почвы

Критический
запас гумуса,
т/га (z1)
Оптимальный
запас гумуса,
т/га (z2)

1. Содержание и запасы гумуса в серой лесной тяжелосуглинистой почве
Серпуховского района Московской области (ОПС ИФПБ РАН)

79,12

179,78

За верхний предел допустимых потерь гумуса (Н2) принимались его запасы
в 10т почвы, т.к. по данным Госкомзема [1] эта величина является нижней границей интервала ежегодного смыва почвы в большей части областей централь*
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ного Нечерноземья (10–20 т/га). За критический запас гумуса (z1) принимали
его максимальный уровень, при котором использование почвы в земледелии
нецелесообразно. Такой запас гумуса бывает в почве, переходной от средне- к
сильносмытой, то есть потерявшей половину исходного содержания гумуca.
Расчеты проводились по двум севооборотам, принятым на опытно-полевой
станции: 5-польному зерно-травяно-пропашному (озимая пшеница, ячмень, викоовсяная смесь, многолетние травы, кукуруза на силос) и 5-польному зернотравяному (озимая пшеница, ячмень, викоовсяная смесь, многолетние травы 1ого и 2-ого года пользования).
За верхний предел допустимых потерь гумуса (Н2) принимались его запасы
в 10т почвы, т.к. по данным Госкомзема [1] эта величина является нижней границей интервала ежегодного смыва почвы в большей части областей центрального Нечерноземья (10–20 т/га). За критический запас гумуса (z1) принимали
его максимальный уровень, при котором использование почвы в земледелии
нецелесообразно. Такой запас гумуса бывает в почве, переходной от средне- к
сильносмытой, то есть потерявшей половину исходного содержания гумуca.
Расчеты проводились по двум севооборотам, принятым на опытно-полевой
станции: 5-польному зерно-травяно-пропашному (озимая пшеница, ячмень, викоовсяная смесь, многолетние травы, кукуруза на силос) и 5-польному зернотравяному (озимая пшеница, ячмень, викоовсяная смесь, многолетние травы 1ого и 2-ого года пользования).
Допустимые пределы эрозии рассчитывались по методике, основанной на
предложенной ранее [4] линейной «гумусовой» модификации уравнения Скидмора [11]. Она имеет следующий вид:
H  H1  ( H 2  H1 ) 

z  z1
z 2  z1

(1)

при z<z1 Н=Н1; при zz2 Н=Н2,
где Н – допустимая норма потерь гумуса в слое 0–50см, т/га в год;
Н1 – нижний предел допустимых потерь гумуса, равный скорости его накопления, т/га в год;
Н2 – верхний предел допустимых потерь гумуса, принимаемый равным нижней
границе средней интенсивности смыва гумуса на пашне исследуемого района,
т/га в год;
z, z1, z2 – соответственно, текущий, критический (допустимый минимум) и оптимальный запасы гумуса в верхнем полуметровом слое почвы, т/га.
Экологический предел допустимой эрозии почвы (Т) находится по уравнению:
Т=100Н/(Сk),
(2)
где С и k, соответственно, содержание гумуса в 50-сантиметровом слое почвы
(%) и коэффициент селективности его выноса в процессе эрозии, равный отношению содержания гумуса в вынесенной при эрозии почвы к его содержанию в
исходной почве.
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Коэффициент k принимается равным 1 ввиду отсутствия достаточных данных о его величине для исследуемых почв, хотя есть некоторые основания
предполагать, что его значение близко к 1,2 [2].
Оптимальным запасом (z2) гумуса считали такой его уровень, выше которого уже не было прироста урожайности сельскохозяйственных культур. Оптимальное содержание гумуса в пахотном слое чернозема типичного составляет
5-7% [3], дерново-подзолистых легко- и среднесуглинистых почв – 2,0-2,5% [6].
Очевидно, для серой лесной почвы можно принять среднюю величину 4%.
Урожайность зерновых культур при нормальном уровне земледелия или
нормативная урожайность (Ун, ц/га) рассчитывалась по методическим рекомендациям [9] по формуле:
Ун = 33,2×(АП/10) × К1 × К2 × КЗ × К4,
АП - величина местного агроэкологического потенциала для зерновых
культур (по Карманову);
10,0 - базовое значение величины АП;
33,2 - нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур на эталонной
почве при базовом значении АП (10,0) и нормальных зональных технологиях;
К1...К4 - поправочные коэффициенты: на содержание гумуса в пахотном
слое (К1), на мощность гумусового горизонта (К2), на содержание физической
глины в пахотном слое (К3); на негативные свойства почв (К4).
Для юга Московской области нормативная (при нормальном фоне земледелия) урожайность зерновых культур оказалась равной 23,4 ц/га. Урожайность
других культур рассчитывалась с использованием коэффициентов, приведенных в указанных методических рекомендациях [9].
Влияние степени смытости почвы на урожай сельскохозяйственных культур учитывали по работе [8], а соотношение урожайности культур и количества
пожнивно-корневых остатков – по работам [7, 10]. Коэффициенты гумификации и минерализации гумуса брались по общепринятым методикам [8, 10].
Н1 = Нг – Нм,
где Нг, Нм – скорость, соответственно, гумификации растительных остатков и
минерализации гумуса, т/га/год.
В результате расчетов по уравнениям (1) и (2) установлено (табл.2), что
зерно-травяно-пропашной пятипольный севооборот не может быть использован
на среднесмытой серой лесной почве, т.к. расчеты дают отрицательную величину допустимого смыва почвы. Для несмытой и слабосмытой почвы получены
величины, соответственно, 7,2 и 3,3 т/га/год. Расчеты проведенные для зернотравяного пятипольного севооборота (с двумя полями многолетних трав) дали
следующие величины допустимого смыва: 8,0; 5,2 и 4,4 т/га/год, соответственно для несмытой, слабо- и среднесмытой серой лесной почвы.
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2. Допустимые пределы потерь гумуса и почвы
Севооборот
Степень
смытости
почвы

несмытая
слабосмытая
среднесмытая

зернотравянопропашной
Допустимые предеДопустимые
лы потерь пределы потерь
гумуса,
почвы, т/га/год
т/га/год
0,227 /2,04
7,2/79,58
0,093/1,43
3,3/55,05
-0,003/1,24
—/48,39

зернотравяной
ДопустиДопустимые преде- мые пределы потерь
лы потерь
гумуса,
почвы,
т/га/год
т/га/год
0,250
8,0
0,144
5,2
0,095
4,4
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Экспериментально установлены некоторые особенности фракционно-группового состава гумуса чернозема типичного на 25-летней залежи, на пашне в зернопропашном и зернопаропропашном севооборотах и в 24-летнем бессменном пару.

Гумус играет исключительно важную и многогранную роль в почвенном
плодородии. Именно его количественный и качественный состав в значительной мере определяет химические, физические и биологические свойства почвы
и еѐ плодородие. В то же время сельскохозяйственное использование почвы
вызывает количественные и качественные изменения почвенного гумуса.
Исследованию гумуса чернозѐмных почв посвящено множество научных
работ [2,3,4,5,6]. Однако недостаточно изученным остается фракционногрупповой состав гумуса чернозѐма типичного на различных угодьях. Во многом это связано с существующим мнением, что данные фракционно-группового
состава позволяют выявить генетические особенности гумуса различных почв,
но малопригодны для оценки изменения природы гумусовых веществ под
влиянием различных факторов даже при длительном воздействии земледельческих приѐмов [1]. В то же время исследования М.М. Кононовой [3], Л.Н. Александровой [2], Д.С. Орлова [4], Р. Тейта III [7] убедительно доказывают, что
почвенный гумус – сложная многокомпонентная динамическая система, количественный и качественный (фракционно-групповой) состав которой изменяется под влиянием множества факторов.
Исследования проводились в 2008 году на территории многофакторного
полевого опыта опытного поля ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии
(Курская область, Медвенский район) в агроландшафте на склоне северной
экспозиции. Объектом исследования был чернозем типичный тяжелосуглинистый в различных угодьях: залежь, 25-летняя; зернопропашной севооборот
(ЗПС); зернопаропропашной севооборот (ЗППС); бессменный пар (БП), 24летний.
Образцы почвы для анализа отбирались в слое 0-25 см и 25-50 см. Определение содержания общего гумуса проводили по методике Тюрина в модификации Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Гриндель и Орлову (1983). Изучение группового и фракционного состава гумуса проводили по
схеме Тюрина в модификации Пономарѐвой и Плотниковой [6].
В ряду изучаемых угодий: залежь (25-летняя) → ЗПС → ЗППС → БП), одновременно с повышением агрогенной нагрузки на почву отмечается некоторое снижение содержания гумуса как в 0-25 см, так и в 25-50 см слое (рис. 1).
Так, согласно полученным данным, наибольшее количество гумуса (5,9 %) установлено в 0-25 см слое чернозѐма типичного на 25-летней залежи, а на пашне
в ЗПС, расположенной рядом с залежью, содержание гумуса было на 0,5 (абсолютных) % меньше. В ЗППС и бессменном пару в рассматриваемом слое почвы
по сравнению с залежью количество гумуса снижалось в 1,1 и 1,2 раза, соответственно. В слое 25-50 см чернозѐма типичного в ряду рассматриваемых угодий
так же проявляется тенденция к уменьшению содержания гумуса. Повидимому, выявленное снижение содержания общего гумуса в почве в ряду
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изучаемых угодий вызвано повышением интенсивности агрогенной нагрузки,
значительно усиливающей процессы минерализации почвенного гумуса.

Рис. 1. Содержание гумуса в 0-25 см и 25- 50 см
слое чернозѐма типичного на изучаемых угодьях
Однако при определении гумусного состояния почв изучение только общего содержания в них гумуса недостаточно, необходимо учитывать и его качественный (групповой и фракционный) состав. Хотя групповой состав гумуса
отражает специфику гумификации в различных типах почв [2], но все же некоторые тенденции его изменения прослеживаются даже на разных угодьях с одним типом почв (табл.1).
Как видно из таблицы 1, в составе гумуса слоя 0-25 см чернозѐма типичного изучаемых угодий преобладают ГК, углерод которых от СОРГ составляет от
43,9% на пашне в ЗПС до 49,8% в бессменном пару. При этом количество ФК в
составе гумуса почвы постепенно снижается от 19,6 % до 16,3 % от С ОРГ в ряду
угодий: залежь → ЗПС → ЗППС. Однако в верхнем слое чернозѐма типичного
под бессменным паром по сравнению с залежью отмечается резкое увеличение
на 3,2 (абсолютных) % относительного содержания ФК. В то же время относительное количество негидролизуемого остатка (НО) в 0-25 см слое чернозѐма
типичного под ЗПС и ЗППС, соответственно, выше в 1,2 и 1,1 раза, а под бессменным паром ниже на 5,7 (абсолютных) % по сравнению с залежью.
1. Групповой состав гумуса
ГК
ФК
НО
Глубина,
Объект исследования
СОРГ, %
см
% от СОРГ
0-25
3,4
47,3
19,6
33,2
Залежь
25-50
2,7
45,9
16,1
38,0
0-25
3,2
43,9
16,9
39,2
ЗПС
25-50
2,7
42,6
19,3
38,1
0-25
3,0
46,4
16,3
37,3
ЗППС
25-50
2,5
45,2
16,9
37,8
0-25
2,7
49,8
22,8
27,5
Бессменный пар
25-50
2,4
45,4
19,9
34,7
Примечание. СОРГ – органический углерод почвы; ГК – гуминовые кислоты, ФК
– фульвокислоты, НО – негидролизуемый остаток
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Согласно полученным данным в слое 0-25 см чернозѐма типичного на
изучаемых угодьях прослеживаются достаточно неоднозначные тенденции изменения группового состава гумуса (содержания ГК, ФК и НО). Выявленные
различия в групповом составе гумуса пахотной почвы под ЗПС, ЗППС и под
бессменным паром, вероятно, обусловлены степенью агрогенного воздействия,
которая с одной стороны влияет на интенсивность процессов минерализации
гумуса, а с другой определяет устойчивость каждой из групп соединений (ГК,
ФК и НО). То есть, при невысокой интенсивности агрогенного воздействия
(ЗПС) некоторое снижение общего содержания гумуса в чернозѐме типичном
происходит за счѐт разложения достаточно легко минерализуемых фракций ГК
и ФК, при этом НО практически не затрагивается, поэтому наблюдается увеличение его относительного содержания.
Дальнейшее увеличение степени агрогенного воздействия на верхний
слой чернозема типичного в ЗППС приводит к накоплению устойчивых фракций ГК и ФК, но при этом в процесс минерализации постепенно вовлекается и
НО, о чѐм свидетельствует снижение его относительного содержания. Максимальная агрогенная нагрузка на верхний слой почвы бессменного пара способствует более резкому проявлению закономерностей, отмеченных ранее на
ЗППС.
Выявленные выше закономерности изменения качественного состава гумуса в ряду изучаемых угодий в значительной степени находят своѐ подтверждение при более детальном рассмотрении фракционно-группового состава
гумуса (рис. 1). Так, выявленное в 0-25 см слое пашни под ЗПС по сравнению с
залежью уменьшение содержания в составе гумуса ГК в основном обусловлено
снижением на 1,6 и 3,4 (абсолютных) % от С ОРГ, соответственно ГК-1 (легко
трансформируемой и важной для плодородия фракции) и ГК-3 (фракции, связанной с глинистыми частицами и устойчивыми полуторными окислами). В то
же время доля ГК-2 возросла на 1,6 (абсолютных) % от СОРГ. В 0-25 см слое
пашни в ЗППС по сравнению с ЗПС некоторое повышение относительного количества ГК происходит за счѐт увеличения на 0,7 % и 1,9 (абсолютных) %, соответственно, фракций ГК-1 и ГК-2.
В составе фульвокислот гумуса верхнего слоя 0-25 см чернозѐма типичного на залежи, в ЗПС и ЗППС также выявлены некоторые различия. Так, на пашне в ЗПС по сравнению с расположенной рядом залежью снижение общего содержания ФК происходит в результате резкого в 1,6, раза уменьшения относительного содержания наиболее лабильной фракции ФК-1. В то же время необходимо отметить, что в данном слое почвы в ЗПС выявлена тенденция к снижению на 0,1% и 0,9 (абсолютных) % фульвокислот 2 и 3 фракции, соответственно. Меньшее содержание ФК в верхнем в слое чернозѐма типичного на пашне с
ЗППС по сравнению с ЗПС вероятно обусловлено как обработкой, так и перемешиванием почвы (пропашная культура – кукуруза), а это в свою очередь способствовало увеличению в 1,4 раза относительного содержания ФК-1 и снижению в 1,3 раза ФК-3 (фракции, наиболее сильно связанной с глинистыми частицами).
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При бессменном паровании по сравнению с пашней (ЗППС) происходит
относительное повышение содержания ГК в основном за счѐт увеличения на 1,4
и 2,2 (абсолютных) % от СОРГ ГК-2 и ГК-3 фракций. В то же время возрастание
относительного содержания ФК в почве бессменного пара по сравнению с
ЗППС главным образом обусловлено повышением в 3,9 раза фульвокислот 2
фракции. Следовательно, многолетнее бессменное парование чернозѐма типичного вызывает накопление в составе гумуса устойчивых фракций ГК и особенно ФК, снижение НО. То есть, выявленное снижение содержания общего гумуса в почве бессменного пара происходит главным образом за счет минерализации лабильных фракций ГК-1 и ФК-1 и НО.
В слое 25-50 см чернозѐма типичного под изучаемыми угодьями выявленные закономерности изменения фракционно-группового состава гумуса на различных угодьях так же проявляются, но носят менее выраженный характер
(рис. 2).

Рис. 2. Фракционно-групповой состав гумуса чернозѐма типичного
на изучаемых угодьях (0-25 см)

Рис. 3. Фракционно-групповой состав гумуса чернозѐма типичного
на изучаемых угодьях (25-50 см)
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Таким образом, выявлены некоторые особенности в групповом и фракционном составе гумуса чернозѐма типичного на различных угодьях, обусловленные различной степенью антропогенной нагрузки на них.
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УДК 631.58
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К.Н. Кулик, А.Т. Барабанов
ГНУ ВНИИ агролесомелиорации, г.Волгоград
Деградация и опустынивание земель являются важнейшими глобальными
экологическими и социально-экономическими проблемами современности.
В России территории, на которых происходит деградация земель и опустынивание, занимают площадь свыше 100 млн га. На этих территориях проживает почти 50% населения и производится более 70% сельскохозяйственной
продукции. Ежегодно площадь эродированных земель возрастает на 400-500
тыс га. На площади 770 тыс га происходит вторичное засоление орошаемых земель. Деградация растительного покрова лишь в Калмыкии и в Астраханской
области превышает 60 тыс км2. В Волгоградской области эрозии, дефляции и
засолению подвержено 3796 тыс га (43%) сельскохозяйственных земель, в том
числе 2088,5 тыс га пашни, 1637,7 тыс га пастбищ и 69,8 тыс га сенокосов. Ежегодный ущерб от деградации составляет 4-4,5 млрд руб, потери гумуса 5 млн т.
В целом за счет негативного воздействия комплекса различных природноантропогенных факторов сельскохозяйственное производство страны недобирает около 47 млн т продукции растениеводства в пересчете на зерно.
Деградация земель в России вызвана комплексом причин, которые изменили структуру тепло- и влагообмена, нарушили радиационный баланс агроландшафтов, ослабили их регуляторно-восстановительный потенциал. Поэтому
поступающая солнечная энергия уже в значительной части расходуется не на
синтез органического вещества, а на перегрев и обезвоживание территорий, т. е.
на формирование более частых и интенсивных засух и суховеев.
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Предпринимаемые на этом фоне попытки увеличения урожаев сельскохозяйственных культур за счет интенсификации, механизации и химизации при
так называемой трансформативной системе земледелия лишь частично и на
короткое время приостановили убывающее плодородие при непрерывном
истощении природных энергобиоресурсов и ускоренной деградации агроландшафтов. Полученный за 30-40 лет 30%-ный прирост урожая зерновых сопровождался четырехкратным увеличением количества вносимых удобрений и возрастающей дестабилизацией агроэкосистем.
Проводимая в настоящее время земельная реформа не способствует осуществлению мероприятий по защите почв от деградации. Земля поделена на
небольшие паи. Собственники ее, как правило, не занимаются земледелием, а
передают паи в аренду. С одной стороны арендатор не заинтересован вкладывать средства в ее сохранение, а с другой – на мелких участках земли невозможно строить эффективную противодеградационную систему мероприятий.
Кроме того, в стране разрушена система проектных организаций, которые
разрабатывали проекты землеустройства с системой противодеградационных
мер. Поэтому сейчас на земле хозяйничают по принципу «кто во что горазд».
Не создана также правовая база, повышающая мотивацию сельхозтоваропроизводителей на сохранение земли от деградации.
Сейчас у землевладельцев и землепользователей имеется большой набор
противодеградационных мероприятий и технологий. Однако они часто не применяются, так как для этого требуются дополнительные затраты труда и
средств, или применяются отдельные приемы, а не комплекс мероприятий. Эти
приемы, как правило, оказываются малоэффективными.
Главной задачей применяемой в настоящее время системы земледелия
является получение максимального количества продукции (приоритетная цель),
а борьба с деградацией, отодвигается на второй план. Технологии и системы
земледелия (в частности, паровая), интенсифицируемые за счет насыщения ресурсами, обеспечивают высокую продуктивность сельскохозяйственных культур ценой огромных потерь почвенного плодородия вследствие эрозии, дефляции и дегумификации почв. Иначе говоря, действующая ныне система земледелия не имеет достаточной почвозащитной направленности. Не осуществляется
почвозащитная организация территории, не выделяются смытые земли под
почвозащитные (травопольные) севообороты и постоянное залужение. В ограниченных объемах выполняются противоэрозионные агротехнические и лугомелиоративные мероприятия, не создаются защитные лесные насаждения, а
устройство простых и сложных гидротехнических сооружений у вершин оврагов без применения комплекса противоэрозионных мероприятий на водосборе
приводит к неоправданным затратам труда и средств, а в ряде случаев к усилению эрозионных процессов.
Что же можно и нужно противопоставить рукотворному опустыниванию земель и бесхозяйственности земледельца?
Нужна адаптивно-ландшафтная система земледелия. Для Волгоградской
области она разработана большим коллективом ученых Россельхозакадемии,
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ВНИАЛМИ, ВГСХА, ВНИИОЗ, ПНИИЭМТ, ВНИТИ ММС и ППЖ и других
организаций. Для этого необходимо было пересмотреть идеологию систем земледелия. Она строится на принципах адаптивно-ландшафтного обустройства
территории. Принципиально существенно, что ее идеология предусматривает
смену приоритетов: на первое место ставится природоохранный принцип природопользования взамен антропоцентрического. При этом максимально учитываются особенности природных и антропогенных ландшафтов, требовательность сельскохозяйственных культур к условиям произрастания, оптимально
реализуется ресурсный потенциал, каждый земельный участок используется с
учетом его агроэкологической оценки.
Элементами систем адаптивно-ландшафтного земледелия являются организация территории землепользования, структура посевных площадей, севообороты, почвозащитные технологии возделывания сельскохозяйственных культур
и системы машин, агротехнические, лесомелиоративные, лугомелиоративные,
гидротехнические и другие мероприятия.
Определяющим моментом агроландшафтного обоснования организации
землепользования является типизация земель (выделение контуров по однородным агроэкологическим условиям) и определение характера их использования,
а также применение технологий, приемов и мероприятий, обеспечивающих
нормальное функционирование агроэкосистем.
Критериями для выделения разных групп земель являются характер
гидрологических и эрозионных процессов, состояние почв, местонахождение
в рельефе, доступность для проведения механизированных работ и др.
Структура посевных площадей и система севооборотов строятся исходя
из социально-экономической целесообразности, адекватности агроэкологических условий выделенных групп земель требовательности растений к условиям
произрастания, их почвозащитной эффективности и др. Обычно выделяются
три группы земель: приводораздельные, присетевые и гидрографические. На
землях первой группы размещаются парозерновые и парозернопропашные севообороты с максимальным насыщением высокопродуктивными культурами,
второй – почвозащитные севообороты без паров с максимальным насыщением
многолетними травами. Земли третьей группы отводятся под улучшенные сенокосы и пастбища, а также под лес.
Почвозащитные технологии возделывания сельскохозяйственных культур
имеют в первую очередь противоэрозионную и стокорегулирующую направленность, что позволяет создавать благоприятные условия для произрастания растений. Они должны обеспечивать создание оптимальных свойств пахотного слоя,
высокую противоэрозионную устойчивость почвы, накопление и сохранение в
ней влаги и др. Этим условиям в наибольшей степени отвечает дифференцированный подход к обработке почвы – чередование отвальных, безотвальных и минимальных обработок, а при достаточном увлажнении переход к нулевым обработкам. Этим закладывается основа для предупреждения деградации почв.
Неотъемлемой частью адаптивно-ландшафтного земледелия является
агролесомелиорация. Наибольшее мелиорирующее влияние защитных лесных на202

саждений (ЗЛН), имеющих многофункциональное назначение, проявляется при
их системном пространственном размещении.
Основные виды ЗЛН на сельскохозяйственных землях – полезащитные
(ветроломные и стокорегулирующие), прибалочные и приовражные лесные
полосы, насаждения в гидрографической сети, на песках, пастбищных землях,
озеленительные посадки.
Ветроломные лесные полосы размещаются на дефляционно-опасных и
подверженных дефляции землях с целью защиты их от ветровой эрозии, засух и
суховеев. Стокорегулирующие лесные полосы – на склонах любой крутизны по
горизонталям или близко к ним с целью выполнения стокорегулирующих, почвозащитных и ветроломных функций. Вдоль бровок балок при отсутствии балочных лесных насаждений создаются прибалочные лесные полосы, а на сильносмытых и размытых землях гидрографической сети осуществляется сплошное облесение.
Лугомелиорация осуществляется на берегах гидрографической сети и на
прилегающих к ней землях, отведенных под постоянное залужение.
Гидротехнические мероприятия применяются как самостоятельно (валытеррасы на пашне, водозадерживающие и водоотводящие валы у вершин оврагов, валы-плотины в гидрографической сети и др.), так и в сочетании со стокорегулирующими лесополосами (валы по нижней опушке лесополос, канавы в нижнем междурядье и др.).
Конечным результатом разработки и применения на практике изложенной системы будут научно обоснованные соотношение угодий и структура посевных площадей, новая организация землепользования хозяйств в соответствии с принципами адаптивно-ландшафтной идеологии, создание противоэрозионных и иных агролесомелиоративных рубежей (противодеградационного
каркаса почвозащитных систем земледелия, вписанных в новую инфраструктуру
обустройства агролесоландшафтов). В итоге уменьшится интенсивность деградационных процессов или в ряде случаев произойдет их полная ликвидация,
восстановится устойчивый гидрологический режим местности, прекратится или
уменьшится до допустимых размеров эрозия и дефляция, повысится влагообеспеченность территории и улучшатся условия произрастания сельскохозяйственных растений, повысится и восстановится плодородие почв, увеличится
урожайность, улучшится биоразнообразие, произойдет радикальное оздоровление среды обитания человека и животных.
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Предложены пути совершенствования методической основы бонитировки почв.
Намечена перспектива интеграции земельно-оценочных работ с системами мониторинга управления почвенными ресурсами в агроландшафтах.
Ways to improve the methodological framework appraisal of soil have been proposed.
The prospect of integration of land evaluation works with the systems for monitoring and
management of soil resources in agricultural landscapes was scheduled.

Один из этапов утвержденной Минэкономразвития РФ в 2005 г. государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения предполагает получение интегральных характеристик сельхозугодий, в т.ч. оценки
ресурсов почвенного плодородия путем определения бонитета почв.
Анализ зарубежных и отечественных систем бонитировки показывает,
что при их разработке наибольшая трудность заключается в выборе способа
получения интегрального балла на основе комплексирования частных оценок
признаков. Последние определяются путем соотнесения значения каждого
свойства к определенной базе (к среднему, максимальному или оптимальному
уровню). Исходя из принципа расчета окончательного балла, методики бонитировки почв можно классифицировать следующим образом: а) медиальные, или
методики осреднения частных оценок; б) мультипликативные, или методики
перемножения частных оценок; в) аддитивные, или методики сложения частных оценок; г) табличные; д) многофакторно-регрессионные. Первые три термина, заимствованные из области статистики, предложено использовать М.М.
Стржемским (1980).
Ранее широко применявшиеся медиальные системы обладали существенным недостатком, связанным с непреднамеренным признанием равнозначности
оцениваемых признаков. Как следствие, почва могла быть высоко оценена даже
в случае, когда один из признаков в значительной степени ограничивал производственное использование почвы. Стремление устранить главный недостаток
медиальных систем нашло свое выражение в использовании способа расчета
среднего взвешенного значения интегрального балла, применяя коэффициенты
взвешивания к частным оценкам признаков (коэффициенты корреляции, детерминации).
За рубежом широко распространен мультипликативный метод, разработанный в США в 30-е гг. ХХ в. и известный как «Индекс Стори». В 1978 г. была
опубликована его последняя версия (Storie, 1978). Суммарная оценка по Storie
Index Rating (SIR) получается путем перемножения балльных оценок (от 0 до
100 баллов) отдельных элементов (критериев) – Fn:

SIR  F1 / 100  F2 / 100  F3 / 100  F4 / 100100. (1)

Новая модификация Калифорнийского индекса (2008 г.) значительно
расширяет перечень вовлеченных в оценку признаков и свойств почв, не меняя
технологию расчета.
В последнее время стали широко применяться мультипликативные методики, основанные на расчете среднегеометрического балла по совокупности
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признаков и свойств по разновидностям (группам) почв (Технические…, 2000;
Соловиченко, 2005 и др.).
Обоснование перечня диагностических признаков для конкретных почвенно-климатических условий, их дифференциация по значимости представляет собой сложную задачу, чем обусловлены различия в подходах (см. таблицу).
Сравнительная характеристика методик бонитировки почв
Методики бонитировки почв
ТехниСолови- Гіржева,
Индекс Стори
ческие
ченко,
2008
Storie,
O'Geen, SouБонитировочные показатели
указа1984,
1978
thard S., Souния…,
2005
thard R.,
2000
2008
Основные показатели
Мощность и физические свойства
+
+
профиля почв
Мощность гумусового горизонта
+
+
+
Крутизна склона
+
+
+
Гранулометрический состав (% фи+
+
+
+
+
зической глины)
Содержание гумуса в пахотном слое
+
+
Запас гумуса в гумусовом горизонте
+
Сумма поглощенных оснований
+
Плотность сложения почвы
+
Запасы продуктивной влаги
+
Коэффициент конфигурации поля
+
Вспомогательные показатели (поправочные коэффициенты)
Дренированность
+
+
Проявление эрозии
+
+
Эродированность
+
Микрорельеф
+
Солонцеватость
+
+
+
Питательный режим
+
Кислотность, рН
+
+
+
Карбонатность
+
+

Примечательно, что из 18 показателей бонитировки почв Украины
(Гіржева, 2008) в каждой из т.н. региональных педотрансферных оценочных
моделей представлено от 3 до 13 весомых критериев бонитировки.
Американские бонитировщики (O'Geen et al., 2008) диагностические признаки делят на основные и вспомогательные, но все они шкалируются в диапазоне значений 0-100 баллов. В отечественных разработках признаки делятся на
основные, по которым рассчитывается оценочный балл, и дополнительные,
корректирующие уровень общего почвенного плодородия через поправочные
коэффициенты.
Использование «универсальных» поправочных коэффициентов (без учета
типовых и подтиповых различий почв, требований к почвенному плодородию
физиологически однотипных сельхозкультур) может рассматриваться только
как первое приближение. Это можно показать на примере поправочных коэф205

фициентов, которые отражают степень смытости почв. Выполненный анализ
большого массива данных по этой проблематике показал, что при сравнении
разных почв с аналогичными степенями смытости можно выстроить следующий убывающий ряд по степени чувствительности к воздействию эрозии: черноземы лесостепи и степи – серые лесные – каштановые почвы. Наибольшие
различия между разными генетическими типами и подтипами отмечены у почв
слабосмытых (на 3-4%), у среднесмытых – уровни продуктивности разнятся
меньше. Сильносмытые разновидности почв имеют практически одинаковый
уровень продуктивности – 46-47% от уровня их полнопрофильных аналогов.
Отдельные сельскохозяйственные культуры также характеризуются различной
чувствительностью к снижению плодородия почвы под воздействием эрозии. В
результате обобщения данных ВНИИЗиЗПЭ по пахотным землям Европейской
части РФ (Рекомендации…, 2000) о влиянии степени смытости почв на снижение урожайности можно определить наиболее чувствительные культуры к снижению плодородия под влиянием эрозии: подсолнечник, кукуруза (на зерно),
яровой ячмень и овес на слабосмытых почвах, сахарная свекла и картофель,
подсолнечник, озимая пшеница - на среднесмытых, сахарная свекла и картофель, кукуруза (на зерно), подсолнечник - на сильносмытых почвах.
Традиционно в системе земельно-оценочных работ, помимо бонитировки
почв, рассматривался еще один этап – качественная оценка земель. Ее необходимая предпосылка заключается в выявлении и картографировании различных
по своим природным свойствам, а, следовательно, и по влиянию на сельскохозяйственные культуры видов почв. Представление о типах земель, как территориях с однородными природными условиями сельскохозяйственного производства, разработанное учеными МГУ в 60-е гг. ХХ в., со временем эволюционировало в представление об агроэкологических типах земель. Для разработки
картографических моделей пространственных закономерностей распределения
агроэкологических условий новые технологические возможности обеспечивает
интеграция ГИС-технологий (оверлей тематических слоев (крутизны склонов,
экспозиции и др.), автоматизированные процедуры морфометрического анализа
цифровых моделей рельефа) с результатами дистанционного зондирования
Земли. На наш взгляд, многие проблемы были бы сняты, если пространственным объектом оценки станет не разновидность или группа почв, а агроэкологический тип земель. Часть диагностических показателей, используемых в бонитировочных системах (крутизна склона, микрорельеф и др.), могут быть явно
или опосредованно учтены на предварительном этапе оценочных работ – агроэкологической структуризации территории.
Кроме того, земельно-оценочные работы должны распространяться на
почву как на трехмерное образование, т.е. учитывать и профильное распределение ресурсов почвенного плодородия.
Г.И. Швебс (1981) предложил формализованное выражение ресурсных
характеристик почвы представить через обобщенную оценку – бонитет (БП):
Н

n

0

1

Б П   П С dh   П Сi hi ,
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(2)

где ПСi – количественная характеристика производственной ценности почвы в
определенном слое (Δhi) почвенного профиля Н.
Формулой (2) предполагается, что послойное определение показателя ПСi
можно провести на основе эпюр распределения в пределах почвенного профиля
свойств, выбранных в качестве диагностических показателей бонитировки.
Упрощенные подходы к решению этой задачи можно наблюдать во многих региональных методиках бонитировки почв. Известно (Розанов, 1975) 12
типов вертикальной дифференциации почвенного вещества по характеру распределения вещественных компонентов почвы. Но и при жестком определении
нижних границ отдельных слоев– 20(25), 50, 100 см, что свойственно многим
методикам бонитировки, не удается адекватно отразить форму эпюр распределения почвенных свойств. Для улучшения методических основ бонитировки
почв требуется экспериментальное обоснование коэффициентов взвешивания
на неравнозначность горизонтов почвенного профиля в формировании урожая
применительно к разным по генезису почвам (Лисецкий 1987).
Таким образом, вычисление итогового бонитировочного балла целесообразно проводить путем расчета среднегеометрического значения по выбранным
диагностическим признакам с последующим осреднением полученных значений по определенным слоям с учетом их «веса» по степени реализации потенциального плодородия в эффективное.
Определение бонитета почв и оценка его изменения в агроландшафте могут выступать основными составляющими оптимизационных моделей использования почвенных ресурсов, как, например, предложено Г.И. Швебсом (1981):
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Технологии работ по бонитировке и мониторингу почв должны быть согласованы, т.к. комплекс показателей и периодичность проведения почвенноэкологического мониторинга нужно увязать с особенностями региональной методики по оценке агроэкологических изменений бонитета почв во времени.
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УДК: 631.4:631.17
К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АГРОГЕННЫХ НАГРУЗОК НА ПОЧВУ
Н.П. Масютенко, А.В. Кузнецов
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск
vninp@kursknet.ru
Предлагаемая модификация разработанного нами ранее методического
подхода к оценке интенсивности воздействия агрогенных нагрузок на органическое вещество почвы более адекватно позволяет оценить степень агрогенного воздействия на почву различных сельскохозяйственных угодий.
В настоящее время нерациональное антропогенное воздействие на почвенную экосистему является мощным разрушающим фактором, приводящим к
ухудшению экологического состояния почвы, снижению еѐ плодородия и усилению деградации. Характер, направленность и степень изменения окружающей среды зависит от соотношения силы антропогенных воздействий и степени
восстановительных способностей природы. Поэтому для поддержания экологического равновесия, с одной стороны, необходимо способствовать повышению
саморегулирующей способности природных систем, а, с другой, регламентировать антропогенные нагрузки на них. Но для этого необходимо оценить воздействие агрогенных нагрузок на почву. В связи с этим, разработка и усовершенствование методических подходов к оценке воздействия агрогенных нагрузок на
почву является актуальной, теоретически и практически значимой, но недостаточно изученной и сложной задачей.
Органическое вещество, непосредственно влияя на все почвенные свойства (физические, химические, биологические) и режимы (воздушный, водный,
тепловой и т.д.), играет большую роль в почвообразовании и развитии плодородия. Направленность и степень трансформации органического вещества в
почве, несомненно, является своеобразным интегральным показателем, как
экологического состояния, так и степени агрогенного воздействия на почву.
Именно поэтому для оценки агрогенных нагрузок на чернозѐм типичный в лесополосе (27-летняя), на залежи (25-летняя), под многолетними травами (24летние), в зернотравяном севообороте (ЗТС), зернопаровом севообороте (ЗПС),
зернопаропропашном севообороте (ЗППС), бессменном пару (24 летние) был
использован разработанный нами ранее методический подход [1].
В то же время для дифференциации и оценки всех изучаемых объектов по
агрогенному воздействию факторов, ранее предложенных, оказалось недоста208

точно. Поэтому факторная и балльная градация нами была дополнена факторами, оказывающими значительное положительное влияние на направленность и
степень трансформации органического вещества почвы (табл. 1).
1. Оценка интенсивности воздействия антропогенных нагрузок (I)
на органическое вещество черноземных почв
Фактор
I, балл
Фактор
I, балл
+2
1. Культура:
2. Деревья
3. Многолетняя плотномноголетние бобовые травы
+4
+4
кустовая злаковая растительность
разнотравье
+3
+1 (за год)
4. Севооборот
разнотравье в лесополосе
+2
-1 (за год)
5. Бессменные посевы
зернобобовые
+2
6. Обработка почвы:
зерновые озимые
+1
глубокая вспашка
-3
зерновые
0
вспашка
-2
крупяные
-1
плоскорезная обработка
0
силосные
-2
минимальная (нулевая)
+1
пропашные
-3
чизельная
-1
Пар
-4
+2
7. Без обработки
Так, для более точной характеристики залежи был введѐн дополнительный естественно-природный фактор – многолетняя плотнокустовая злаковая
растительность, а для характеристики положительного влияния отсутствия
агрогенного воздействия на почву под лесополосой и залежью был использован
другой фактор – без обработки. Кроме того, для более правильной оценки лесополосы, фактор культура был дополнен положением разнотравье в лесополосе. Введение этого положения обусловлено влиянием в лесополосе как древесной, так и травянистой растительности на почву. В то же время разнотравье в
лесополосе из-за древесной растительности оказывает меньшее влияние на
почву и на трансформацию органического вещества почвы (I снижена до +2
баллов).
Каждый из объектов исследования был оценѐн в (I) баллах по этим семи
факторам. Суммирование баллов позволило получить интегральный балл – основной показатель интенсивности агрогенного воздействия на органическое
вещество почвы. На пашне рассчитывают среднегодовой балл в севообороте.
Согласно проведѐнной оценке изучаемых объектов (табл.2) максимальное
количество положительных (I) баллов отмечается в лесополосе (+6) и на залежи
(+6) – угодьях практически неподверженных агрогенному воздействию.
В то же время при бессменном паровании наблюдалось наиболее интенсивное отрицательное воздействие антропогенных нагрузок на органическое
вещество черноземных почв (количество (I) баллов равно - 6). Остальные угодья по количеству и знаку (I) баллов заняли промежуточное положение между
рассмотренными выше угодьями. Так, степень положительного агрогенного
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воздействия на органическое вещество почвы под многолетними травами ниже
в 1,5 раза, чем на залежи. Установлено, что в пахотной почве в ЗТС наблюдается по сравнению с многолетними травами снижение на 45% интенсивности положительного агрогенного воздействия. А в чернозѐме типичном на пашне в
ЗПС и ЗППС отмечается постепенный рост отрицательного агрогенного воздействия на органическое вещество почвы.
2. Оценка интенсивности воздействия антропогенных нагрузок (I) на
органическое вещество черноземных почв объектов исследования
Объект исследования
Сумма оценочных (I) баллов
Лесополоса
+6
Залежь
+6
Многолетние травы бессменно
+4
Зернотравяной севооборот
+2,75
Зернопропашной севооборот
-1
Зернопаропропашной севооборот
-2,5
Бессменный пар
-6
Однако, несмотря на построение достаточно логичного и последовательного ряда угодий по степени агрогенного воздействия на органическое вещество почвы, при данной системе оценки возникает серьезное противоречие. Так,
почему в лесополосе и на залежи при отсутствии агрогенного воздействия степень интенсивности агрогенной нагрузки в (I) баллах принимает такие высокие,
хотя и положительные значения? Очевидно, причиной этого является то, что
рассматриваемая шкала оценочных (I) баллов показывает (отражает) не нагрузку, а своеобразную «недогрузку» (недостачу) агрогенного воздействия на органическое вещество чернозѐма типичного этих угодий.
Кроме того, используемая система оценки, оперирующая как положительными, так и отрицательными значениями (I) баллов, не очень удобна для
изучения влияния степени агрогенного воздействия на качественные свойства
чернозѐма типичного, так как сравниваются положительные значения с положительной или отрицательной суммой (I) баллов.
Для решения возникшего противоречия, то есть для вычисления степени
агрогенной нагрузки и повышения удобства использования данной системы
оценки необходимо от максимальной «недогрузки» в рассматриваемом ряду
угодий вычесть сумму (I) баллов, полученных на каждом изучаемом объекте.
В результате этого оценка изучаемых объектов по степени агрогенного
воздѐйствия на органическое вещество почвы преображается и принимает следующий вид (рис.1).
Согласно полученной оценке в лесополосе и залежи наблюдается наименьшая степень агрогенного воздействия (IН), которая равна 0. Далее, согласно
рассматриваемой оценке по количеству (IН) баллов, а следовательно, и по степени агрогенного воздействия на чернозѐм типичный располагаются многолетние травы – 2 (IН) балла, ЗТС – 3,25 (IН) балла, ЗПС – 7 (IН) баллов и ЗППС – 8,5
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(IН) балла. Максимальное количество оценочных (IН) баллов (12) наблюдается
при бессменном паровании чернозѐма типичного, испытывающего наиболее
высокое агрогенное воздействие.

Рис.1. Оценка степени воздействия агрогенных нагрузок (IН)
на органическое вещество черноземных почв изучаемых угодий
Следовательно, предложенная и усовершенствованная нами балльная (IН)
оценка при всей условности подобного подхода дает достаточно убедительное
и наглядное представление о дифференциации изучаемых угодий по степени
агрогенного воздействия, то есть позволяет наиболее адекватно оценить существующую степень агрогенного воздействия на изучаемые угодья.
Таким образом, модифицирован методический подход и дана оценка интенсивности воздействия агрогенных нагрузок на почву различных сельскохозяйственных угодий.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В АГРОЛАНДШАФТАХ ПОВОЛЖЬЯ
Медведев И.Ф., Левицкая Н.Г., Губарев Д.И., Бочков А.А.
НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов
Глобальное изменение климата и интенсивное хозяйственное использование почвенных ресурсов без достаточного возврата органического вещества в
почву способствуют перестройке биосферных процессов в агроландшафтах ( 1).
Исследованиями установлено, что во всех почвенно-климатических зонах
Поволжья наблюдается устойчивый рост среднегодовой температуры воздуха.
В период с 1979 по 2008 гг. она увеличилась по сравнению с нормой климатического справочника за 1912-1980гг. на 1,1-1,30. При этом среднемесячная тем211

пература января выросла на 3,3-4,60, февраля – на 2,5-3,10, а мая и июня всего
на 0,1-0,60.
Оценка внутривекового хода аномалий средней температуры воздуха за
теплый и холодный периоды показала, что темпы роста зимних температур в 23 раза превышают темпы роста средней температуры теплого периода. Наиболее ярко эта тенденция стала проявляться с конца 70-х годов.
Проведенные исследования свидетельствуют также, что в последние десятилетия в регионе значительно увеличилась повторяемость крупных положительных аномалий температуры воздуха, особенно зимой. За период с 1951 по
2008гг. в регионе наблюдалось 20 экстремально теплых и лишь 4 экстремально
холодных зимних сезона, когда аномалия средней температуры декабря – февраля превысила 3,50. Причем последняя экстремально холодная зима отмечалась в 1969 г, а 15 экстремально теплых зим - в период с 1981 по 2008 гг.
Увеличение повторяемости экстремально теплых зим и вариабельности
температур в зимний период существенно изменяют условия перезимовки озимых культур.
Исследования показывают, что повышенный фон температуры воздуха
сопровождается большим числом дней с оттепелями. Если среднее многолетнее
число дней с оттепелями в Саратове за декабрь – февраль составляет 17 дней,
то в экстремально теплые зимы их число увеличивается до 25-37 дней, а за весь
холодный период до 45-63 дней при норме 32 дня, то есть почти в 2 раза. С одной стороны более мягкие зимы благоприятны для зимующих растений, а с
другой стороны продолжительные глубокие оттепели нередко обусловливают
полный сход снежного покрова, способствуют образованию на полях притертой к земле ледяной корки, приводят к утрате морозостойких качеств растений.
В условиях роста вариабельности температуры по месяцам все это увеличивает
вероятность повреждения озимых при резком понижении температуры.
Современные тенденции глобального потепления климата существенно
изменили условия формирования стока талых вод и привели к наступлению маловодного цикла. С 1984 г по настоящее время наблюдается четко выраженная
тенденция уменьшения активности стока, особенно на зяби .
Рассчитанные за период с 1950 по 2006гг. тренды осенних и весенних запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы имели на всех метеостанциях
области положительный знак, что свидетельствует об устойчивой тенденции их
роста, как весной, так и осенью. В последние десятилетия в правобережных
районах области влагозапасы метрового слоя почвы перед уходом в зиму увеличились на 25-60%, а в левобережных районах в 2 раза. В период 1991-2008 гг.
повторяемость лет с осенними запасами продуктивной влаги, близкими к наименьшей полевой влагоемкости (НПВ) составила 60%. Весенние влагозапасы
метрового слоя почвы в черноземно-степных районах во все эти годы были хорошими и достаточными (131-160мм). В сухостепных районах Заволжья повторяемость таких лет изменялась от 40 до 72%.
Прекращение стока талых вод и полное поглощение зимних осадков в
почву на фоне повышенного осеннего запаса влаги привели к усилению про212

цессов выщелачивания почвенного профиля. Косвенным подтверждением миграции почвенного раствора являются мониторинговые данные длительного
наблюдения в стационарном опыте за уровнями залегания и минерализации
грунтовых вод (рис.1).

Рис. 1. Результаты мониторинга УГВ и уровня их минерализации
Установлена достаточно высокая (r=-0,60) -(-0,75) обратная коррелятивная зависимость между УГВ и их минерализацией.
В условиях относительно близкого к поверхности почвы залегания (3-7 м)
среднегодовое колебание УГВ не превышает 40-50см. Однако в этих условиях
отмечается устойчивая тенденция повышения уровня их минерализации. В
среднем за 20 лет уровень минерализации грунтовых вод увеличился почти в
два раза. Активность внутрипочвенной миграции минеральных и органических
веществ в грунтовые воды из почвенного профиля являются результаты сопряженного анализа почвенных образцов отобранных в 1970 и в 2009 годах. Уровень минерализации почвенного раствора в среднем по почвенному профилю
снизился в 3,8 раза, а показатель водной реакции почвенного раствора (рН) вырос с 7,9 до 8,5.
В рамках глобального потепления отчетливо проявляется связь урожайности отдельных групп зерновых культур с биосферными процессами в агроландшафте (рис. 2).
За 33 года наблюдений на стационарных опытах урожайность озимой
пшеницы на неудобренном фоне динамично увеличивается, а яровой мягкой
пшеницы падает.
Основная причина – весеннее перемещение запасов продуктивной влаги и
питательных элементов вглубь почвенного профиля и проявление процессов
засухи. Анализируемые культуры с учетом биологических особенностей поразному используют особенности экологической ситуации.
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Рис. 2 Связь урожайности озимой и яровой пшеницы со стоком талых вод
Размещение культур в агроландшафте в соответствии с природными условиями и реакцией на них культур наиболее выгодный прием повышения
урожайности и качества получаемой продукции, сбережения антропогенных
ресурсов.Дифференцированная технология возделывания пшеницы по рабочим
контурам с использованием цифровых почвенно-агрохимических карт позволила определить взаимосвязь между гумусом, продуктивностью и качеством озимой пшеницы (рис.3).
На относительно выровненном по рельефу (<1,5-20) в едином рабочем
участке выявлен средний уровень связи (r=0,60) между содержанием в почве
гумуса и урожайностью озимой пшеницы и высокий (r=0,67) с содержанием в
зерне озмой пшеницы клейковины.

Рис.3. Внутриполевая связь гумуса с урожайностью
и качеством озимой пшеницы
214

Таким образом, глобальное изменение климата привело к перестройке
биосферных процессов в агроландшафте. В условиях повышения температуры
и перестройки водного режима почвы усилилась дифференциация по уровню
урожайности озимых и яровых зерновых культур. В условиях сложного рельефа и высокого уровня мозаичности почвенного покрова применение ГИСтехнологий позволяет определить связь между содержанием в почве гумуса,
продуктивностью и качеством зерновых культур, что является базой для дифференцированной более глубокой адаптации технологии их возделывания.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
В ЧЕРНОЗЁМАХ ТИПИЧНЫХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Митрохина О. А.
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск
Получены экспериментальные данные содержания подвижных форм элементов питания в черноземах Курской области.

Рост урожаев сельскохозяйственных культур и повышение плодородия
неразрывно связаны с содержанием подвижных форм элементов питания в почвах.
Почвенное обследование ключевых участков земель СПК «Новая жизнь»
Черемисиновского района Курской области, а так же во Всероссийском НИИ
земледелия и защиты почв от эрозии выполнялось нами в течение 2005-2007
годов. Обследовалась территория трех полей севооборота под закладку опыта
по озимой пшенице (более 500 га). Почвы чернозем типичный, чернозем типичный тяжелосуглинистый.
Практически вся обследованная площадь хозяйства характеризуется высоким содержанием в почве щелочногидролизуемого азота, которое составляет
в среднем 189 мг/кг почвы (табл. 1).
1. Содержание щелочногидролизуемого азота в почвах обследуемых полей
№ поля

Площадь поля, га

N, мг/кг

1 2005
2 2006
3 2007

156
160
217

180,4
191,5
196,9

Обеспеченность почвы щелочногидролизуемым азотом
Высокое
Высокое
Высокое

Между тем, несмотря на довольно высокое содержание в почве обследованных полей щелочногидролизуемого азота озимая пшеница как культура интенсивного возделывания нуждается в применении повышенных доз азотных
удобрений, особенно в период весеннего кущения.
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По степени обеспеченности подвижным фосфором проявляется значительная неоднородность почвенного покрова (табл. 2). Так наблюдается варьирование его от среднего до высокого.
2. Характеристика полей по степени обеспеченности почв
подвижным фосфором
№ поля
1 2005
2 2006
3 2007

Площадь поля, га
156
160
217

P2O5, мг/кг
149
100
78

Такие поля как №2, 3 нуждаются в повышенных дозах фосфорных удобрений, так как содержание подвижного фосфора в почве здесь находится на
уровне среднего, в поле №1 содержание подвижного фосфора высокое, но этого
количества недостаточно для обеспечения высокого урожая озимой пшеницы и
необходимо применение достаточно высоких доз фосфорных удобрений.
По обеспеченности обследованных почв подвижными формами калия наблюдается меньшая степень дифференциации, чем по фосфору (табл. 3). Вся
обследованная территория по обеспеченности почвы подвижным калием относится к группе с высоким содержанием, но несмотря на хорошую обеспеченность почвы калием, для получения высоких урожаев озимой пшеницы требуется дополнительное внесение калийных удобрений.
3. Характеристика полей по степени обеспеченности почв
подвижным калием
№ поля Площадь поля, га K2O, мг/кг
1 2005
156
139
2 2006
160
142
3 2007
217
142
Обобщая полученные данные (табл. 4, 5) можно отметить, что в целом
обследованные рабочие участки хозяйства характеризуются средним уровнем
плодородия почв. Большинство почв характеризуются слабой кислой реакцией
среды, но при этом наблюдалась высокая гидролитическая кислотность. Несмотря на полученное в среднем высокое содержание подвижных форм фосфора и калия эти значения находятся на границе с ниже лежащими градациями и,
при применении недостаточно высоких доз минеральных удобрений (для поддержания имеющегося уровня), будет происходить снижение имеющихся показателей.
4. Обобщенные показатели плодородия пахотного слоя
чернозема типичного в СПХ «Новая жизнь»
№ поля
Площадь
pHKCL Hr, мгS, мгГумус, N щг P2O5 K2O
поля, га
экв/100г экв/100г
%
мг/кг почвы
1 2005
2 2006
3 2007

156
160
217

5,4
5,1
5,0

5,15
5,92
6,35

32,1
29,6
30,0
216

6,12
6,48
6,84

180,4
191,5
196,9

149
100
78

139
142
142

Водораздел

5. Обобщенные показатели плодородия пахотного
слоя чернозѐма типичного в ОППХ
Hr, мгS, мгГумус, N щг P2O5 K2O
№ поля
pHKCL
экв/100г
экв/100г
%
мг/кг почвы
1
5,5
3,69
36,2
5,72
18,9
123
95
2005
2
5,6
4,51
27,6
6,08
19,5
121 105
2006
3
5,7
4,85
30,8
6,23
19,9
197
82
2007
УДК 631.47:631.433
БЕЗ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕВОЗМОЖНО СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
И ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Л.А. Нечаев
ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, г. Орѐл
office@vniizbk.orel.ru
На совещании в Малоархангельске Орловской области (август 2010 г.)
Президент Д.А. Медведев дал поручение МСХ РФ в месячный срок разработать
меры по улучшению земельных отношений и особенно меры по эффективному
использованию сельскохозяйственных земель. Однако принципиальных изменений не произошло.
По этим вопросам в мировом земледелии и законодательстве есть годами
накопленный положительный опыт по воспроизводству плодородия почв и
контролю за использованием земель. У нас такое дело начинал В.В. Докучаев –
отец науки почвоведения, но затем всѐ заглохло. В 1955 г. Хрущѐв Н.С. приоткрыл дорогу науке для проведения земельно-кадастровых работ. но в России их
результаты не получили своего практического решения, как это наблюдалось в
Прибалтике, Казахстане, Узбекистане. Хрущѐвым Н.С. также были реализованы некоторые меры по реализации систем севооборотов, семеноводства, для
чего были организованы ОПХ. В настоящее время это практически ликвидировано.
Реформы АПК, прошедшие в 1990-е годы, обусловили возникновение в
России нового земельного строя и земельных отношений. При этом их формирование сопровождалось изменениями в характере использования земель и
управления ими. Вместо одной государственной возникли различные формы
собственности – федеральная, муниципальная, частная и др. Проходившие перемены сопровождались целым комплексом негативных для АПК явлений, в
числе которых – ликвидация таких ответственных за управление землей государственных служб – землеустроительной, почвенной и агрохимической, а образование на их основе Россельхознадзора – пустая трата времени и денег. Достаточно сказать, что современные землеустроительные службы занимаются
только межеванием, почвенных обследований нет, они 30…60 летней давности,
а архивы почвенных обследований хранятся на чердаке и т.д. Практически во
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всех приватизированных хозяйствах до сих пор большая часть земель лишь
формально (на бумаге) находится в долевой (паевой) собственности у сельчан,
а правовой ясности с выделением и использованием этих земель до сих пор нет.
Границы земельных паев не установлены не только на местности, но даже и на
планово-картографическом материале.
Повсеместно оказались разрушенными территориальные и почвенноагрохимические основы формирования устойчивых землепользований и землевладений, потому что отсутствие действенного государственного контроля за
состоянием земельных ресурсов, разрушение почвенно-агрохимических обследований стали причиной угрожающей для страны деградации почв и земель.
Россия располагает 9% продуктивных земель Планеты, но производит всего
около 2% мирового объѐма сельскохозяйственной продукции. По расчѐтам специалистов, суммарный ежегодный недобор только растениеводческой продукции из-за ухудшения использования земель составляет не менее 120 млн. тонн в
зерновом эквиваленте, или более 350 млрд. руб. в год. Более 26% сельхозугодий России подвержено эрозии, снижающей урожайность сельскохозяйственных культур на 30...70%. Оврагами разрушено около 1,5 млн.га. Более 50%
сельскохозяйственных угодий страдает от засухи. Засолено 16 млн.га, около 30
млн.га сельхозугодий представлены солонцовыми комплексами, 31% почв
имеет повышенную кислотность, более 70 млн.га загрязнено различными токсикантами.
В Минсельхозе России всего 27% подведомственных ему государственных учреждений и унитарных предприятий имеют правоустанавливающие документы на переданные им земли. В регионах эта работа вообще находится на
начальной стадии. Не завершено формирование перечней земельных объектов,
на которые у России, еѐ субъектов и муниципальных образований могут возникнуть права собственности. Это не гарантирует сохранности сельхозугодий,
создаѐт условия для неправомерных действий чиновников муниципальных образований, развивает коррупцию в распоряжении земельными участками. Общеизвестно, что органами прокуратуры ежегодно опротестовываются и отменяются тысячи распорядительных документов органов местного самоуправления по землям сельскохозяйственного назначения. Отсутствие в земельной политике Федеральных органов власти принципов жесткого государственного
управления по использованию и охране сельскохозяйственных земель привели
к тому, что по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.
41 млн.га (21%) угодий не используется. В 2007 г. выбытие из сельхозпроизводства земель было зафиксировано в 62 субъектах РФ.
Такое положение во многом обусловлено слабостью Федеральных законов, определяющих основу использования земель сельскохозяйственного назначения. Назовем некоторые: «О государственном земельном кадастре», «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения». Слабы в этом отношении также и
некоторые постановления Правительства РФ и Федеральные целевые программы, поручения по которым не выполняются: от 1 марта 2001 г. №154 «Об ут218

верждении показателей состояния почвенного плодородия»; «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафта, как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на
период до 2012 года»; «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)»; «Положение о государственном земельном контроле
15 ноября 2006 №689» и др.
МСХ России не имеет эффективного механизма контроля деятельности
сельхозтоваропроизводителей, что приводит к нарушению ротации посевов
культур, ухудшению фитосанитарного состояния полей, снижению уровня плодородия почв и урожайности культур. Например, в 2000...2006 гг. востребованность на мировом рынке продукции из подсолнечника привела к росту площадей его посева более чем в 2 раза, но валовое производство его семян возросло
незначительно. В погоне за прибылью сельхозтоваропроизводители нарушают
технологию возделывания культур и схему севооборота. Так, в Краснодарском
крае и Ростовской области наблюдались случаи посева подсолнечника 3...4 года подряд на одних и тех же полях в семипольном севообороте, что категорически запрещено системой земледелия. Это привело к снижению его урожайности
на 38% и сильному истощению почвы.
Неудовлетворительной является работа по учету земель сельскохозяйственного назначения, который должен вестись в рамках государственного земельного кадастра (ГЗК) и государственного кадастра недвижимости (ГКН).
Данные учета за 2006-2008 гг.. показывают, что более 60% сведений ГЗК полученным по дореформенным документам об учтенных за этот период земельных
участках устарели. При этом данные об их площади, границах, состоянии, правообладателях длительное время не уточнялись. Только 30% земельных участков на территории земель сельскохозяйственного назначения поставлены на
учет с использованием метода описания границ по имеющимся актуализированным картографическим материалам и всего около 10% всех участков по документам о межевании, определяющим точное местонахождение и границ объектов. Это обуславливает большие погрешности в учете количества, состояния
и правового положения сельскохозяйственных земель хозяйствующих объектов, расположенных в различных территориях. Работа по ГЗК ведется в основном на заявительном принципе, чего практически нет в мировой практике. По
этой причине (о другой мы укажем дальше) нет условия для обоснованного
взимания земельного налога и решения задач по управлению землями сельскохозяйственного назначения.
Следующим вреднейшим фактором, внедренного перестроечного и реформационного (по М.С. Горбачеву) периода, является полный субъективизм
стоимостной оценки земель сельскохозяйственного назначения. Это получило
особенно активное развитие в период правления И.В.Сталина, который заявил,
что «при социализме земля цены не имеет» и это получило основание для советской и российской экологической науки для разработки теории и методологии стоимостной оценки земель, противоречащей К.Марксу и мировому опыту.
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Безусловную вредность уничтожения государственных систем землеустройства, почвенных и агрохимических, с образованием Роснедвижимости, Россельхознадзора и Росприродонадзора является слабейшая база их нормативноправовых актов, регулирующих вопросы оборота, контроля качества и использования земель сельскохозяйственного назначения. Так, в этих учреждениях
нет служб по почвенным исследованиям и землеустройству, нормативно не определен порядок взаимодействия между ними, лишь в части регионов заключены соответствующие соглашения о взаимодействии их территориальных органов, контрольные мероприятия проводятся нескоординировано и др. Практически во всех субъектах РФ не работает предусмотренная законодательством система муниципального и производственного контроля за использованием земель
сельскохозяйственного назначения.
Низкая эффективность управления и контроля использования земель
сельскохозяйственного назначения обусловлены не только недостатками в работе федеральных и региональных органов, но они определяются и серьезными
недостатками действующего законодательства и нормативно-правового обеспечения. Речь идет о том, что сейчас не четко определены признаки неиспользования и бесхозяйственного использования земель, что в случаях обнаружения
нарушений практически не допускается их изъятие, нет и обоснованных признаков повторной проверки пользователей и владельцев земель, которая проводится без обоснования через 2 года, имеется нормативная неопределенность в
расчетах размеров штрафов и их сопоставимости с размерами доходов, получаемых с земельных участков. Такая нормативная правовая неопределенность в
вопросах использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения и
штрафах за нарушения их использования не позволяет эффективно управлять и
добиваться устранения выявленных нарушений.
В чем суть проблем современной аграрной реформы? Формирование правового регулирования новых земельных отношений и углубление аграрных
преобразований в условиях рыночной экономики не производятся на условии,
что земля в сельском хозяйстве - основное средство производства и должна
иметь определенную качественную характеристику своей «производительности».
Мировой опыт (в т.ч. Казахстана, Узбекистана, Прибалтики) убедительно
доказывает, что только по материалам бонитировки (греч. «бонитас» - доброкачественность) можно наиболее объективно определять качество почв и земель,
устанавливать штрафные санкции за его снижение и т.д. Именно эти вопросы
не имеют отражения в законодательстве и нормативно-правовых документах
России. Не несет собственник (или арендатор) ответственность за сохранение
плодородия и качества земли, расходуя их как кратковременную выгоду. Качество-то во время передачи земли не зафиксировано, нет и государственной методики, по которой контролируется динамика плодородия и качества почв во
всех формах собственности. Каждая почва сформировалась в определенных
климатических условиях на конкретной материнской породе. Однако общим
показателем плодородия всех типов почв является содержание гумуса - храни220

теля энергии, накопленной за счет фотосинтеза зеленых растений, микроорганизмов, горных пород и т.д. Наукой и практикой установлено, что содержание
гумуса в почве тесно коррелирует с урожайностью возделываемых культур.
Показатель гумуса (как и фосфора, калия, азота, кислотности) легко контролируется и по его количеству можно судить о культуре использования земли, а за
снижение его содержания владелец или арендатор должен принять меры за его
восстановление. Это должно быть в законодательстве.
Рассмотрим российские принципы земельного налогообложения, сравним
их с опытом других стран. У нас земельным налогом облагаются агропроизводственные группы почв, пашня, естественные кормовые угодья, многолетние насаждения, городские земли. Налог рассчитывается по сельхозпредприятиям,
районам и областям. То есть речь идет о двух категориях земель - сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. Федеральный закон не предусматривает дифференциации ставок налога в зависимости от почвенноклиматических условий. Они определены по субъектам Федерации в целом, в
основном по земельной ренте или с использованием экономических показателей, а естественное плодородие лишь упоминается. В этом подходе много подводных рифов и развития коррупции. Природные различия в плодородии земель существенно сказываются на урожайности культур, затратах труда и себестоимости продукции, отсюда земельные отношения влияют на распределение
доходов от сельхозпроизводства. Поэтому государство обязано создать равные
условия на земле независимо от почвенно-климатических зон размещения и
специализации сельхозпроизводителей. Мы говорим об обоснованном изъятии
в пользу государства объективно возникающей дифференциальной земельной
ренты, что возможно только по материалам земельного кадастра (учета, бонитировки и др.). Этого в законодательстве России нет.
В большинстве стран мира ставки земельного налога дифференцируются
в зависимости от целевого назначения земель и внутри самих категорий: для
земель сельскохозяйственного назначения - в зависимости от их плодородия,
для земель населенных пунктов в зависимости от инфраструктуры, численности населения и т.д. Опыт Германии, Чехии, Венгрии, Румынии и других стран
показывает, что в современных условиях наиболее экономически оправданным
путѐм передачи государству объективно возникающей дифференциальной ренты являются прямые рентные платежи. Поэтому единые закупочные цены на
сельхозпродукцию устанавливаются по условиям производства на худших землях. Избыточный прибавочный продукт, возникающий на землях с повышенным плодородием и лучшим месторасположением, извлекается в форме прямых рентных платежей. В такой системе прибавочный продукт учитывается по
месту его .производства и на этой основе можно точно определить народнохозяйственную эффективность производства сельхозпродукции в регионе. Обязательным условием такого механизма изъятия ренты является ведение земельного кадастра и использование его материалов.
Следующим принципиальным моментом является определение величины
высшей, предельной ставки налогообложения. Здесь сталкиваются два главных,
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противоположных но сути интереса. Аграрники, естественно, являются сторонниками как можно меньших ставок, представители управленческих и промышленных органов, наоборот, стоят за более высокое обложение. Для установления оптимальности решения обратимся к дореволюционному опыту платы за
землю в России, современному опыту налогообложений в зарубежных странах
и всемирной истории земельных отношений. При крепостном праве крестьянин
должен был работать на помещика 2 дня в неделю из 6 и только в наиболее напряженные дни страды помещик имел право заставить его работать еще один
день. В Ветхом Завете и Книге Бытия говорится, что Иосиф Прекрасный установил в Египте, плату за землю в размере 20% от валового сбора. По мировому
опыту арендная плата составляет 20...30% от валового урожая, что считается
вполне приемлемым у всех народов во все эпохи. Арендная плата в 50%, является тяжелым бременем для арендаторов, он еѐ не выдерживает и разоряется. В
теоретическом аспекте принципы земельного налогообложения зависят от признания (или непризнания) наличия абсолютной и дифференциальной рент и от
того, какой вид плодородия закладывают в основу земельного налога. Признание абсолютной ренты требует налогообложения всех земель, признание только
дифференциальной ренты предполагает обложения налогом лишь земель, приносящих доходы.
Не будем описывать методики земельнокадастровых работ по бонитировке почв, бонитировке земель, опыт их применения есть в Казахстане, Прибалтике, в других странах мира. Имеются также разработки почвенного института
им. В.В.Докучаева, ученых СО РАН. Отметим только, что, учитывая опыт, надо
дать поручение Президенту СО РАН о создании специальной комиссии по разработке этих методик. При этом отметим главное, что при проведении бонитировки почв и бонитировки земель по имеющемуся опыту применения методик
определяются баллы бонитета (ББ) почв. Одним из преимуществ ББ почв является его объективность, основанность на легкоконтролируемых, аналитически
повсеместно определяемых показателях, что исключает волюнтаризм и субъективность в принятии решений по управлению земельными отношениями и земельными ресурсами. Определение ББ почв можно проводить на тех же условиях через 3...4 и через 5...7 лет, тем самым следить за рациональным использованием земель, чего нельзя добиться по принятой сейчас экономической
оценке земель. ББ отражает природное плодородие почв и на него никакая экономика и либерализация цен не влияет. Ставка налога, увеличивается лишь при
росте стоимости земель. Подчеркнѐм, что дифференциация ставок по видам
сельхозугодий неизбежно ведет к ненужному увеличению штатов контролирующих органов, ограничивает хозяйственную свободу сельхозтоваропроизводителей, стимулирует сокрытие площадей пашни т.д. Во всех принятых Федеральных и региональных законах по земле и земельным отношениям, нормативно-правовых актах качество почв и земель (их бонитировка) затерялись. После принятия закона «О плате за землю» появился ряд документов, в которых
нет ни определений но терминам, ни этапов земкадастра, ни порядка его введения и ведения, ни бонитировки. Утверждена лишь форма свидетельства на пра222

во собственности на землю, но в нем нет информации о качестве почв и их ББ.
Обоснованием методики такой непопулярной меры является монопольное право индивидуального (порою частного) землевладельца и землепользователя не
только на сельскохозяйственное использование земель, но и на любой другой
вид их использования – отдых, рекреацию, организацию теплиц (цветы, овощи,
ягоды), звероферм и т.д. Это требует самых серьезных социальноэкономических проработок и обоснований.
Очевидно, что если определение земельного налога производится в зависимости от доходности и местоположения земель, то это является прерогативой
экономистов и землеустроителей, если же в зависимости от природных качеств
почв и земель, то никто, кроме агропочвоведов и агрохимиков, эту работу выполнить не может.
Решение названных выше проблем заключается в следующем:
1. На базе Роснедвижимости, Россельхознадзора, Росприроднадзора и
Центров химизации создать единый Центр управления землеустройством и мониторингом земель России (при Председателе Правительства РФ) с филиалами
в субъектах Федерации. Центр за счѐт бюджетных и хоздоговорных средств
(агрохолдингов, агрофирм, фермеров) выполняет работы:
-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 и характером использования земель,
-организует разработку методик и инструкций по проведению бонитировки почв, бонитировки земель, экономической оценке земель, проведению почвенной съемки для целей адаптивно-ландшафтного и прецизионного (точного)
земледелия.
-осуществляет контроль за характером использования земель сельскохозяйственного использования, для этого разрабатываются проекты договоров по
аренде земель, с условием обязательного соблюдения главных элементов систем земледелия – севооборотов, применения пестицидов, приѐмов обработки
почв, регулярного определения плодородия почв (содержание гумуса, NPK, кислотности и т.д., через 3… 5 лет).
- разрабатывает принципы земельного налогообложения и ставки земельного налога на основе результатов бонитировки почв и бонитировки земель,
разрабатывает принципы штрафных санкций за снижение плодородия земель и
характера его воспроизводства.
2. Федеральными и региональными законами необходимо резко усилить
работы по разграничению прав собственности и аренды на земли сельскохозяйственного назначения, а также в налаживании процесса оформления прав на
землю и земельных отношений, как на федеральном, так и на региональном и
муниципальном уровнях. Надо также законодательно решить вопрос о воспроизводстве плодородия почв в системах земледелия на основе севооборотов,
применения пестицидов, обработки почв.
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3. Национальной и отраслевым академиям наук. Министерству сельского
хозяйства провести работу по организации Селекционно-технологических и
Земледельческо-технологических Центров (НИИ) с ОПХ. Их организация производится не по прежнему "цековско-обкомовскому" принципу (в каждой области 1–2 НИИИ), а обосновывается зональными почвенно-климатическими
условиями, их территориями и площадями. Они работают по координируемой
программе, изучают агротехнологии своих сортов на своих стационарах, полях
ОПХ и в характерных для зоны хозяйствах. В ОПХ и в них производятся сортовые семена.
УДК 631.58:551
ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нечаев Л.А1, Коротеев В.И2
1
ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, г. Орѐл
office@vniizbk.orel.ru
2
Департамент сельского хозяйства Орловский области
Точное земледелие (ТЗ) относится к наиболее динамично развивающимся современным направлениям мировой аграрной науки. Оно позволяет управлять факторами, влияющими на развитие и продуктивность возделываемых культур (удобрения, мелиоранты, пестициды, семена, сельскохозяйственные машины).

Интенсивное земледелие, без учѐта развития природы и общества, привело к нарушению экологического равновесия на больших территориях России,
разрушению природных ландшафтов и экосистем, усилению эрозионных процессов, ухудшению водного режима, загрязнению окружающей среды, деградации почв, снижению продуктивности и устойчивости агроценозов агроландшафтов. Причѐм увеличение в некоторых хозяйствах и агрохолдингах применения средств химизации (минеральных удобрений, пестицидов) желаемой отдачи не даѐт.
Выход из создавшегося положения находится в переходе на адаптивную
стратегию сельхозпроизводства, биологизацию современного земледелия, развития ТЗ, широком применении зонально-экологических (сухих) мелиораций,
наиболее полно приспособленных к местным условиям и максимально использующих природные свойства почв и земель. Ряд отечественных и зарубежных
учѐных (Якушев В.П., Кирюшин В.И., Щербаков А.П., Каштанов А.Н., Черкасов Г.Н., Васенев И.М., Кортинов А.Н., Anderson D., Rogasik J., Walter J и др.)
считают, что ТЗ является новым земледелием, потому что оно основано на использовании в нѐм спутниковой связи, детальном автоматизированном учѐте
урожая и факторов, которые лимитируют его формирование, компьютерных
технологиях создания и применения дифференцированных по площади поля
агротехнологических карт, автоматизированном регулировании в пределах поля норм и доз применения пестицидов, удобрений и высева семян, варьирующих параметров других агротехнологических операций и приѐмов.
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Мы считаем, что современный уровень знаний агроэкологии сельскохозяйственного производства позволяет говорить о земледелии не только как о
биологическом объекте, но и как об экологической системе тесно и комплексно
связанной с биосферой, поэтому влияние земледельца на окружающую среду
огромно. Чистота почвы и воды, продукции и воздушного бассейна во многом
зависят от методов и приѐмов, которыми ведѐтся земледелие и восстанавливается (воспроизводится) плодородие почв, в каких формах создаются агроландшафты, их агроценозы и т.д. Земледелие является комплексным средством
управления режимами комплекса агроландшафта при рациональном природопользовании, использовании антропогенных ресурсов с наименьшими затратами для получения сельскохозяйственной продукции. Это ландшафтное земледелие.
Развитию ТЗ послужила необходимость повышения продуктивности и
эффективности сельскохозяйственного производства ("программированием
урожая") путѐм учѐта пространственно-временной неоднородности параметров
свойств почв и растений в пределах каждого поля или земельного участка. Первые операции ТЗ были реализованы в 1988 г. на мобильном агрегате с системой
GPS, разработанных в США, для смешивания и внесения минеральных удобрений. При этом использовали карту применения удобрений, основанную на фотоснимках и координатной сетке поля (Личман и др., 2004).
В традиционном земледелии удобрения вносятся в поле или земельный
участок в одной дозе, поэтому более плодородные (по содержанию NPK и др.)
участки поля, получая такую же дозу элементов питания растений, что и менее
плодородные, накапливают, например, калий и фосфор, а менее плодородные
участки поля кроме удобрений расходуют природные запасы питательных веществ. При этой технологии одни участки поля становятся всѐ более плодородными (возможно даже зафосфачивание), другие – всѐ больше истощаются. Но
это не меняют позиции традиционного земледелия и удобрения полей производятся исходя из усреднѐнных показателей агрохимических свойств почв полей.
Изучение агрохимических свойств почв "ключевого" участка (поле лаборатории технологии зернобобовых и крупяных культур ВНИИЗБК площадью 4
га) показало, что на поле имеется заметная внутрипольная пестрота свойств
почв. Это отмечается по гумусу, фосфору, калию, азоту, кислотности, сумме
поглощѐнных оснований, степени насыщенности основаниями, ѐмкости поглощения. Так, в пахотном слое содержание гумуса было от 2,69% до 5,88%; обменного калия – 5,4…11,7 мг/100 г почвы, подвижного фосфора – 15,5…20
мг/100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 89,3…98,8%, кислотности – 5,1…6,1 и т.д.
В процессе исследования установлено, что принятые Инструкции почвенной съѐмки для целей ТЗ не пригодны, потому что при их применении даже
масштаба 1:5000 нет возможности получить достаточно полную информацию о
внутрипольной пестроте почв. Здесь наиболее всего подходит использование
требования Методики проведения бонитировки почв, по которым образцы для
характеристики агрохимических свойств почв отбираются по каждой разновид225

ности почв поля. Этого нет в Методике почвенной съѐмки. Поэтому необходимо провести изучение принятых масштабов почвенной съѐмки методологии ТЗ
и разработки соответствующей Инструкции проведения почвенных исследований для ТЗ, что сделает определение почвенной пестроты поля более достоверной. Следовательно, использование модели однородности параметров плодородия почв конкретного поля, по которой эффективность применения удобрений
рассматривается посредством равномерного их распределения по всей обрабатываемой площади, является существенным сдерживающим фактором совершенствования как агротехнологий возделывания сельхозкультур, так и технических средств для их осуществления. Для устранения этого недостатка необходимо обеспечить дифференцированное внесение удобрений на каждом поле
или земельном участке с учѐтом пестроты элементов питания на отдельных
площадях поля и планируемой урожайности. Использование такой модели для
применения удобрений обостряется в связи с ужесточением требований к качеству растениеводческой продукции и охране окружающей среды.
В настоящее время во многих странах мира (США, Германия, Израиль и
др., в России начинает разворачиваться) ведутся работы по разработке технологий и созданию технических средств для дифференцированного локального
внесения органических и минеральных удобрений, мелиорантов, средств защиты растений в строго нормированных дозах по поверхности поля и только там,
где они нужны. Для этого используются данные об урожайности культур, пестроте почвенного покрова, по элементам питания растений и разновидностях
почв с жесткой привязкой этих данных к конкретным площадям поля, где были
взяты пробы почв и растений. Поэтому почвенная карта и растительности составляется на основе данных точного отбора проб почвы и растений в реальном
масштабе и времени, который контролируется глобальной системой позиционирования. По этим участкам и их площадям составляется карта урожайности и
состояния посевов в период уборки и оперативной растительной диагностики
состояния растений. Составляется также карта засорѐнности посевов.
В проекте разработки и внедрения ТЗ надо учитывать признанное мировой наукой и практикой требование, что севооборот – необходимое научнообоснованное чередование возделываемых культур и паров по полям во времени и пространстве. Его значение в сохранении и повышении плодородия почвы
и урожайности культур огромно. В севообороте чередуют растения с разной
длиной корневой системы, поэтому растения используют питательные вещества различных почвенных горизонтов. Кроме того, растения неодинаково влияют на содержание в почве элементов питания. Горчица, овѐс и другие растения
выделениями своих корневых систем переводят труднодоступные для культур
соединения фосфора в усвояемую форму. Бобовые культуры обогащают почву
азотом. При повторных посевах льна, клевера в почве накапливаются возбудители специфических болезней. При повторном выращивании льна и подсолнечника появляются растения-паразиты (повилика, заразиха), пшеницу поражает
корневая гниль, картофель – фитофтороз. При бессменных посевах зерновых на
полях усиленно размножаются клоп-черепашка, зерновая совка и другие вреди226

тели. Все эти нарушения производства сельскохозяйственной продукции вызывают необходимость применения пестицидов, что, в свою очередь, вызывает
нарушения в экологии, свойствах почв, качестве продукции и т.д.
Современные фермерские хозяйства в большинстве имеют 50…1000 га,
т.е. они не могут вести научно-обоснованные севообороты, для их земледелия
следует разработать специальные рекомендации, основанные на зональных, региональных и локальных особенностях почв, климата и сортовых свойств культур. К тому же они не могут возделывать 2…3 сорта одной и той же культуры,
как это рекомендует наука и опыт, делают крупные хозяйства. Приведѐм пример преимущества сортовых посевов культур над несортовыми. Несортовые
посевы в Орловской области в 2009 г. основных полевых культур (зерновые,
крупяные, сахарная свѐкла) занимали 188476 га (18,84%). На этих посевах урожайность культур получена на 1…3 т/га меньше, чем на сортовых посевах. Для
решения сортовых посевов культур надо резко активизировать работу служб
маркетинга НИИ. Еѐ проведение должно быть в тесном контакте с региональными районными властями, организациями предпринимателей и фермеров.
При внедрении ТЗ надо обратить внимание на то, что в сельском хозяйстве активизировалась диверсификация сельскохозяйственного производства.
Речь идѐт о том, что в 2006…2009 гг. существенно увеличились, например, посевы рапса, вики, сои и т.д. Это требует разработки научно-обоснованной сортовой технологии возделывания культур, строгого соблюдения еѐ элементов в
сельскохозяйственном производстве по ТЗ.
Изменения в технологиях посева, обработки почвы, применения удобрений и пестицидов, уборки урожая стали возможными благодаря появлению в
машинно-тракторном парке сельхозтоваропроизводителей высокопроизводительной техники. Это и комбинированные агрегаты (бороны дисковые – Катрас,
Санфловер, Краузе, Джон Дир и др.; дискаторы – БДМ, ДМ и др.) и зерновые
сеялки (Джон Дир, Амазоне Д-19-60, СПУ-6 и др.), и посевные комплексы (Морис, Цитан, Багро и др.), и стерневые сеялки (Амазоне, Рапид, Хорш и др.) и
т.д. Не характеризуя подробно технологические и экономические достоинства
отечественной и зарубежной техники отметим, главное, что при цене, например, трактора Фендт в России в 210 тыс. евро, он окупается за 7…8 лет работы
и только за счѐт экономии затрат на топливо. без учѐта стоимости выполненных
работ. Отметим также, что высокоэффективное применение новой техники получается при организации машинно-технических станций (МТС), которые обслуживают сельхозтоваропроизводителей любой формы собственности. Опыт
свидетельствует, что это достигается, благодаря неразорительной оплате за использование техники МТС. Так, в 2009 г. в Орловской области на уборке урожая работало 240 таких комбайнов, что позволило с наименьшими затратами, в
короткие сроки убрать зерновые и получить на 100 тыс. т урожая больше, чем в
2008 г.
Таким образом, обоснование для развития ТЗ заключается в следующем:
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– получение информации об уровне плодородия почвы по элементарным
участкам полей и характере (истории) применения удобрений с системой координат, жѐстко связанной с конкретным полем или земельным участком;
– разработать программное обеспечение, позволяющее имеющуюся цифровую информацию представить графически, анализировать еѐ и принимать
управленческие решения по необходимому воздействию на каждый элементарный участок поля со своими координатами;
– иметь агротехнологии и автоматизированные технические средства для
дифференцированного внесения средств химизации в принятой системе позиционирования;
– базы данных должны включать информацию о гранулометрическом составе элементарных участков поля;
– при разработке проекта ТЗ надо использовать плодотворный опыт других систем земледелия.
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Зерновые культуры составляют основу обеспечения населения продуктами питания, являются важнейшим фактором средоулучшения, обеспечивая по228

вышение естественного и эффективного плодородия почвы. Исследования проводились в длительном стационарном опыте, в течение трѐх ротаций - с 1988 по
2009 гг., в зерновом звене: горох - озимая пшеница - гречиха - ячмень зернопаропропашного восьмипольного севооборота (люпин-озимая пшеница-просокартофель-горох, озимая пшеница, гречиха-ячмень). Изучали шесть различных
по интенсивности систем основной обработки почвы: 1) постоянная отвальная
вспашка на глубину 20-22 см, 2) разноглубинная отвальная обработка, 3) постоянная отвальная вспашка на глубину 30-32 см, 4) поверхностная обработка почвы, 5) плоскорезная обработка почвы на глубину 20-22 см, 6) комбинированная
обработка почвы.
В варианте разноглубинной отвальной обработке почвы в севообороте
вспашка на глубину 10-12 см проводилась под горох, озимую пшеницу, гречиху, вспашка на глубину 20-22 см - под ячмень. Под картофель, предшественник
гороха, осуществлялась вспашка на 30-32 см. В комбинированной системе обработки почвы вспашка на глубину 20-22 см проводилась под горох и ячмень,
поверхностная (дискование) - под озимую пшеницу и плоскорезная на глубину
10-12 см - под гречиху. Изучение проводилось на двух фонах: без гербицидов и
с применением гербицидов.
После предшественников, кроме картофеля, перед основной обработкой,
проводилось лущение дисковой бороной. В опыте при основной обработке почвы использовалась отечественная техника, трактор ДТ-75М, плуг ПН-4-35, тяжѐлая дисковая борона БДТ-3, плуг-глубокорыхлитель ПГ-3.
Применение различных систем основной обработки почвы, к концу
третьей ротации севооборота, привело к дифференциации слоев пахотного горизонта по содержанию питательных веществ. Кроме того, за счѐт чередования
культур, поступления минеральных удобрений, пожнивно-корневых остатков и
соломы, содержание питательных элементов в почве увеличилось. Так, перед
началом опыта почва участка содержала в пахотном (0-30 см) слое 16,8 мг/100 г
подвижного фосфора, 11,0 мг/100 г обменного калия, 4,44% гумуса. К концу
третьей ротации севооборота по отвальной обработке почвы на глубину 20-22
см подвижного фосфора в слое почвы 0-30 см увеличилось до 23,4, калия до
11,3 мг/100 г, гумуса до 4,51%, по поверхностной обработке, соответственно,
стало 21,8, 10,4 мг/100 г и 4,54%. Вместе с этим, при длительной поверхностной обработке почвы, в сравнении с отвальной, увеличилось содержание питательных веществ в верхнем слое (по фосфору на 0,6, по калию на 1,2 мг/100 г,
по гумусу на 0,11%) и уменьшилось в слое почвы 10-30 см и в целом в пахотном слое почвы (по фосфору на 2,8 и 1,6 и по калию на 1,9 и 0,9 мг/100 г почвы). Эта дифференциация по содержанию питательных веществ в пахотных
слоях почвы и по вариантам систем обработки оказывала частичное влияние на
формирование урожайности культур.
Большее воздействие обработки почвы проявилось на засорѐнность посевов, особенно гороха, гречихи, ячменя. Количество сорняков в посевах гороха
оказалось в 3,4 раза, - гречихи в 3,1 раза, - ячменя в 2,3 раза больше, чем в озимой пшенице. При этом наиболее всего засорялись эти культуры при возделы229

вании в системе безотвальной обработки почвы. В сравнении с постоянной отвальной вспашкой на глубину 20-22 см, на которой отмечалось наименьшее количество сорняков (на горохе - 63, гречихе - 66, ячмене- 51 шт./м2), по поверхностной основной обработке почвы засорѐнность сорными растениями гороха
увеличивалась на 35,7%, гречихи на 19,5%, ячменя на 21,5%, причѐм такая разница между системами обработки отмечалась и на гербицидном фоне. При этом
применение гербицидов обеспечивала снижение численности сорняков в посевах в пределах 40,7% .
В результате большей засорѐнности посевов по безотвальным обработкам
почвы (поверхностной от 5,5 до 12,5%, плоскорезной от 10,9 до 16,6%), а также,
вероятно, частичного влияния не разложившейся стерни на полноту всходов, в
сравнении с отвальными (на глубину 20-22 и 30-32 см), было отмечено снижение густоты стояния растений гречихи, ячменя. У озимой пшеницы густота
стояния растений была выше, наоборот, по поверхностной обработке на 6,6%, в
сравнении с отвальной. Причиной этому являлись худшая полнота всходов озимой пшеницы по вспашке, из-за недостатка влаги в отдельные годы.
Учѐт роста растений показал, что по безотвальным обработкам в конкурентной борьбе с сорными растениями высота гороха и гречихи оказалась на 810 см больше, чем по отвальной, но это не всегда сопровождалось лучшим их
развитием. Установлено, что воздушно-сухая масса растений каждой культуры
по гербицидному фону была большей, чем без гербицидов. Кроме того, слабее
развивались растения гороха, ячменя при возделывании их в системе безотвальной обработке, а растения озимой пшеницы и гречихи - в системе отвальной вспашки.
При возделывании по отвальной обработке почвы без гербицидов масса
одного растения гороха перед уборкой составляла, в среднем 11,86 г, по поверхностной - 10,17 г, с применением гербицидов, соответственно, 12,30 и
10,70 г. Масса растения ячменя, по соответствующим обработкам, без гербицидов составляла 3,64 и 3,14 г, с применением гербицидов 4,60 и 4,25 г. Средняя
масса одного растения озимой пшеницы по отвальной обработке почвы без
гербицидов составляла 3,40 г, по поверхностной обработке - 3,57 г, с применением гербицидов - 3,54 и 3,81 г. Масса одного растения гречихи, соответственно, составляла 2,56 и 2,75 г, а также 2,62 и 2,82 г.
В среднем за 9 лет (по трѐм ротациям) существенные прибавки урожайности зерна гороха и ячменя получены по системе отвальной обработки, в
сравнении с безотвальной, а зерна озимой пшеницы и гречихи, наоборот. Наибольшая урожайность гороха 2,79 т/га и ячменя 4,06 т/га получена по гербицидному фону по отвальной обработке почвы на глубину 30-32 см, а без гербицидов, соответственно, 2,65 и 4,09 т/га в системе разноглубинной отвальной. По
сравнению с вышеуказанными вариантами, возделывание гороха в системе поверхностной обработки почвы привело к максимальному снижению урожайности - на 0,28 т/га без гербицидов и на 0,24 т/га с применением гербицидов. Наибольшее снижение урожайности ячменя, соответственно, на 0,43 т/га без гербицидов и на 0,25 т/га с применением гербицидов оказалось при возделывании в
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системе плоскорезной обработки. При поверхностной обработке почвы под
озимую пшеницу обеспечивалась ей максимальная урожайность, без гербицидов она составила 4,39 т/га, по гербицидному фону - 4,45 т/га, то есть, в среднем
по фактору обработки почвы - 4,42 т/га, или на 0,34 т/га больше, чем по отвальной вспашке на 20-22 см. Наибольшая урожайность гречихи формировалась
при плоскорезной обработке почвы на глубину 20-22 см и составила, в среднем,
1,45 т/га, что на 0,12 т/га выше, чем по отвальной вспашке. Она обуславливалась лучшим ростом растений гречихи по плоскорезной обработке и формированием на них большего количества зерна.
Вместе с тем, анализ урожайных данных показал тенденцию большего
сбора зерна всех культур в системе разноглубинной обработки почвы без гербицидов, а озимой пшеницы и гречихи с применением гербицидов. Максимальный сбор условных кормо-протениновых единиц по зерновому звену получен в
системе отвальной обработке почвы на глубину 30-32 см, который составил, в
среднем, 4,43 т/га. В системе разноглубинной отвальной обработке его уменьшение на 0,03 т/га оказалось не существенным. Таким образом, при системе
разноглубинной отвальной основной обработке почвы обеспечивалась наибольшая агроэффективность возделывания всех четырѐх культур. Она заключалась в том, что обеспечивалась сравнительно низкая засорѐнность посевов и
высокий сбор зерновой продукции с одного гектара.
Всѐ возрастающий рост затрат ископаемой энергии в агропромышленном
комплексе обуславливает поиск путей ресурсоэнергоэкономной интенсификации
земледелия (1,6). В этой связи распространение получает низкозатратная обработка почвы. При оценке энергетической и экономической эффективности возделывания зерновых культур в севообороте становится очевидным высокая эффективность поверхностной обработки почвы. Тут отмечаются наименьший
расход энергетических затрат на возделывание гороха, озимой пшеницы, гречихи, ячменя на 1 га, низкая энергоѐмкость условной единицы собранного зерна, наибольший коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ). Кроме
этого, сокращается расход топлива на 9,5 кг/га, по сравнению со вспашкой на
глубину 20-22 см, или на 37,8%, обеспечивается низкая себестоимость 1 тонны
условной единицы зерна и высокая рентабельность. Однако, при поверхностной обработке почвы растѐт засорѐнность почвы и посевов сорняками, в том
числе злостными многолетними. Применение гербицидов сдерживает их, но не
уничтожает полностью. Поэтому с агрономической точки зрения такая система
обработки почвы не может быть применима под ряд культур.
Энергетический анализ показал, что на второе и третье место по эффективности возделывания зерновых культур, в том числе и агрономической, выходят технологии, в которых в качестве основной обработки, применяются системы комбинированной и отвальной разноглубинной обработки. В сравнении с
традиционной отвальной вспашкой на глубину 20-22 см, последние на 3,7 и
3,2% энергетически эффективнее. При этом расход топливного энергоресурса
на основную обработку сокращается на 17,9 и 16,7%, чистый доход повышается, соответственно, на 6,5 и 7,0%, рентабельность возрастает на 15,4 и 10,8%.
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Применение гербицидов в этих системах обработки почвы с экономической
стороны менее оправдано.
Таким образом, чередование вспашки, поверхностной и плоскорезной обработки почвы в комбинированной системе основной обработки почвы звена
севооборота горох–озимая пшеница–гречиха–ячмень, а также чередование мелкой (на 10-12 см) и обычной (на 20-22 см) вспашки в системе разноглубинной
отвальной обработки, в зависимости от биологических особенностей и требований культур, являются путями снижения техногенной нагрузки в технологии
возделывания зерновых и крупяных культур и сокращения ресурсоэнергетических затрат в растениеводстве. Их следует применять вместо ежегодной традиционной вспашки.
УДК 631.82
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ
В.В. Окорков
ГНУ Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Суздаль
adm@vnish.elcom.ru
Из-за благоприятных физико-химических свойств подпахотных горизонтов в серых
лесных почвах из глубоких слоев может использоваться до 70 мм влаги, что обеспечивает
высокую окупаемость применяемых удобрений и в засушливые годы. Азотные удобрения определяют высоту урожая возделываемых культур, его качество и вынос фосфора и калия.
На основе балансовых исследований разработана система удобрения в 7-8-польном севообороте, обеспечивающая высокую окупаемость и бездефицитный баланс для азота и фосфора
и близкий к нему для калия.

Серые лесные почвы Владимирского ополья в отличие от окружающих их
дерново-подзолистых характеризуются благоприятными физико-химическими
и химическими свойствами: емкостью поглощения 15-33 мг-экв/100 г почвы,
содержанием гумуса от 1,5 до 5,7 %, степенью насыщенности основаниями 79 90 %, содержанием физической глины 35-50 %. Эти почвы развились на лессовидных карбонатных суглинках мощностью около 3 м. Верхняя часть профиля
имеет средне- и тяжелосуглинистый механический состав, нижняя – тяжелосуглинистый и глинистый. Они наиболее продуктивны и являются жемчужиной
области. Однако их высокая продуктивность связана не только с вышеуказанными свойствами, но и с благоприятными физико-химическими показателями
подпахотных горизонтов. В этих почвах во всем почвенном профиле отсутствует обменный алюминий в токсичных для культур количествах (выше 4-5 мг/100
г почвы). Кислотность, как гидролитическая, так и обменная, обусловлена ионами водорода, которые менее вредны для корневых систем возделываемых
культур. В то же время в окружающих дерново-подзолистых почвах на глубине
40-60 см и глубже концентрация обменного А1 значительно выше токсической.
В засушливые годы, когда верхний 0-40 сантиметровый слой пересыхает, проникновению корней в глубокие слои почвы в поисках влаги мешает именно эта
высокая концентрация А1. Поэтому возделываемые культуры резко снижают
232

свою продуктивность, уменьшается окупаемость применяемых удобрений. На
серых же лесных почвах корни возделываемых культур способны проникать в
более глубокие слои почвы и использовать из них влагу и элементы питания.
По нашим данным, из слоя почвы 40-100 см в засушливые годы может использоваться до 70-75 мм влаги. Это позволяет стабилизировать урожаи возделываемых культур на достаточно высоком уровне, повышать окупаемость применяемых удобрений в любые годы. Такое использование влаги из глубоких
слоев почвы наблюдается у трав, зерновых и пропашных культур. В избыточно
влажные годы использование влаги из слоя почвы 40-100 см заметно уменьшается, снижаясь до нулевых значений.
Следствием благоприятных свойств подпахотных горизонтов на водораздельных участках с уклоном менее 1-2о наблюдается весьма низкая эффективность известкования. Например, при применении умеренных доз минеральных
удобрений независимо от количества внесенной извести наблюдается близкая
средняя продуктивность севооборота. Это установлено и в опытах М.Ф. Аркадьевой и позже заложенных опытах.
На дерново-подзолистых почвах с высоким содержанием обменного А1
эффективность известкования весьма высокая. Это обусловлено передвижением продуктов ее взаимодействия с ППК в виде Са(НСО 3)2 в подпахотные горизонты и связыванием в них бикарбонатами Са токсических соединений А1. Это
увеличивает мощность корнеобитаемого слоя почвы и размеры использования
влаги из более глубоких слоев почвы, что и сказывается на росте продуктивности с.-х. культур и повышении окупаемости удобрений. На серых лесных почвах известкование не изменяет мощности корнеобитаемого слоя; с этим связана
слабая эффективность этого приема на плакорных равнинных почвах. Здесь рекомендуется поддерживающее известкование дозами 2-3 т/га извести за ротацию 7-8-польных севооборотов.
В настоящее время для увеличения мощности корнеобитаемого слоя дерново-подзолистых почв накоплен определенный опыт использования фосфогипса и его смесей с карбонатом кальция.
На серых лесных почвах с уклоном пашни более 2-3 о развиты процессы
водной эрозии. Ранее по области площадь эродированных разной степени почв
составляла около 18,1 %, в том числе на дерново-подзолистых – около 5 %, а на
серых лесных почвах Ополья – более 40 %.
Интенсивное развитие эрозионных процессов связано с высоким содержанием крупной (около 40 %) и средней (10-15 %) пыли. Первая фракция пыли не
пластична, но обладает слабой водопроницаемостью, не коагулирует электролитами; вторая фракция характеризуется теми же свойствами, но обладает пластичностью. Соотношение этих фракций таково, что вся почвенная масса будет
характеризоваться высокой пластичностью и слабой водопроницаемостью, что
на склоновых землях ведет к развитию водно-эрозионных процессов.
Основной путь снижения водно-эрозионных процессов на склоновых землях – создание водопрочной макроструктуры. Это достигается за счет свежего
органического вещества (навоз, корневые остатки многолетних трав, сидераты).
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При этом водопрочная макроструктура создается при обязательном внесении
известковых материалов. Они заметно повышают и урожай многолетних трав.
При известковании улучшается и микроструктура (микроагрегаты от 0,25 до
0,01 мм).
Микроагрегированность возрастает с повышением рН (за счет известкования), содержания гумуса и наличия в илистой фракции минералов групп монтмориллонита и гидрослюд, гидроксидов полуторных окислов. В илистой
фракции серых лесных почв эти группы вторичных минералов (слюдасмектитовые и хлорит-смектитовые минералы) достигают 30-60 %. Предпосылки для создания водопрочной микроструктуры в этих почвах весьма реальны.
Определяющее влияние на продуктивность культур 8-польного севооборота и большинства культур, исключая многолетние бобовые травы, оказывает
применение азотных удобрений. Они определяют величину и качество урожая,
вынос им остальных элементов питания.
Одни фосфорно-калийные удобрения слабо повышают продуктивность севооборота, мало окупаемы. Добавление к ним азотных туков, т.е. применение
полного минерального удобрения, повышает окупаемость 1 кг д.в. туков в 2
раза.
Увеличение дозы полного минерального удобрения в 2 раза заметно снижает окупаемость 1 кг д.в. туков прибавкой урожая. Это свидетельствует о необходимости разработки наиболее окупаемой экономически системы удобрения. Весьма окупаемо сочетание полного минерального удобрения с 40-60 т/га
навоза (5-8 т/га севооборотной площади).
Отметим также, что общий расход влаги из метрового слоя почвы культурами слабо зависит от системы применения удобрений. Однако коэффициент
водопотребления (расход влаги на создание 1 ц з.е.) в вариантах полного минерального удобрения снижается в 1,3-1,8 раза по сравнению с фоном известкования. Таким образом, наблюдается более экономное расходование влаги при
полной минеральной системе удобрения.
Применение полного минерального удобрения наиболее окупаемо:
- в занятом пару под озимые и яровые культуры;
- под овес после пропашных культур;
- по обороту пласта многолетних трав (после яровых и озимых);
- заправленных органическими и минеральными удобрениями озимых;
- из-за сильного пересыхания почвы после трав 2-го года пользования не
всегда может быть получена надлежащая густота озимых культур, соответственно высокая окупаемость удобрений.
Балансовые исследования за ротацию 8-польного севооборота показали
следующее:
- при применении наиболее окупаемой одинарной дозы полного минерального удобрения наблюдается дефицит для азота и калия;
- при внесении одного навоза в дозах от 5 до 10 т/га севооборотной площади не получено положительного баланса ни для одного элемента питания. Для
азота в последней дозе баланс приближается к нулевому;
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- лишь при сочетании одинарной дозы полного минерального удобрения с
5-10 т/га севооборотной площади достигается либо положительный, либо близкий к нулевому баланс основных элементов питания.
Учитывая широкий выпуск минеральных туков с соотношением элементов
питания 1:1:1, а также слабую эффективность азотных удобрений в звене севооборота овес с подсевом трав – травы 1-го года пользования – травы 2-го года
пользования были рассчитаны оптимальные дозы как одних минеральных
удобрений, так и на фоне разных доз навоза, вносимых в паровом поле. При
минеральной системе удобрения коэффициент возврата для азота составил 8285 %, Р2О5 – 103-109, К2О – 58 %.
На фоне 40 т/га навоза коэффициент возврата для азота около 100 %, Р 2О5
– 103-106, К2О – 80 %, а на фоне 60 т/га навоза соответственно 104-106, 103-108
и 90-93 %. Наиболее напряженный баланс для калия, но для этого элемента допустим коэффициент возврата около 85 %. В этих системах удобрения окупаемость 1 кг д.в. удобрений должна варьировать от 5,9 до 7,0 кг з.е.
Результаты исследований также свидетельствуют, что внесение под многолетние бобовые травы азотных удобрений является малоэффективным приемом их применения. Поэтому надо наладить широкое производство и реализацию и простых фосфорных и калийных удобрений.
УДК 631.8
УДОБРЕНИЯ И КИСЛОТНОСТЬ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ОПОЛЬЯ
В.В. Окорков, Л.А. Окоркова, О.А. Фенова
ГНУ Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Суздаль
adm@vnish.elcom.ru
В 1-й ротации 8-польного севооборота на фоне известкования определяющее влияние
на изменение кислотности серой лесной почвы оказало применение двойного суперфосфата
и органических удобрений. Первый повышал кислотность почвы, вторые снижали ее. Во 2-й
ротации севооборота по сравнению с 1-й при продолжающемся систематическом применении минеральных и органических удобрений сохранилась высокая роль фосфорных удобрений
в повышении гидролитической кислотности, заметно возросло снижающее ее величину действие азотных удобрений (аммиачной селитры). Существенно уменьшилась роль навоза во
влиянии на кислотные свойства серых лесных почв.

Вопросы влияния удобрений на изменение кислотности почв и в настоящее время являются актуальными, но остаются еще дискуссионными. На дерново-подзолистых почвах Нечерноземья определяющая роль в их подкислении
отводится применению физиологически кислых удобрений, в т.ч. и аммиачной
селитры. Но на почвах Приангарья не выявлено самостоятельной роли азотных
туков на повышение кислотности. Особое внимание в подкислении серых лесных почв ополья отводится применению водорастворимых фосфорных удобрений: простому и двойному суперфосфату.
Исследования по влиянию удобрений на динамику кислотности серых
лесных почв вели в стационарном опыте, в котором изучались системы удобрения на плодородие и продуктивность 8-польного севооборота.
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В опыте на фоне извести изучалась эффективность как видов и доз минеральных удобрений, так и доз подстилочного навоза, их взаимодействие. В 1-й
ротации изучался 8-польный севооборот со следующим чередованием культур:
занятой пар (викоовсяная смесь) – озимая рожь – картофель – овес с подсевом
трав – травы 1-го года пользования – травы 2-го года пользования – озимая
рожь – ячмень.
Повторность опыта 3-кратная, площадь делянок – 100 м2, способ их размещения – рендомизированный. Почва опытных полей – серая лесная среднесуглинистая с содержанием гумуса 2,9 – 4,0 %, подвижного фосфора (по Кирсанову) – 13 – 26, обменного калия (по Масловой) – 15 – 18 мг/100 г почвы,
рНСОЛ 5,1 – 5,5; Нг – 3,2 – 3,5, сумма поглощенных оснований – 19,4 – 22,3 мгэкв/100 г почвы. В начале 1-й ротации провели известкование по полной гидролитической кислотности. На его фоне изучали влияние различных доз подстилочного навоза (0, 40, 60 и 80 т/га), минеральных удобрений (фосфорнокалийные, одинарная и двойная доза NРК); их сочетания на агрохимические
показатели почв в 0–40 сантиметровом слое.
Навоз с содержанием азота 0,45 %, Р2О5 – 0,25 и К2О – 0,60 % заделывали
под озимую рожь после уборки парозанимающей культуры. Одинарная доза
NРК под зерновые культуры, однолетние и многолетние травы составляла по 40
кг/га, под картофель – 60, 60 и 80 кг/га; под травы 1-го года пользования азот
вносили только в дозе 40 кг/га. Применяли аммиачную селитру, двойной суперфосфат и хлористый калий или калийную соль. Фосфорно-калийные удобрения вносили осенью под основную обработку почвы, азотные – весной под
предпосевную культивацию под однолетние травы и яровые зерновые, в подкормку озимых и многолетних трав, под картофель – весной под вспашку.
Во второй ротации севооборота (2000–2008 гг.) под однолетние травы
весной вносили только азотные туки в дозах 60 и 75 кг/га N, а после распашки
трав 2-го года (2004 – 2006 гг.) высевали яровую пшеницу. Доза фосфорнокалийных удобрений под нее составила Р60К60, одинарная доза полного минерального – N60Р60К60, двойная доза – N120Р120К120. Фосфорно-калийные удобрения вносили осенью перед разделкой пласта трав тяжелой дисковой бороной,
азотные удобрения – весной под предпосевную культивацию.
Для изучения влияния удобрений на кислотные свойства почвы использованы варианты с применением удобрений на фоне известкования, проведенного в полях 1-3 в 1991-1993 гг. после уборки парозанимающей культуры. В
1994-1996 гг. в середине ротации 8-польного севооборота после уборки овса и в
конце ее на ячмене с каждого варианта со всех 3-х повторностей опыта были
отобраны смешанные образцы из слоя почвы 0-20 см из 3-х точек, которые анализировались по общепринятым методикам.
Средняя по 3-м полям величина рНСОЛ на овсе с подсевом трав в известкованном варианте составила 6,19, а гидролитическая кислотность 2,08-2,10 мгэкв/100 г почвы. Навоз повышал рНСОЛ и снижал гидролитическую кислотность, а фосфорно-калийные удобрения действовали в противоположном направлении. Соответственно основным влияниям навоза и фосфорно-калийных
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удобрений изменялась и степень насыщенности почвы основаниями. Небольшие изменения обменной кислотности серых лесных почв определялись применением фосфорно-калийных удобрений. Они достоверно повышали этот показатель. Коэффициент множественной корреляции между кислотными свойствами, с одной стороны, и дозами фосфорно-калийных и органических удобрений, с другой, варьировали от 0,58 до 0,80. Они были достоверны при уровне
вероятности 0,95.
Те же закономерности во влиянии навоза и фосфорно-калийных удобрений на кислотные свойства серой лесной почвы проявились и в конце 1-й ротации 8-польного севооборота. Не выявлена самостоятельная повышающая кислотность роль азотных удобрений (аммиачной селитры). В отдельные годы в
сочетании с навозом они несколько увеличивали гидролитическую кислотность, снижали степень насыщенности почвы основаниями.
Из фосфорно-калийных удобрений решающее влияние на подкисление
серой лесной почвы оказало применение фосфорных туков. Очевидно, калийные удобрения могли вытеснять обменные ионы водорода и снижать рНКС1.
Однако размеры изменения этой формы кислотности от применения калийных
туков невелики в силу малой величины обменной кислотности, составляющей
3-5 % от гидролитической. Далее, при поглощении ионов калия корневые волоски растений выделяют в жидкую фазу другие катионы и ионы водорода, что
может также вести к подкислению почвы и увеличению ее обменной и гидролитической кислотностей. Все же, определяющая роль в изменении гидролитической кислотности принадлежит водорастворимым формам фосфорных удобрений.
Считаем, что фосфат-ионы интенсивно способны адсорбироваться почвенным поглощающим комплексом. Очевидно, последний процесс может протекать путем образования двух ионных связей аниона фосфорной кислоты с поверхностью почвенного поглощающего комплекса. В результате этого в жидкую фазу высвобождаются протоны второй функциональной группы (с рК =
7,21), что и ведет к росту гидролитической кислотности.
Роль навоза в снижении кислотности серой лесной почвы обусловлена
связыванием более слабыми ионизированными группами органического вещества протонов в малодиссоциированные кислотные группы, а также процессами
взаимной коагуляции отрицательно заряженных органических соединений с
положительно заряженными гидроксидами железа и алюминия. Устранение
подвижности последних снижает кислотность почв.
Однако на кислых дерново-подзолистых почвах с высоким содержанием
подвижных форм железа и алюминия применение однозамещенных фосфатов
кальция (двойной и простой суперфосфат) ведет к повышению рН жидкой фазы. Это обусловлено связыванием фосфатами гидроксидов железа и алюминия
в малорастворимое соединение А1РО4 и образованием преципитата.
Обменная кислотность серых лесных почв невысока и может быть обусловлена рН-эффектом в процессе воздействия нейтральных солей на слабые
кислотные группы в процессе проведения анализа.
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Во 2-й ротации в 2006-2007 гг., характеризующихся недостаточным и неравномерным выпадением осадков за вегетационный период, определяющее
влияние на повышение гидролитической кислотности оказало применение
фосфорных удобрений, а на уменьшение – азотных туков. В среднем за 2 года
отмечена и небольшая повышающая гидролитическую кислотность роль органических удобрений. По нашему мнению, это связано с процессами его аммонификации и мобилизации из него подвижных форм фосфора, что ведет к увеличению в нем свободных кислотных групп.
В избыточно влажном 2008 году гидролитическая кислотность возрастала
от применения азотных туков и органических удобрений, но ее изменение было
в 3-4 раза и более ниже, чем в 2006-2007 гг. Хотя невысокие дозы последних
могли несколько снижать этот показатель. Следовательно, в засушливые годы
происходит интенсивная физико-химическая адсорбция фосфатов с подкислением почвы. Об этом свидетельствуют и более высокие значения норматива затрат удобрения на увеличение подвижного фосфора на единицу в эти годы. Во
влажные годы последействие органических удобрений и применение минеральных азотных туков в целом приводит к росту гидролитической кислотности. Это связано с активно протекающими процессами аммонификации и мобилизации органических фосфатов. Повышение концентрации продуктов трансформации органического вещества (фосфатов и аммиака) будет способствовать
образованию высокодисперсного осадка NH4MgPO4. Этому благоприятствуют
и высокие дозы аммиачной селитры. Значительная часть образующихся подвижных форм фосфора и азота интенсивно поглощается возделываемыми культурами. В органическом же веществе почвы значительно повышается доля кислых, преимущественно карбоксильных групп, ранее находившихся во внутримолекулярных соединениях с аминными и амидными группами. Это и ведет к
росту гидролитической кислотности серых лесных почв.
В целом же, по 3-м полям в конце 2-й ротации севооборота по сравнению
с 1-й ротацией гидролитическая кислотность возрастала от применения двойного суперфосфата и снижалась от внесения аммиачной селитры. Главенствующая роль в повышении кислотности почвы принадлежит фосфорным удобрениям.
Расчеты показали, что 1 кг действующего вещества двойного и простого
суперфосфата повышает гидролитическую кислотность на величину, эквивалентную применению 1,0-1,2 кг СаСО3. При учете коэффициента использования извести (0,5-0,6) получаем, что для ее нейтрализации за ротацию 8польного севооборота на 1 кг Р2О5 необходимо применение около 2,0-2,5 кг извести.
УДК 631.417.2:633.16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ДЛЯ ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В РЕЛЬЕФЕ
Панкова Т.И., Глазунов Г.П.
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ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Для повышения продуктивности земледелия необходимо улучшение потенциального и эффективного плодородия почвы. Регулирование и оптимизация плодородия черноземов требуют изучения их оптимальных и критических
параметров для сельскохозяйственных культур. Познание экологически значимых параметров плодородия почв для сельскохозяйственных растений становится ключевой проблемой агроэкологии. Изучение параметров плодородия
почв во всех его агроландшафтных контурах является частью общей проблемы
управления функционированием агроландшафта.
Среди параметров почвенного плодородия, подлежащих оптимизации,
показатели состава органического вещества почвы занимают особое положение. Это объясняется тем, что содержание и состав органического вещества
принадлежат к основополагающим факторам почвенного плодородия, определяющим основные свойства почвы. Оно является важным источником питательных элементов для растений.
Исследования проводили в многофакторном полевом стационарном опыте ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на черноземе типичном
среднесуглинистом на водораздельном плато, склонах северной и южной экспозиций в посевах ячменя.
Для выявления оптимальных параметров почвенных свойств и их сочетаний применялся информационно-логический анализ (Пузаченко, Карпачевский,
Взнуздаев, 1970), позволяющий в рамках анализируемой системы почва - растение выявить и количественно оценить степень, характер, направленность связи между урожаем или продуктивностью сельскохозяйственной культуры и
свойствами почвы, а также установить параметры плодородия почвы, специфичные определенным уровням урожая или продуктивности сельскохозяйственной культуры. Применяемый подход позволил установить значения оптимальных параметров, которые специфичны высоким рангам урожайности и
продуктивности ячменя.
Оптимальные параметры плодородия почвы, специфичные наивысшему
рангу урожайности сельскохозяйственных культур, устанавливают соответствие почвенных условий специфическим требованиям конкретных растений. В
результате чего осуществляется наиболее полное удовлетворение их потребностей в факторах роста и развития и обеспечивается реализация потенциальных
возможностей.
Экологически значимые оптимальные параметры состава органического
вещества были установлены для тех почвенных показателей, влияние которых
на сельскохозяйственную культуру достаточно значимо, т.е. между ними обнаруживалась высокая степень связи.
На основе информационно-логического анализа в рамках системы «почва-растение» были определены параметры состава органического вещества в
пахотном слое чернозема типичного в агроландшафте, специфичные трем
уровням (рангам) продуктивности и урожайности ячменя. В зависимости от ме239

стоположения в рельефе низкие, средние, высокие уровни продуктивности и
урожайности для ячменя составили соответственно: склон северной экспозиции
– <53 ц/га; 53-81 ц/га; >81 ц/га и <20,7 ц/га; 20,7-30,7 ц/га; >30,7 ц/га; водораздельное плато – <76 ц/га; 76-102 ц/га; >102 ц/га и <27,0 ц/га ; 27,0-36,7 ц/га;
>36,7 ц/га; склон южной экспозиции - <50 ц/га; 50-99 ц/га; >99 ц/га и <19,3 ц/га;
19,3-37, 7 ц/га; >37,7 ц/га.
Были определены оптимальные параметры состава органического вещества чернозема типичного в пахотном слое, специфичные максимальным уровням продуктивности и урожайности ячменя, которые составили, соответственно, на склоне южной экспозиции – 99-135 ц/га и 37,7-58,5 ц/га; на водораздельном плато – 102-137 ц/га и 36,7-54,8 ц/га; на склоне северной экспозиции – 81107 ц/га и 30,7-44,9 ц/га.
На склоне северной экспозиции оптимальными параметрами почвы, при
которых отмечена наибольшая продуктивность ячменя, являются средние и высокие уровни содержания негумифицированного органического вещества –
3,73-4,22 т/га, гумуса – 5,18-6,14 %, лабильных гумусовых веществ – 5135-6572
мг/кг почвы, лабильных гуминовых кислот – 1964-2643 мг/кг почвы, лабильных
фульвокислот – 3220-4337 мг/кг почвы.
Для урожая ячменя оптимальны только высокие уровни значений следующих параметров: содержание гумуса -5,89-6,14%, лабильных гумусовых
веществ – 5740 – 6570 мг/кг почвы, гуминовых кислот – 2244-2643 мг/кг почвы,
лабильных фульвокислот – 3610-4337 мг/кг почвы.
Высокие продуктивность и урожай ячменя формировались при одинаковых значениях углерода микробной биомассы (1089-1295 мг/кг почвы), биогенности лабильных гумусовых веществ (201-243 мг/г), биогенности гумуса (18-21
мг/г), отношений углерода микробной биомассы к углероду лабильных фульвокислот (0,33-0,45).
Значения оптимальных параметров состава органического вещества чернозема типичного для продуктивности и урожайности ячменя на водораздельном плато отличаются от оптимальных значений параметров почвы северной и
южной экспозиции. Они составляют высокие уровни содержания лабильных
гумусовых веществ 5490-6570 мг/кг почвы, лабильных гуминовых кислот –
2220-3322 мг/кг почвы, углерода микробной биомассы – 1157-1887 мг/кг почвы, биогенности лабильных гумусовых веществ – 170-280 мг/г почвы, биогенности гумуса – 22-31 мг/г, качественного состава лабильных гумусовых веществ – 0,84-1,26, степени гумификации – 0,45-0,56. Для продуктивности также
оптимальными параметрами почвы являются высокие уровни содержания негумифицированного органического вещества (3,88-4,62 т/га) и гумуса (6,147,38 %), а для урожая ячменя – содержание гумуса более низких значений (5,896,14 %).
На склоне южной экспозиции высоким значениям продуктивности и
урожая ячменя соответствуют высокие значения содержания лабильных гумусовых веществ - 2450-3400 мг/кг, лабильных гуминовых кислот - 580-1030
мг/кг, лабильных фульвокислот -1890-2370 мг/кг, негумифицированного орга240

нического вещества - 3,52-5,81 т/га, качественного состава лабильных гумусовых веществ – 0,32-0,50, степени гумификации – 0,24-0,54. Высокие значения
содержания гумуса (5,49-5,93%) в пахотном слое почвы южной экспозиции соответствовали только наибольшему значению продуктивности ячменя.
Таким образом, установлены оптимальные параметры состава органического вещества чернозема типичного для ячменя. Полученные данные свидетельствуют о том, что сочетание оптимальных параметров состава органического вещества изменяется в зависимости от местоположения культуры в рельефе. Это необходимо учитывать при планировании урожаев сельскохозяйственных культур.
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В СИСТЕМЕ КОНТУРНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
А.И.Петелько
ГНУ Новосильская зональная агролесомелиоративная опытная станция
им. А.С.Козменко ВНИАЛМИ, г. Мценск, Орловской области
zaglos@ mail.ru
Изучены новые агролесомелиоративные приѐмы разных конструкций в системе контурных лесополос. Определены природные факторы (промерзание и увлажнение почвы, снегозапасы) и их влияние на показатели весеннего стока талых вод.
New agroforestry ameliorative techniques of different design in the system of contour forest
belts have been studied. Natural factors (soil freezing and soil moisture, snow supplies) and their
effect on the indicators of spring meltwater runoff have been determined.

Учѐные подсчитали, что в России 129 млн. га сельхозугодий оцениваются
как ―неустойчивые к эрозионному воздействию‖. Научно обоснованная потребность в лесных насаждениях в стране – 14 млн. га, а имеется всего 3,2 млн.
га. Наименьшая обеспеченность в Приволжском (14,9 %), а наибольшая – в Северо-Западном (70 %) федеральных округах. Каждый гектар лесонасаждений
оказывает положительное влияние на 10–12 га прилегающих полей.
Орловская область расположена в северной части Среднерусской возвышенности, почвы которой на значительной площади обедняются и разрушаются
процессами водной эрозии. По данным генеральной схемы противоэрозионных
мероприятий, в области смытые почвы составляют 40,7 % всех земель и 47,4 %
пахотных угодий.
Безусловно, в системе мер по регулированию поверхностного стока, охране окружающей среды, в улучшении гидрологического режима территории и
условий для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, важная
роль принадлежит защитным лесным насаждениям.
Научные исследования проводились в ОПХ Новосильской ЗАГЛОС по
программе и методике доктора сельскохозяйственных наук А.Т.Барабанова.
На склоновом участке поля вдоль горизонталей размещены однорядные
стокорегулирующие лесные полосы из дуба через 100 м. Они были созданы в
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1926 году посевом желудей под копьѐ Левицкого. Многофакторный опыт со
стоковыми площадками (20х100 м) заложен на склоне ЗЮЗ экспозиции с уклоном от 1,5 до 2°.
По данным агрохимика Н.Е.Петелько, почвы здесь серые лесные суглинистые с повышенной удельной и объѐмной массой, слабокислой или близкой к
нейтральной реакции почвенного раствора. Содержание гумуса в верхнем слое
(0–20 см) не превышает 3 %. Обеспеченность фосфором высокая, обменным
калием – средняя и низкая, по нитратному азоту обнаруживались только следы.
Стоковые площадки расположены в 100-метровом межполосном пространстве и нижней частью примыкают к лесной полосе различных конструкций. Агрофон – ежегодная вспашка зяби по контуру в октябре.
Варианты опыта
1. Зяблевая вспашка по горизонталям + лесная полоса продуваемой конструкции с мульчой соломы.
2. Зяблевая вспашка по горизонталям + лесная полоса продуваемой конструкции.
3. Зяблевая вспашка по горизонталям (контроль)
4. Зяблевая вспашка по горизонталям + лесная полоса плотной конструкции.
5. Зяблевая вспашка по горизонталям + лесная полоса комбинированной конструкции.
6. Зяблевая вспашка по горизонталям (контроль)
Расположение объекта смотрите на рисунке.
Перед нами поставлена задача изучить агролесомелиоративные приѐмы в
системе стокорегулирующих контурных лесополос различных конструкций и
их влияние на природные факторы стока.
2004–05 гидрологический год. Осень была влажная. За сезон выпало
153,5 мм осадков. Средняя температура воздуха + 5,9°С, что на 0,9°С выше
средней многолетней нормы. 18 ноября выпал снег, который прикрыл почву на
3–4 см.
Третья декада ноября была морозной – 4–15°С. Увлажнѐнная почва ушла
в зиму в слабозамѐрзшом состоянии.
Зима была нехолодная, со слабыми морозами и оттепелями. Средняя температура воздуха за зимний период была на 3,4°С теплее обычной. Осадки превысили норму на 85,9 мм. Перед снеготаянием почва промерзла слабо – 1–12
см. Высота снега на контроле составила 45 см, в лесной полосе плотной конструкции наивысшая – 61 см, в нижней части шлейфа – 58 см. На опыте запасы
воды в снеге колебались от 86 мм на контроле до105 мм на варианте с лесополосой плотной конструкции.
Изменения влажности почвы перед снеготаянием по слоям разнились.
Более увлажнѐнный был слой 0–30 см. С увеличением глубины влажность почвы на изучаемых агрофонах несколько уменьшилась и колебалась от 27,1 до
30,4%. После снеготаяния влажность почвы и влагозапасы в основном претерпевали изменения. Если сравнить запасы влаги в слое 0–50 см на всех
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определяемых вариантах перед снеготаянием (185,1–239,0 мм) и после (141,5–
204,1 мм), то заметна разница.
Снеготаяние проходило с 23 марта по 9 апреля 2005 года включительно.
За этот период выпало 14,5 мм осадков в виде снега и мокрого снега. Таяние
снега проходило в основном днѐм и прерывалось ночными заморозками. 4 апреля, когда температура днѐм была положительная (4–6°С), снег таял постепенно, оседал и талая вода впитывалась в почву, которая к этому времени оттаяла
под снегом на 18–20 см.Сложившиеся погодные условия, неглубокое промерзание почвы, растянутый период снеготаяния и другие факторы способствовали
впитыванию талой воды в почву. Сток не сформировался. Водопоглощение на
зяблевой вспашке по контуру (контроль) было 86–88 мм, а на таком же агрофоне с лесной полосой разных конструкций выше – 101–105 мм. Отсюда следует,
что в системе контурных лесных полос различных конструкций происходит
большое просачивание талых вод в почву по сравнению с контролем - 2005–06
гидрологический год. В целом осень была теплее обычного на 1,8°С, осадков
выпало недостаточно – 73,7 % от нормы.
6 декабря установился снежный покров, который выпал на слабомѐрзлую
почву.
Зима была снежной и холодной на – 0,7°С. Весна – затяжная. 29 марта
произошѐл переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону
повышения. Осадки в марте составляли 53,5 мм, или 178,3% от нормы.
За период снеготаяния с 8 по 12 апреля 2006 года выпало 21,0 мм осадков
в виде снега и мокрого снега и дождя. За 5 дней снег растаял полностью.
Контурные стокорегулирующие лесополосы способствовали некоторому
накоплению снега в межполосных пространствах. Перед весенним снеготаянием на опыте средняя высота снега составила 53 см, плотность снега 0,256 г/см³,
запасы воды в снеге 136 мм.
На вариантах с лесными полосами высота снега в шлейфах колебалась от
50 до 61 см, а на контроле – 49–50 см.
В межполосном пространстве снег откладывался более равномерно – 56–
58 см. В нижней части шлейфа снежный покров колебался от 49 до 55 см. В лесополосе продуваемой конструкции снег сдувался во время ветров и его было
несколько меньше, чем на прилегающих участках. Общие снегозапасы колебались от 151 мм на варианте с лесной полосой продуваемой конструкции до 164
мм на агрофоне с лесополосой плотной конструкции, т.е. произошло увеличение на 13 мм.
Перед снеготаянием почва на всех вариантах была талая. Влагазапасы
распределялись неравномерно. Больше их накапливалось в верхних слоях.
Сложившиеся гидрометеорологические условия вызвали впитывание всей
талой воды в почву. Просочилось воды в почву 151–164 мм. Стока не наблюдалось.
2006–07 гидрологический год. Осень 2006 года была теплее на 2,1°С.
Осадки за 3 месяца превысили норму на 48,2 мм и составили 174,2 мм при
среднемноголетних 126,0°С. 24 декабря выпал снег на слабозамѐрзшую почву и
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при положительной температуре воздуха растаял. В январе было тепло и дождливо. Лишь 24 января пошѐл снег, почва промѐрзла слабо – 2–3 см. Февраль
был снежным, с морозами, которые особенно усилились в пятой пятидневке до
26°С. Зима была теплее на 3,8°С. Осадки равнялись 149,9 мм против 100 мм от
средних значений. В марте наблюдалась тѐплая погода.
На стоковых площадках перед весенним снеготаянием высота снега составила 17–20 см, плотность – 0,272–0,287 г/см³, запасы воды в снеге – 45–57
мм. У лесополос разных конструкций образовались незначительные снежные
шлейфы длиной 10–14 м в нижней части. Почва под снегом в основном была
талая, а в отдельных местах межполосного пространства промѐрзла до 3 см.
Влажность почвы в метровом слое (0-100 см) была в пределах от 26,3 до 32,7%.
Снеготаяние началось 3 марта днѐм, когда температура воздуха достигла
+ 2°С. Таяние снега растянулось из-за наблюдавшихся похолоданий в ночные
часы. Днѐм, когда температура воздуха была положительная, снег оседал и талая вода впитывалась в незамѐрзшую почву. 17 марта при положительной температуре воздуха 4–5°С снег сошѐл полностью.
Погодные условия способствовали постепенному впитыванию всей талой
воды в почву. Сток отсутствовал. Водопоглощение на контроле составило 49
мм, а на таком же агрофоне с лесной полосой комбинированной конструкции –
54 мм.
2007–08 гидрологический год. Снежный покров начал формироваться 4
ноября 2007 года, но при потеплении растаял. 28 ноября выпал снег прикрыл
талую почву.
Зимой выпало 95,7 мм осадков, что меньше нормы на 4,3 мм. Температура воздуха была теплее среднемноголетней на 4,4°С.
В марте наблюдались ночные заморозки, осадки в виде снега и дождя.
Осадки составляли 163,3% от нормы. Температура воздуха за месяц равнялась
+ 2,1°С.
Снеготаяние началось 23 февраля и продолжалось по 2 марта. Глубина
промерзания почвы – 20–31 см. Общие запасы воды в снеге – 74,0–97,7 мм полностью поглотились почвой. Весенний сток отсутствовал.
2008–09 гидрологический год. Осень 2008 года была теплая. Среднемесячная температура воздуха в октябре была выше многолетней на 3,5°С. В ноябре погода была неустойчивая. Дважды, 3 и 7 ноября, происходили кратковременные переходы среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону
понижения. Наблюдавшийся 23 ноября снег способствовал образованию небольшого снежного покрова. В условиях положительных температур и выпадавших дождей, к концу третьей декады снег на полях полностью растаял. Постоянный снежный покров установился в третьей декаде декабря. В январе наблюдалось 7 оттепелей, в феврале – 11 и почва дополнительно насыщалась влагой.
Март был теплее обычного на 3,2°С. Аналогичный температурный режим
наблюдался в 1974 и 1978 годах. Осадки выпадали в виде снега, мокрого снега
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и дождя выпадали в основном в первой и третьей декадах марта. Всего за месяц
выпало 47 мм, или 156,7% от нормы.
Перед снеготаянием почва промѐрзла слабо – на 12–25 см. Влажность
почвы по слоям имела изменения. В лесной полосе плотной конструкции влажность в слое 0–30 см равнялась 39,8 %, комбинированной – 37,1 %, а в продуваемой меньше всех – 34,9 %. На зяби, в середине межполосного пространства,
влажность почвы с глубиной уменьшается. Об этом свидетельствуют полученные данные (0–30 см – 35,6 %, 0-50 см – 31,5 %, 0–100 см – 29,3 %).
Снеготаяние проходило с 12 марта по 2 апреля. Снег таял в основном
днѐм при пасмурной погоде, а вечером и ночью наблюдалось похолодание.
Слабозамѐрзшая почва оттаяла сверху и снизу. Осадки за период снеготаяния
составили 33 мм, а снегозапасы на вариантах опыта колебались от 97 до 107
мм. При таянии снега смыва почвы не наблюдалось. Почвой поглотилось 130–
144 мм воды. Водопоглощение на контрольных участках – 130–135 мм, а на агрофонах с лесной полосой разных конструкций – 139–144 мм.
Осреднѐнные показатели стока талых вод за 2005–2009 годы приведены в
таблице. Из неѐ следует, что во все годы наблюдений на всех вариантах опыта
поверхностный сток не сформировался. Водопоглощение колебалось от 86 до
101 мм.
Сложившиеся погодные условия осенне-зимнего периода способствовали
просачиванию всей талой воды в почвогрунт. Эрозии почв не наблюдалось.
Влияние контурных стокорегулирующих полос и агрофона на ЭГП
(среднее за 5 лет)
№
ст.
пл.
1
2
3
4
5
6

Варианты
опыта
Зяблевая вспашка + по контуру
л.п. продуваемой конструкции с
мульчой соломы
Зяблевая вспашка по контуру +
л.п. продуваемой конструкции
Зяблевая вспашка по контуру
(контроль)
Зяблевая вспашка по контуру +
л.п. плотной конструкции
Зяблевая вспашка по контуру +
л.п. комбинированной конструкции
Зяблевая вспашка по контуру
(контроль)
Среднее
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Запасы
воды
Сток,
в снеге, мм
мм

Высота
снега,
см

Плотность
снега,
г/см³

35

0,278

93

0

34

0,275

90

0

34
37

0,266
0,284

87
101

0
0

36
34

0,281
0,266

96
86

0
0

0,275

92

0

35

Таким образом, многолетний анализ полученных научных материалов
показывает, что формирование весеннего стока талых вод зависит от количества и взаимодействия природных факторов (снегозапасы, глубина промерзания и
увлажнения почвы). При проектировании адаптивно-ландшафтной системы
земледелия на склонах необходимо закладывать контурные стокорегулирующие лесные полосы.
УДК 631.334
СЕЯЛКА НАВЕСНАЯ ТУКОВАЯ
В.А.Плотников
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
В статье приведены результаты предварительных испытаний опытного образца навесной
туковой сеялки на полях научной бригады и первичного семеноводства ВНИИЗиЗПЭ.

Перспективы широкого применения в растениеводстве сложных и высококонцентрированных удобрений в гранулированном виде, а также возросший
уровень механизации побудили исследователей и практиков сельского хозяйства пересмотреть многие рекомендации по технике их внесения в почву.
Совершенствование технологии внесения удобрений требует дальнейшей
разработки научных основ оценки качества работы машин для внесения удобрений и в связи с этим установления агрономического значения равномерности
распределения удобрений по площади и глубине.
Высокий урожай сельскохозяйственных культур можно получить только
при равномерном распределении туков по площади в определенном слое почвы. Об отрицательном влиянии неравномерности размещения удобрений на
урожай опубликовано много работ. Известно, например, что внесение удобрений разбрасывателем 1РМГ-4 приводит к снижению урожая озимой пшеницы
на 7,3 ц/га по сравнению с равномерным распределением удобрений. Достаточно равномерное внесение удобрений по площади обеспечивает туковая сеялка
РТТ-4,2.
Методической комиссией института было утверждено техническое задание на проектирование опытного образца навесной туковой сеялки для внесения удобрений на опытные делянки и поля первичного семеноводства института.
Техническое задание было разработано лабораторией систем земледелия.
Разработка технической документации на проектирование и изготовление
было поручено ОКБ с ЭП ГНУ ВНИИЗиЗПЭ. За основу при проектировании
была взята навесная туковая сеялка СНТ-16П.
При изготовлении опытного образца туковой сеялки использовались некоторые узлы списанной селекционной зерновой сеялки СН-16.
Основные узлы опытного образца туковой сеялки: рама с элементами навески, бункер для туков, ворошилка, тукопровод, катушечный высевающий аппарат, коробка передач, заслонка с механизмом регулирования высевающей
щели, два пневматических ходовых колеса (одно из них приводное), подножка.
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Бункер под туки увеличен вместимостью до 200 л, внутри вмонтирован
решетчатый экран и ворошилка. Обслуживает тракторист и заправщик туков.
Агрегатируется с трактором класса тяги 0,6 тс ÷ 1,4 т.
Отличительные особенности навесной туковой сеялки:
1- увеличенный бункер под туки до 200 л;
2- наличие решетчатого экрана в бункере;
3- постоянная колея;
4- изменена конструкция тукопровода.
Сеялка предназначена для внесения различных доз гранулированных
минеральных удобрений.
Техническая характеристика
1. Производительность за час чистой работы, га - 1,1
2. Ширина захвата, м
- 1,5
3. Скорость, км/час
рабочая
до
8
транспортная
до
12
4. Тип высевающего аппарата
катушечный
5. Вместимость бункера, л
200
6. Норма высева туков, кг/га
50-1000
7. Ширина колеи, мм
1600
8. Необходимая ширина поворотной полосы, м
6
9. Дорожный просвет, м
в рабочем положении
300
в транспортном
550
10. Габаритные размеры, мм
1680х2380х1330
11. Масса, кг
220
Норму высева туков регулируют, изменяя частоту вращения вала высевающих аппаратов с помощью коробки передач, обеспечивающей 72 передаточных отношения, и замены местами приводных звездочек (Z = 8 и
Z = 18). Равномерность по ширине захвата обеспечивает специальный тукопровод, шарнирно подвешенный к сошниковому брусу верхним концом и выполненный в виде корытного профиля с ребрами жесткости в виде перегородок,
нижний конец тукопровода регулируется двумя цепями относительно поверхности почвы.
В процессе движения агрегата угол наклона тукопровода к поверхности
почвы постоянно изменяется за счет касания неровностей почвы, во время работы тукопровод совершает колебательные движения относительно горизонтальных верхних шарниров, за счет этого исключается забивание тукопровода
удобрениями.
Опытный образец навесной туковой сеялки поступил на поля научной
бригады в начале сентября 2009 года. Агрегатом в составе трактора МТЗ-82 и
туковой навесной сеялки были внесены удобрения на 6-и га: 2 га поля лаборатории севооборотов и 4 га в первичном семеноводстве.
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Для установки на заданную норму разбрасывания необходимо использовать табличный материал, прилагаемый к сеялке. Точность работы сеялки можно проконтролировать путем повторной настройки или полевого контроля.
Критерием для оценки равномерности распределения служит коэффициент вариации (КВ), выраженный в процентах, чем меньше коэффициент вариации, тем равномернее распределяются удобрения по ширине захвата. Коэффициент вариации (КВ) опытного образца сеялки не превышал 15%, то есть сеялка соответствует агротребованиям. При демонтаже тукопровода и установке
10 двухдисковых сошников с междурядьем 15 см, отрегулированных на максимальную глубину, можно вносить удобрения в почву сплошными лентами.
Конструкция сеялки позволяет также агрегатировать ее с цепным загортачем
или комплектом посевных боронок.
При необходимости сеялкой можно высевать на делянках и семена зерновых культур, если заменить высевающие катушки и установить двухдисковые
сошники. На основании результатов предварительных испытаний совет лаборатории систем земледелия рекомендовал продолжить испытания опытного образца туковой сеялки в следующем году.
УДК 631.58
ЭЛЕМЕНТЫ ПОЧВОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ДЛЯ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РФ
Е.В. Полуэктов, Д. С. Игнатьев
ГНУ Донской зональный НИИСХ, п. Рассвет Аксайского р-на Ростовской обл.
Юг территории РФ в наибольшей степени испытывает на себе совместное
проявление двух наиболее масштабных деградационных процессов - эрозии и
дефляции, в связи с чем базовые элементы адаптивно-ландшафтных систем
земледелия должны иметь почвозащитную направленность. В качестве организационно-территориальной единицы применения системы почвозащитных мероприятий нами была выбрана агроландшафтная полоса с позиции динамической ландшафтной структуры. В пределах одной агроландшафтной полосы эрозионные потоки однонаправлены, а величина их может изменяться только в зависимости от структуры и экспозиции склона. Всего в пределах степной зоны
юга РФ на водосборах было выделено четыре агроландшафтные полосы:
I - занимает склоны крутизной от 0,5 до 2,50 (I и II классы эрозионной
опасности). Почвенный покров представлен неэродированными и слабоэродированными почвами соответственно 40 и 60% площади полос;
II - занимает склоны крутизной от 2,6 до 4,50 (III и IV классы эрозионной
опасности). Почвенный покров представлен слабо- и среднеэродированными
почвами, соответственно 60 и 40%;
III - занимает склоны крутизной >4.50. Cюда относятся V и VI классы эрозионной опасности. Почвенный покров представлен средне- и сильноэродированными почвами (60 и 40%).
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К IV агроландшафтной полосе относятся слабо - и незадернованные почвы склонов балок, представленные в основном сильно- и очень сильно смытыми почвами (VII класс эрозионной опасности) [1].
Представленная схема разделения территории водосборов на агроландшафтные полосы, в том числе по интенсивности проявления поверхностного
стока, использовалась в качестве модели для построения системы почвозащитных мероприятий для степной зоны. Выбор почвозащитных мероприятий не
имеет однозначного решения, так как всегда можно подобрать несколько различных вариантов, которые обеспечили бы потери от поверхностного стока
ниже допустимого уровня.
В общем смысле система почвозащитных мероприятий – это целостная
совокупность элементов, находящихся во взаимодействии. Система основывается на связи между объединѐнными элементами. Элемент, не имеющий хотя
бы одной связи с другими, не входит в рассматриваемую систему. Одни и те же
элементы в зависимости от принципа объединения могут образовывать разные
по свойствам системы. Поэтому системы в целом определяются не только и не
столько составляющими элементами, хотя они имеют весьма существенное
значение, сколько характеристиками связи между ними. Это основополагающее
положение построения системы почвозащитных мероприятий.
Первая агроландшафтная полоса занимает приводораздельные части
ландшафта. Это преимущественно склоны крутизной от 0,5 до 2,5 0, интенсивно
используемые в сельскохозяйственном производстве (зернопропашные севообороты). Основные виды деградации почвенного покрова – дегумификация,
эрозия.
В качестве основных элементов организации территории была принята
система почвозащитных и стокорегулирующих лесных полос, а также контурно-полосное размещение сельскохозяйственных культур и агрофонов. В том
случае, когда при контурно-полосном размещение культур и агрофонов проявляется поверхностный сток (особенно при наличии ложбин), в силу вступают
специальные агротехнические приѐмы (лункование, бороздование, щелевание и
др.). Сочетание контурно-полосного размещения сельскохозяйственных культур и агрофонов позволяет полностью контролировать поверхностный сток
слоем до 20-30 мм.
Из земель, вовлечѐнных в интенсивный сельскохозяйственный оборот, в
значительной степени подвержена процессам деградации вторая агроландшафтная полоса. Основной вид деградации почвенного покрова – эрозия, которая проявляется через плоскостной смыв, переходящий в линейный размыв
(потяжины, ложбины).
Для того чтобы контролировать процессы поверхностного стока, необходима целостная система комплексных мероприятий с высокой внутренней организованностью. В степной зоне юга Европейской территории РФ такая система может быть представлена: контурно-полосным размещением сельскохозяйственных культур и агрофонов, применением внутри полос специальных аг250

ротехнических приѐмов, стокорегулирующими лесными полосами, усиленными
валами-канавами (простейшие гидротехнические сооружения).
В зависимости от слоя стока система на второй агроландшафтной полосе
может быть завершенной или представлена еѐ вариантной формой. Так, при
слое стока 60-100 мм система должна состоять из всех элементов: контурнополосное размещение культур, специальные агротехнические приѐмы, лесные
полосы, усиленные простейшими гидротехническими сооружениями (табл.).
Оптимальная ширина контурных полос должна составлять 50-60 м при
условии применения на водосборном бассейне контурно-полосного размещения культур и агрофонов, специальных агротехнических приѐмов. Внутрисистемное регулирование стока слоем 60-100 мм обеспечивают лесные полосы
шириной 12-15 м, совмещѐнные с гидросооружениями, имеющими рабочую
глубину канавы 0,5-0,7 м. Расстояние между лесными полосами, усиленными
валами-канавами, на склонах до 50 должно составлять 250-300 м, что соответствует расчѐтам ВНИАЛМИ, а облесѐнность пашни составит не менее 5-7 %.
Оптимальная модель системы компенсационных
мероприятий для различной обеспеченности стока
Объем стока 10% вероятности
превышения, мм
20
40
60 80 100

Мероприятия
1.Контурно-полосное
размещение культур и агрофонов
2.Проведение специальных агротехнических приемов:
а) лункование, бороздование,
поделка микролиманов и др. на
зяби и посевах пропашных;
б) создание мелкого микрорельефа на чистых парах в летний
период;
в) щелевание посевов озимой
пшеницы и многолетних трав;
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При меньших слоях стока возможно исключение из противоэрозионной
системы 1-2 элементов или проведение специальных агротехнических приѐмов
чересполосно.
К третьей агроландшафтной полосе относятся склоны крутизной более
4,5-5,00, примыкающие в нижней части к балочным землям. Интенсивность
протекания эрозионных процессов высокая, что связанно с «гофрированностью» склонов, т.е. наличие большого количества ложбин и лощин. Потоки воды, поступая с вышерасположенных участков, концентрируются в них, вызывая
значительный смыв и размыв почвы.
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В качестве элемента организации территории выступают стокорегулирующая и прибалочная лесные полосы, совмещенные по тальвегу ложбин и
лощин с гидротехническими сооружениями в виде валов, канав, запруд. Между
лесными насаждениями сельскохозяйственные культуры (агрофоны) располагаются в виде контурных полос шириной 40-50 м, но с таким расчетом, чтобы
непосредственно у прибалочной лесной полосы размещались многолетние травы. Из специальных агротехнических приемов применяются только те, которые
способствуют увеличению водопоглощения: щелевание, кротование, почвоуглубление и др.
Особенно значима роль полосы многолетних трав, непосредственно прилегающей к прибалочной лесной полосе. Во-первых, она кольматирует твердый
сток, поступающий с вышерасположенных участков, предохраняя тем самым
гидротехнические сооружения и водные источники от заиления и увеличивая
продолжительность их функционирования. Во-вторых - надежно противостоит
размывающему действию концентрированного потока воды по тальвегу ложбин, препятствуя образованию линейных форм размыва. В-третьих – служит
водотоком для безопасного сброса излишков талых и дождевых вод. В–четвертых – стабилизирует и улучшает свойства почвы. Все вышеперечисленные
качества полосы многолетних трав перед прибалочной лесной полосой указывают на ее незаменимость.
В отношении такого важного момента конструирования почвозащитной
системы на третьей агроландшафтной полосе, как облесенность пашни, несложные расчеты показывают, что она должна составлять 8-10%.
Земли овражно-балочных систем относятся к категории ограниченно используемых в сельскохозяйственном производстве и имеют низкую продуктивность (IV агроландшафтная полоса).
Из-за постоянной перегрузки, отсутствия надлежащего ухода, развития
процессов эрозии происходит процесс ухудшения видового разнообразия, антропогенного опустынивания. Процесс эрозии сопровождается, с одной стороны, смывом (размывом) почвогрунта, с другой - аккумуляцией наносов в присетьевой и гидрографической частях водосбора. Создание аккумулирующих
систем в оврагах и балках способствует снижению процесса размыва путем
полного или частичного осаждения твердого стока. Образование мощного тела
наносов непосредственно в оврагах или по участкам балок способствует деконцентрации донных потоков, осветлению вод местного стока.
Исходя из этого, система почвозащитных мероприятий овражнобалочных земель должна строиться несколько иначе, чем на пахотных склонах:
в основу должны быть положены элементы системы, обеспечивающие максимальную аккумуляцию твердых наносов.
Создание такой системы должно включать следующие виды работ:
 заравнивание промоин на приовражных, прибалочных участках и берегах
балок;
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 выполаживание действующих оврагов с одновременным устройством гидротехнических сооружений, предотвращающих возникновение новых размывов;
 устройство распылителей стока и противоэрозионных гидротехнических сооружений (водозадерживающих и водоотводящих валов, дамб, перемычек,
донных сооружений);
 создание приовражных, прибалочных лесных насаждений по берегам оврагов и балок, а также илофильтров по днищу балок;
 нарезку террас по откосам балок с последующим их залужением или посадкой древесных пород.
С позиции иерархической упорядоченности составляющих элементов
данная система выглядит следующим образом: организация территории осуществляется через выполаживание действующего оврага, размещение лесных полос (кулис), простейших гидротехнических сооружений по горизонталям рельефа, илофильтров по дну гидрографической сети, нарезку террас различного
назначения на склонах более 50. При посадке древесных насаждений особое
внимание обращается на породный состав, на свойства почвы и условия, способствующие их лучшей приживаемости. Простейшие гидротехнические сооружения для лучшего их функционирования совмещаются с лесными полосами. Фитоформы травянистой растительности в виде трехкомпонентной смеси
применяются для залужения участка выположенного оврага и террас с широким основанием.
Такая система обеспечит поэтапно аккумуляцию твердого стока, причем
практически полное очищение поверхностного стока от твердых наносов осуществляется на последнем этапе системы - илофильтрах и в дамбахперемычках. Это позволит резко снизить заиление и загрязнение водных источников биогенными веществами, что является одной из основных задач оптимизации агроакваландшафтов и охраны окружающей среды.
Предложенные нами модели базовых элементов систем адаптивноландшафтного земледелия прошли производственную проверку в Ростовской
области и показали высокую почвозащитную и агроэкологическую эффективность.
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Методом дождевания стоковых площадок установлен коэффициент отношения содержания растительных остатков в смытой с площадки почве к их содержанию в слое
почвы 0-20 см для разных дождей и агрофонов.

В настоящее время наиболее актуальна задача прогнозирования гумусного состояния используемых в сельскохозяйственном производстве почв. Одной
из главных причин потерь гумуса пахотными почвами является уменьшение
количества растительных остатков, поступающих в почву, при смене естественного биоценоза агроценозом и потери в результате эрозии почвы.
Целью исследований являлось изучение количества негумифицированного органического вещества в смываемой почве при помощи метода дождевания
стоковых площадок.
Исследования проводились по разработанной ГНУ ВНИИЗиЗПЭ методике дождевания (Сухановский, 2007) с применением лабораторно-полевой дождевальной установки (Патент, 2008). Дождевание стоковых площадок проводилось на склонах северной экспозиции на блоке с бессменными посевами (паром) и на севооборотном поле многофакторного опыта в опытном хозяйстве
ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН в Медвенском районе (Курская область). Почва чернозѐм выщелоченный, среднемощный, тяжѐлосуглинистый, подстилаемый
палевым средним лѐссовидным суглинком.
Негумифицированное органическое вещество в почве определялось до
проведения дождевания (в слое 0-20 см) и в смытой с площадки почве. Перед
проведением дождевания почвенные образцы отбирались рядом со стоковой
площадкой. Во время дождевания стоковых площадок сток собирался в ведра,
фильтровался и высушивался. Затем, уже в лабораторных условиях, после
взвешивания фильтров со смытой с площадки почвой, отбирались образцы для
определения количества негумифицированного органического вещества.
Содержание негумифицированного органического вещества
в почве (0-20 см) и смытой с площадки почве
Кукуруза
с
удобрениями
Вариант
10.06.2007
Почва
Наносы
Почва
Наносы
Почва Наносы
Среднее *
0,59
1,47
0,51
1,79
0,38
1,71
Отношение
2,5
3,5
4,6
Кукуруза без
Кукуруза
Озимая пшеница
Вариант
удобрений
с удобрениями
04.07.2007
11.06.2007
04.07.2007
Почва
Наносы
Почва
Наносы
Почва Наносы
Среднее
0,38
1,73
0,49
0,96
1,12
1,12
Отношение
4,6
2,0
1,0
*
- отношение содержания растительных остатков в смытой с площадки
почве к их содержанию в слое почвы 0-20 см.
Негумифицированное органическое вещество отмывалось от почвы на
сита, затем воздушно высушивалось и взвешивалось (по методу Н.З. Станкова,
Залежь 22.06.2007

Однолетние травы
23.06.2007
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(Практикум…,1971)). Данные учета количества смытых растительных остатков
вместе с твѐрдым стоком представлены в таблице.
По данным табл. получено усредненное отношение содержания негумифицированного органического вещества в смытой почве к содержанию в слое
почвы 0-20 см, которое равняется 3 ± 1 по всем вариантам.
Следовательно, для разных дождей и агрофонов содержание негумифицированного органического вещества в смытой с площадки почве примерно в 3
раза больше, чем содержание негумифицированного органического вещества в
слое почвы 0-20 см.
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УДК 681.3:633.1 «324»
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ВЫБОРА ТИПА
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
И.Г. Пыхтин, Е.В. Шутов, Л.Б. Нитченко, Н.И. Руднев
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельзозакадемии, г. Курск
Разработана программа к ПЭВМ, позволяющая в автоматизированном режиме проводить выбор типа технологий возделывания озимых зерновых культур в Центральном Черноземье, исходя из состояния природных и наличия материальных ресурсов хозяйства.

Как показывает практика сельскохозяйственного производства, при возделывании озимых зерновых культур могут использоваться различные типы
технологий в зависимости от состояния природных и наличия материальных
ресурсов хозяйства.
Необоснованное использование типа технологии способно привести к
расточительному расходу ресурса, что неизбежно приведѐт к повышению себестоимости продукции и уменьшению прибыли хозяйств или вообще еѐ отсутствию.
Выбор оптимального типа технологии сложный путь, особенно для специалистов сельского хозяйства, не имеющих практического опыта.
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На выбор технологии оказывает влияние масса факторов природного и
антропогенного происхождения, причем неравноценных по силе действия, что
еще более усложняет задачу.
Выход из положения – разработка автоматизированной программы выбора типа технологий возделывания озимых зерновых культур, позволяющих избежать неверного решения и одновременно рассчитать возможные выходные
показатели использования такой технологии.
При разработке программы использованы экспериментальные данные и
разработки Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Льговской опытно-селекционной станции, Курского НИИ АПП, Белгородского НИИСХ, Тамбовского НИИСХ, Воронежского ГАУ. Нормативные данные взяты
из регистра технологий возделывания озимых культур, разработанного ранее во
ВНИИЗиЗПЭ.
В основу программы положено соотношение между планируемым уровнем урожайности озимых зерновых культур, качественными показателями зерна озимой пшеницы и наличием соответствующего ресурса, причѐм как природного, так и антропогенного происхождения.
Программа к ПЭВМ « Выбор технологий » состоит из двух частей:
1. Определение типа технологий.
2. Определение возможной себестоимости единицы продукции, прибыли и рентабельности производства.
Первая часть программы позволит выбрать оптимальный тип технологий возделывания озимых зерновых культур в Центральном Черноземье. Она включает
три этапа:
- Выбор технологий по состоянию природных ресурсов;
- Определение технологий по наличию материальных ресурсов;
- Определение оптимальных технологий по общей оценке природных и
материальных ресурсов хозяйства.
В программе предусмотрен выбор типа технологий возделывания для
озимой пшеницы и озимой ржи. В качестве предшественников для озимой
пшеницы используются черный пар, сидеральный пар, занятый пар, яровые
зерновые и крупяные культуры; для озимой ржи – занятый пар.
В основу выбора технологий по состоянию природных ресурсов хозяйства положены в зависимости от предшественников следующие определяющие
их факторы и уровни факторов:
Факторы
1.Планируемая урожайность, ц/га

Уровни факторов
< 15
15 - 18
18 – 25
26 - 30
31 –35
36 - 40
41 - 45
46 –50
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2. Планируемое содержание клейковины, %

51 - 55
> 55
21 – 23
24 – 27
> 27

Исходное состояние природных ресурсов:
3. Уровень эффективного плодородия почвы

Низкий
Средний
Высокий
4. Степень засоренности поля
Слабая (до 100 шт/кв.м)
сорняками
Средняя (100-300 шт/кв.м)
Сильная ( > 300 шт/кв.м)
После запуска программы пользователь, в появившейся на экране форме,
должен выбрать культуру, предшественник и по приведенным факторам уровни, соответствующие его требованиям и природным условиям хозяйства. Выбранные фактические данные автоматически сравниваются с нормативными
значениями, заложенными в базе данных программы.
После нажатия кнопки «Подтвердите выбор» на экране появится таблица
с результатами сравнительной оценки введенных параметров с нормативными
значениями. По специально разработанному алгоритму автоматически рекомендуется одна из наиболее целесообразных в данных условиях технология:
экстенсивная, нормальная, интенсивная. Пример подобного решения приведен
на рис.1.

Рис.1. Результат выбора типа технологии возделывания
озимой пшеницы по оценке природных ресурсов
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На втором этапе, после нажатия кнопки «Продолжить», проводится определение типа технологий возделывания озимых культур по наличию материальных ресурсов в хозяйстве. В качестве материальных ресурсов используются:
живой труд, чел/час; минеральные удобрения, кг д.в. NPK/га; горючее, кг/га;
гербициды, кг/га; инсектициды, кг/га; фунгициды, кг/га; ретарданты роста, л/га;
техника, шт/на 100 га посева: тракторы всех марок, комбайны, дискаторы или
дисковые бороны, противоэрозионные или комбинированные агрегаты, плоскорезы-глубокорыхлители, сеялки прямого посева; тип сорта (толерантный,
пластичный, интенсивный).
Аналогично, как и при выборе типа технологий по состоянию природных
ресурсов, введенные фактические данные автоматически сравниваются с нормативными значениями, заложенными в базе данных программы. Результаты
сравнения выводятся на экран и также, по специально разработанному алгоритму, рекомендуется один из наиболее целесообразных типов технологий возделывания озимых культур.
На третьем этапе проводится окончательный выбор типа оптимальной
технологии возделывания озимой зерновой культуры методом подсчета количества позиций соответствия (+), несоответствия (-) или не оказывающего серьезного влияния (0) по специальной формуле.
Пример подобного решения приведен на рис.2.

Рис.2. Результат выбора типа технологии возделывания озимой пшеницы
по наличию материальных ресурсов и по общей оценке
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Во второй части программы в автоматизированном режиме определяются
ожидаемая себестоимость единицы продукции, прибыль и рентабельность производства озимых зерновых культур при уже рекомендованных в первой части
программы технологиях, после заполнения таблицы.
Пример заполнения таблицы и расчета экономических показателей приведены на рис.3.
Пояснения и справки по заполнению таблицы можно посмотреть при нажатии соответствующих кнопок (начисления, условные гектары, справки).
Представленная компьютерная программа позволит специалистам хозяйств любых форм собственности принимать в автоматизированном режиме
научно обоснованные решения при выборе типа технологий возделывания озимых зерновых культур в зависимости от состояния природных и наличия материальных ресурсов и прогнозировать ожидаемую себестоимость единицы продукции, прибыль и рентабельность производства.

Рис.3. Результат определения экономической эффективности выбранного
типа технологии возделывания озимой пшеницы
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ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЛОМЫ НА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ
И.В. Русакова
Всероссийский научно-исследовательский институт
органических удобрений и торфа Россельхозакадемии
(ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии)
Г.Владимир, Россия
vnion@vtsnet.ru
Побочная продукция растениеводства, солома зерновых и зернобобовых
культур является одним из самых существенных по объему, ежегодно возобновляемых ресурсов элементов питания и органического вещества. Однако до
сего времени солома используется крайне нерационально, роль ее в воспроизводстве плодородия пахотных почв часто недооценивается, недостаточно экспериментальных данных по вопросам влияния длительного систематического
использования соломы в качестве удобрения на динамику почвенного органического вещества (ПОВ) и гумусное состояние почв.
В длительном полевом опыте ГНУ ВНИИОУ, заложенном в 1997 г., проводили изучение влияния соломы зерновых и зернобобовых культур при одно-,
дву- и трехкратном ее использовании (от 6 до 18 т/га) в течение 2-х ротаций 5польного зернопропашного севооборота (озимая пшеница, люпин, картофель,
ячмень, однолетние травы) на динамику содержания и качественного состава
ПОВ дерново-подзолистой супесчаной почвы. Основные тенденции в изменении гумусного состояния почвы под влиянием длительного использования соломы на удобрение, проявились в увеличении содержания С орг на 0,06-0,07 %
(при исходном уровне – 0,68 %), увеличении в составе ПОВ относительного и
абсолютного содержания лабильных легкоразлагаемых компонентов (С эгв) – на
57-60 мг/ кг почвы (39-41 %) и микробной биомассы – на 49-116 мг/кг почвы,
«омоложении» гумусового фонда: накоплении в составе молекул гуминовых
кислот слабо конденсированных, «молодых» алифатических фрагментов, увеличении содержания и доли негидролизуемого остатка НО в составе гумуса за
счет полугумифицированных растительных остатков. Отмеченные изменения в
содержании и качественном составе ПОВ предопределяют повышение его
биохимической неустойчивости и степени минерализуемости, а также более активное участие в биологическом круговороте веществ, почвообразовательных
процессах и формировании урожая.
УДК 632.125:910.1:531.3
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Устойчивость почвенно-растительных систем в зонах с повышенной аридностью
рассматривается с математической точки зрения формальной параметрической устойчивости. Демонстрируются новые методологические возможности моделирования и вычислительного эксперимента.
Stability of soil-vegetative systems in zones with increased aridity is considered from a mathematical point of view of formal parametrical stability. New methodological possibilities of
modelling and a computing experiment are shown.

В последнее время проблема биологического разнообразия привлекает
большое внимание и его роль в устойчивости экосистем несомненна. До настоящего времени информация о разнообразии почвенных растительных сообществ просто накапливалась в виде вербального описания. Фундаментальная
роль разнообразия в устойчивости и самоорганизации привлекла к себе внимание ученых- кибернетиков, когда на основе теоремы Эшби был сформулирован
«Закон необходимого разнообразия», объясняющий устойчивость, связанную с
поступлением в систему из внешней среды энергии и массы. Понимание важности биологического разнообразия привело к осознанию его сохранения для
устойчивого развития и выживания природных резерватов. Автор [1] утверждает, что биосфера Земли в настоящее время приближается к точке бифуркации,
после которой ее развитие возможно по нескольким фазовым траекториям.
Концепция устойчивого развития предусматривает практическую реализацию положений, основанных на общей теории устойчивости [3]. Концепцией
теории устойчивого развития в экологии является предел существования потребления продукции биосферы и составляет около одного процента. Для выявления характера бифуркационных процессов, происходящих сейчас на всех
уровнях организации биосистем, рассмотрены почвенно-растительные системы
(ПРС) [2]. Вопрос о динамической устойчивости растительных систем вдвойне
актуален, так как выявление причин нарушения самовосстановления пастбищ
может служить основой общей теории устойчивости экосистем, а численное
определение параметров модели — ее практическое приложение.
Математический эксперимент ставился на основе моделирования динамических переходов между различными растительными видами ПРС с использованием дифференциальных уравнений. Параметрическая устойчивость обсуждалась в контексте теории Ляпунова [3]. Теория устойчивости, которая используется в формальном управлении системами, стимулировала наши исследования в управлении ПРС, а также экосистемами в виде ландшафтов. Методика исследований опиралась на традиционные методы исследования ОДУ по
значениям корней характеристического полинома. Для общего случая система
ОДУ записывалась в виде
n
h
dSi
   ij Si    ji S j ,
dt
j 1
j 1

(1)

где αij — коэффициенты переходов, полученные из космического мониторинга.
В правой части (1) первый член соответствует распаду, а второй восстановление i-го элемента экосистемы. Характеристический полином системы для n=4 :
4  25.032  0,684  8,742 имеет корни: 4,98, - 4,95, 0,58, - 0,61. Из матема261

тической теории устойчивости [3] следует, что система ОДУ будет обладать устойчивыми решениями, если все действительные части корней характеристического полинома будут отрицательными. В нашем случае два корня уравнения
положительны , что свидетельствует о нестабильности пастбищной экосистемы. Отрицательные значения корней, на наш взгляд, указывают на временное
динамическое равновесие между промежуточными продуктами сукцессий, в то
время как исходные необратимо разрушаются.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что такие системы полезно исследовать на предмет параметрической устойчивости — когда изучается чувствительность к изменению коэффициентов сукцессий aij. Физически это
означает, насколько чувствительна пастбищная система к изменению интенсивностей переходов между ее биологическими составляющими. При варьиро0

вании матрицы коэффициентов, имевших значения aij на малую величину

aijb  aij0 (1   ) , где   1 , корни многочлена модели могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Значение величины δ отражает
допустимый диапазон изменению параметров, выводящих экосистему из динамического равновесия. Целью управления пастбищной экосистемой является
регулирование нагружения (аналог δ) с учетом текущей динамики сукцессионных переходов, которые отражают способность экосистемы к самовосстановлению.
На примере ПРС можно получать априорную информацию об устойчивости экосистем с целью предсказания их будущего. Эта глубинная проблема
принадлежит разделу экологии, изучающему условия динамического регулирования внутри открытых систем — биотической составляющей литосферы. Особенно это важно для зон с повышенной аридностью, где необходимость сохранения растительного разнообразия весьма важна для самоорганизации биосистем.
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ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
А.А.Светличный
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, г. Одесса, Украина
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Дана характеристика компьютерной системы оптимизации использования эрозионноопасных земель, разработанной в 90-е годы в Одесском государственном (ныне - национальном) университете им. И. И. Мечникова. Рассмотрены результаты и перспективы ее модернизации с использованием возможностей технологии географических информационных
систем.
Description of the computer system of optimization of the use of erosion prone lands, developed in 1990s at the Odessa State (now - National) University named after I. I. Mechnikov, is given.
Results and prospects of its updating by the use of possibilities of GIS technologies are considered.

Водная эрозия почв является одним из наиболее широко распространенных и опасных почвенных деградационных процессов в Украине. В стране эродировано 13,9 млн. га сельскохозяйственных земель, или 33,2% их общей площади. Эродированные земли распространены во всех регионах страны, в связи
с этим система земледелия во всех регионах должна быть противоэрозионной.
На кафедре физической географии Одесского национального университета им. И.И.Мечникова в середине 1990-х годов разработана компьютерная система агроландшафтного проектирования, предназначенная для обоснования рационального использования эрозионноопасных земель (Svetlitchnyi, 1992;
Швебс и др., 1993). В основу методики агроландшафтного проектирования,
реализованной в системе, был положен оптимизационный вариант модели динамики воспроизводимых природных ресурсов, разработанной Г.И.Швебсом
(Швебс, 1981, 1986 и др.; Каштанов и др., 1994).
Компьютерная система имеет блочную структуру, позволяющую ее использовать не только для комплексного решения задачи оптимизации использования эрозионноопасных земель, но и решения частных задач, связанных с
оценкой земель, в том числе и денежной, с анализом темпов современной деградации почв и прогнозом их состояния на перспективу, то есть задач, составляющих основу экспертизы современного использования земельных ресурсов.
С этой точки зрения система позволяет решать задачи:
оценки потенциальной эрозионной, дефляционной и овражной опасности
земель;
расчета эрозионных и дефляционных потерь почвы в заданной точке
склона произвольной длины и формы при заданном варианте землепользования;
расчета целесообразно-допустимых потерь почвы и норм внесения органических и минеральных удобрений, обеспечивающих воспроизводство почвенного плодородия;
склонового стока и стока с балочных водосборов заданной расчетной
обеспеченности;
оптимизации использования эрозионноопасных земель.
Компьютерная система запускается на персональных компьютерах, характеризуется минимальными требованиями к аппаратной платформе и состоит
из банка математических моделей и методик, банка справочной информации и
библиотеки сценариев.
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Банк математических моделей и методик содержит совокупность математических моделей процессов, определяющих деградацию почвенного покрова, а
также методик анализа, оценки и прогноза, позволяющих выполнить решение
сформулированных выше задач. Кроме модели рационального использования
ресурсов почвенного плодородия, составляющей теоретический базис системы,
в состав банка моделей входят также наиболее адекватные рассматриваемым
природно-хозяйственным условиям модели и методики, в том числе:
 математические модели весеннего и ливневого смыва почвы, дефляции, водопоглощения склонового стока лесной полосой,
 методики оценки овражной опасности, расчета максимального ливневого стока заданной обеспеченности со склонов и балочных водосборов, норм
минеральных удобрений на запланированный урожай.
Часть из этих моделей и методик являются широко апробированными и
хорошо зарекомендовавшими себя оригинальными разработками авторов компьютерной системы (Г.И.Швебса, А.А.Светличного, Ф.Н.Лисецкого,
В.В.Белова), другие представляют собой компьютерную реализацию моделей и
методик, содержащихся в действующих в Украине нормативных документах.
Банк справочной информации обеспечивает информационную поддержку
функционирования системы для территории Украинского Причерноморья, в
том числе Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, в
случае отсутствия натурных почвенных и агрохимических данных по рассматриваемой территории.
Библиотека сценариев хозяйственной деятельности содержит севообороты и технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур, рекомендуемые современной аграрной наукой для почвенно-климатических условий различных областей Причерноморья.
Существующая версия системы включает профильную реализацию математических моделей почвенных деградационных процессов. В настоящее время
ведутся работы по пространственной реализации основных математических
моделей и методик с использованием геоинформационных технологий. В частности, для пространственной реализации моделей ливневого и весеннего смыва
почвы, на основе которых производится оценка эрозионной опасности земель и
темпов их современного эрозионного разрушения, используются аналитические
и языковые возможности ГИС-пакета PCRaster (Нидерланды) (Светличный,
2002; Светличный и др., 2004 и др.). Одновременно проводятся исследования
закономерностей пространственных и временных изменений факторов склонового эрозионного процесса и их математического моделирования (Светличный
и др., 2002; Світличний, Іванова, 2003; Пяткова, 2008), результаты которых позволят существенно повысить точность решения рассматриваемых задач. Дальнейшее развитие системы и перспективы ее использования видятся в рамках
региональных информационно-аналитических систем агроландшафтного проектирования в тесной интеграции с системами дистанционного зондирования
Земли.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ЗОНАХ ПРЕОБЛАДАНИЯ ОСНОВНЫХ
ТИПОВ ПОЧВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В.И. Свиридов, Н.Н. Петренко, О.В. Свиридова
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельзозакадемии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Рассмотрена структура эколого-экономико-математической модели оптимизации
отраслевых пропорций в сельскохозяйственном производстве, проанализированы результаты ее решения в двух агропочвенных районах региона: северо-западном с преобладание серых лесных и юго-восточном с преобладанием черноземных почв.
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Ведущим эколого-экономическим фактором формирования территориально-отраслевой структуры сельского хозяйства является обеспеченность агропроизводственных организаций пашней и ее плодородие, которое определяется характером преобладающих типов почв. В Курской области свыше 70%
пахотных угодий (1105,34 тыс. га) относятся к черноземным почвам, из которых 904,17 тыс. га предназначены для интенсивного использования (первая категория земель); 148,12 тыс. га – для ограниченного использования (вторая категория земель) и 53,05 тыс. га пригодны только для возделывания некоторых
видов трав и зерновых культур (третья категория земель ). Почти на 30% пашни
региона (473,7 тыс. га) преобладают серые лесные почвы, из которых к землям
первой категории относятся 449,55 тыс. га, второй категории - 18,47 тыс. га,
третьей категории – 5,68 тыс. га. Следовательно, перспективное планирование
отраслевой структуры сельскохозяйственного производства следует производить дифференцированно в разрезе основных почвенных районов области с
учетом выделенных агроэкологических групп (АЭГ) пашни. Это требование
лежит в основе разработанной нами эколого-экономико-математической модели (ЭЭММ) задачи оптимизации структуры сельскохозяйственного производства, имеющей блочную структуру.
Число блоков соответствует выделенным АЭГ пашни, поэтому к разработке проекта оптимальной структуры сельскохозяйственного производства
можно приступать, лишь располагая необходимой информацией по агроэкологической оценке пахотных земель региона.
Структура предлагаемой нами ЭЭММ включает следующие условия:
1. Баланс пашни в разрезе выделенных ее АЭГ, га;
2. Соотношения посевных площадей отдельных групп культур, обусловленные
севооборотными требованиями АЭГ пашни, га;
3. Допустимые пределы посевов культур в общей площади пашни каждой
АЭГ, га;
4. Условие по максимально допустимому уровню суммарной эрозионной опасности состава культур, га;
5. Распределение производимой соломы на подстилку животным и внесение ее
в почву как органического удобрения, ц;
6. Определение потребности в азотных удобрениях (аммиачной селитре) для
компенсации микробиологическогого закрепления азота при внесении соломы в почву, ц;
7. Производство и распределение ботвы сахарной свеклы для внесения в почву
как органического удобрения, ц;
8. Формирование бездефицитного баланса гумуса или задание уровня его положительного сальдо, т;
9. Площадь естественных кормовых угодий, га;
10. Производство и распределение продукции растениеводства для ее реализации и заготовки кормов, ц;
11. Определение потребности в соломе на подстилку животным, ц;
12. Распределение навоза подстилочного по АЭГ пашни, т;
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13. Определение потребности в кормах для производства отдельных видов продукции животноводства, ц к.ед.;
14. Формирование годовых рационов кормления сельскохозяйственных животных, ц к.ед.;
15. Общий баланс кормов по отраслям животноводства, ц к.ед.;
16. Гарантированное производство планируемых объемов товарной продукции
растениеводства и животноводства, ц;
17. Денежная выручка от реализации продукции растениеводства и животноводства, тыс. руб.;
18. Материально-денежные затраты на производство продукции растениеводства и животноводства, тыс. руб.
Целевая функция задачи линейного программирования – максимум прибыли от ведения хозяйственной деятельности.
Для проведения на основе ЭЭММ цикла компьютерных расчетов по оптимизации структуры сельскохозяйственного производства в зонах преобладания основных типов почв Курской области были сформированы массивы технико-экономических коэффициентов и объемов ограничений, представляющих
условно-переменные данные. Основными из них являются: размер пашни по ее
пользовательским группам; урожайность возделываемых культур с 1 га пашни
каждой группы; себестоимость и цены реализации 1 ц сельскохозяйственных
продуктов; затраты кормов на 1 ц продукции животноводства; значения балансового сальдо по гумусу, формирующегося при возделывании культур на пахотных землях различных АЭГ.
Условно-постоянная информация представлена в структурных блоках
модели коэффициентами пропорциональности между посевами возделываемых
культур и их группами, нормативами расхода зеленой массы на производство
различных видов кормов, коэффициентами допустимого содержания отдельных
видов и групп кормов в рационах кормления сельскохозяйственных животных,
множеством единичных коэффициентов в балансовых ограничениях по производству и распределению продукции растениеводства, расчету общехозяйственных фондов товарной продукции и кормов. К условно-постоянной информации относится и перечень основных культур, рекомендуемых для возделывания на пашне различных АЭГ.
Вся перечисленная выше информация была подготовлена на основе материалов агроэкологической оценки земель и форм отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК Курской области за
2008 год, а также статистических данных о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай 2009 года.
Проектируемая оптимальная структура посевных площадей Курской области предусматривает дифференцированное использование пахотных угодий и
выполнение необходимых севооборотных требований для сельскохозяйственного производства, размещаемого в зоне преобладания черноземных и серых
лесных почв.
267

Как показывают проведенные компьютерные расчеты, в зоне преобладания черноземов по сравнению со средним сложившимся по области уровнем
следует увеличить площадь посева озимой пшеницы от 19,4% по факту до 23%
по проекту, яровой пшеницы – от 3,7% до 11,6%, многолетних трав – от 3,5%
до 6,5%, однолетних трав – от 4,4% до 17,1%; исключить непроизводительное
использование пашни за счет сокращения площади чистого пара от 22,8% до
6%, сократить площадь посева ячменя от 22,4% до 16,2%.
В зоне преобладания серых лесных почв по сравнению со средним сложившимся по области уровнем следует сократить площадь посева озимой пшеницы с 19,4% по факту до 18% по проекту, однолетних трав – с 4,4% до 3,3%,
увеличить площадь яровой пшеницы с 3,7% до 17,3%, увеличить посевы гороха
с 0,8% до 4,1%, сахарной свеклы – с 5,9% до 8,3%, многолетних трав – с 3,5%
до 11,2%, исключить непроизводительное использование пашни за счет сокращения площади чистого пара с 22,8% до 8,3%.
Проектируемые оптимальные варианты предусматривают по сравнению с
фактическими показателями расширение площади посева наиболее эффективных для сложившихся условий производства в районах преобладания основных
типов почв товарных и кормовых культур при соответствующем сокращении
менее выгодных. При этом посевы озимых зерновых культур не превышают
размеров рекомендуемых для них предшественников и в то же время обеспечивают размещение после них всех пропашных культур (сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, кормовых корнеплодов, кукурузы). Удельный вес чистого пара в структуре использования пашни снижается, что исключает ее непроизводительное использование и сокращает потерю плодородия почвы.
Оптимизация структуры посевных площадей позволяет значительно интенсифицировать производство наиболее рентабельной продукции растениеводства. Создающиеся при этом возможности выращивания кормовых культур
позволяют обеспечивать общественное животноводство необходимым количеством наиболее ценных в зоотехническом отношении зимних и летних кормов.
При этом для крупного рогатого скота рекомендуется тип кормления, предусматривающий использование в годовом рационе животных 20–25% концентратов, 30-35% сочных и 10-15% грубых кормов. В летний период сочные и
грубые корма заменяются на зеленый корм сеяных трав и кукурузы, занимающий до 40% в структуре годового рациона кормления крупного рогатого скота.
Общий объем производства всех видов товарной продукции в регионе по
сравнению со сложившимся уровнем существенно возрастет, в том числе пшеницы – на 21,3%, сахарной свеклы – на 29,5%.
Целесообразность совершенствования структуры сельскохозяйственного
производства применительно к зональной дифференциации основных типов
почв в Курской области обосновывается проведенными нами расчетами экономической эффективности. Так, размер денежной выручки повышается в оптимальном варианте на 17,7%, материально-денежные затраты сокращаются на
3%, а уровень рентабельности сельскохозяйственного производства увеличится
с 8,7% до 21,3%.
268

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Зинченко А., Матюхина Ю. Тенденции развития сельского хозяйства России
после дефолта // АПК: экономика, управление.- 2007.- №6.- С. 8-13.
2. Методика проектирования и проекты усовершенствованной структуры посевных площадей в хозяйствах различной специализации. – Курск: ВНИИЗ и
ЗПЭ РАСХН, 2008. – 50 с.
3. Методическое пособие и нормативные материалы для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия. – Курск, Тверь: ЧуДо, 2001.-260 с.
4. Свиридов В.И., Петренко Н.Н. Государственное регулирование развития
сельского хозяйства на основе индикативного планирования (региональный
аспект). – М.: Изд-во РГСУ «Союз», 2010. – 162 с.

УДК 631.417.2:631.58
БАЛАНС ГУМУСА И ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Солдат И.Е., Хорошилова Ю.В., Пилипчук Н.В.
ГНУ БелНИИСХ РАСХН, г. Белгород
Белгородская область относится к наиболее развитым в аграрном плане
регионам России. Однако в процессе длительного и интенсивного использования почвы области подверглись значительной деградации. Один из основных
видов деградации – водная эрозия. В области доля эродированной пашни составляет 53,6%, тогда как в целом по ЦЧЗ – 20,1%. Ежегодно в результате смыва теряется до 3,5 млн. т плодородного слоя почвы, а из-за роста оврагов выбывает из строя около 600 га пашни. По самым скромным оценкам недобор продукции в результате снижения продуктивности эродированных почв в пересчете на зерно ежегодно составляет 200 тыс. т. Поэтому предотвращение водной
эрозии и создание эрозионно-устойчивых агроландшафтов – это основная задача практиков и ученых области.
В этих условиях необходимо активно внедрять адаптивно-ландшафтные
системы земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории.
Только в рамках адаптивно-ландшафтного земледелия можно остановить водную эрозию, создать условия для стабилизации и повышения плодородия почв,
обеспечить биологизацию земледелия и повысить его экономическую эффективность.
Стационарный полевой опыт, являющийся базовым объектом агроэкологического мониторинга в ландшафтном земледелии Белгородской области, расположен в Белгородском районе на склоне южной экспозиции, крутизной 1-50.
Склон разделен на два агроландшафтных контура границами, в качестве которых служат трехрядные лесополосы, состоящие из тополя и березы, с валамиканавами. Лесополосы размещены по контуру склона на рубеже.
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Почва верхней части склона с уклоном от 10 до 30, представлена черноземом типичным среднемощным малогумусным, занимающим 90% территории и
содержащем в пахотном слое 5,4% гумуса, 74 мг/кг подвижного фосфора и 120
мг/кг подвижного калия по Чирикову, рН(ксl)- 5,6. В нижней части склона, крутизной 3-50, где эрозионные процессы наиболее развиты, фоновой почвой является чернозем типичный среднемощный малогумусный слабосмытый, содержащий в пахотном слое 4,2% гумуса, 56 мг/кг подвижного фосфора и 99 мг/кг
подвижного калия, рН(ксl)- 6,4. Почвообразующей породой на изучаемом склоне
служат лѐсовидные суглинки, что характерно для территории Среднерусской
возвышенности.
Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур общепринятая
в зоне. В качестве способа основной обработки почвы использовалась вспашка
поперек склона. Площадь опытных делянок 0.2-0.4 га. Повторность вариантов
двукратная.
Продуктивность является одним из основных показателей эффективности
систем земледелия. В условиях адаптивно-ландшафтной системы земледелия
среднегодовая (за две ротации) продуктивность зернопропашного севооборота
без использования удобрений составляла 4,24 т/га кормовых единиц с учетом
основной и побочной продукции. При внесении в среднем за год дозы минеральных удобрений N65P60K66 и 4 т/га подстилочного навоза продуктивность
увеличивалась на 3,11 т/га к.е. (73%).
Чередование культур: ячмень (зерно) – кукуруза (силос) – сидеральный
пар – озимая пшеница (зерно) – сахарная свекла. Продуктивность зернотравяного севооборота была ниже, чем зернопропашного и составляла 2,01 т/га к.е.
без применения удобрений и 2,46 т/га к.е. (на 22% больше) при внесении в
среднем за год N14P11K11 (таблица). Чередование культур: озимая пшеница (зерно) – ячмень (зелѐный корм) – эспарцет 1 г.п. – эспарцет 2 г.п. – эспарцет 3 г.п.
Низкая продуктивность почвозащитного зернотравяного севооборота, по сравнению с зернопропашным, объясняется двумя причинами.
Первое – месторасположение севооборотов. В условиях опыта зернотравяной севооборот расположен на нижнем участке склона, где преобладают слабосмытые почвы, которые по своему плодородию уступают почвам верхней
части склона, на которой размещен зернопропашной севооборот.
Второе – биологические особенности культур. Пропашные культуры, которые возделываются в зернопропашном севообороте, по своей биологической
продуктивности существенно превосходят многолетние травы, возделываемые
в почвозащитном севообороте.
Можно считать уровень достигнутой продуктивности, в среднем по двум
севооборотам, достаточно высоким. В условиях ландшафтной системы земледелия на склоне крутизной 1-50, среднегодовая продуктивность без использования удобрений составляла 3,27 т/га к.е., а при использовании дозы минеральных удобрений N38P38K38 - на 2,02 т/га к.е. (62%) больше.
Регулирование биологического круговорота веществ является одним из
основных условий устойчивого функционирования агроландшафтов. Наруше270

ние баланса биогенных элементов в земледелии ведет не только к уменьшению
производства продукции и ухудшению еѐ качества, но и к снижению устойчивости агроландшафтов.
В этой связи компенсация дефицита питательных веществ рассматривается как экологически обусловленная задача (Кирюшин, 2000). Результаты многочисленных полевых опытов убедительно свидетельствуют, что длительное
возделывание сельскохозяйственных культур при отрицательном балансе элементов питания приводит к снижению плодородия почв и уменьшению продуктивности земледелия. Поэтому, зная закономерности формирования баланса
элементов питания, возможно достаточно точно прогнозировать изменение основных агрохимических показателей плодородия почв.
В зернопропашном севообороте без использования удобрений интенсивность баланса гумуса составляла 37%, азота – 44%, фосфора – 21%, калия –
51%. При таких показателях баланса можно прогнозировать ухудшение агрохимических свойств почвы. Использование в среднем за год дозы минеральных
удобрений N65P60K66 и 4 т/га подстилочного навоза позволяет сформировать
почти бездефицитный баланс гумуса и положительный баланс фосфора.
В зернотравяном севообороте положительный баланс гумуса формируется без применения удобрений только за счет биологических факторов. Достигнуть положительного баланса азота, фосфора и калия при дозе удобрений
N14P11K11 не удавалось, поскольку очень велик вынос этих элементов питания с
урожаем изучаемых культур.
В целом на склоне крутизной 1-50, положительный баланс гумуса и приемлемый баланс фосфора (90%) формируется при использовании невысокой
дозы минеральных удобрений N38P38K38 и 2 т/га подстилочного навоза. Для
сравнения в 1988-1992 гг. в Белгородской области на гектар посевной площади
в среднем вносилось 5,1 т органических удобрений, 62 кг азота, 55 кг фосфора,
39 кг калия. Без использования удобрений достигнуть приемлемого для устойчивого развития изучаемого агроландшафта баланса биогенных элементов и
гумуса невозможно.
Однако современные системы земледелия нельзя оценивать по одному
даже очень важному показателю, например по продуктивности. В данном случае, был использован коэффициент энергетической эффективности, который
представляет собой отношение энергии, аккумулированной в урожае сельскохозяйственных культур, к энергии, затраченной на технологический процесс их
возделывания и уборки.
В зернопропашном севообороте среднегодовая величина коэффициента
энергетической эффективности составляла 3,64. При использовании удобрений
данный показатель имел тенденцию к уменьшению (на 9%). Зернотравяной севооборот в энергетическом плане выгоднее зернопропашного. На единицу
энергии, аккумулированную в урожае, в нем тратилось антропогенной энергии
на 76-95% меньше. В целом энергетическую эффективность адаптивно- ландшафтной системы земледелия можно считать достаточно высокой.
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НОРМАТИВЫ РАСХОДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ
А.Г. Ступаков 1, А.С. Череповский 2, А.П. Чернышова 3,
А.А. Болдин 3, М.А. Куликова1
1
ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец; 2Льговский ГСУ, 3Льговская ОСС, г. Льгов
Сахарная свекла – ценная техническая культура. В нашей стране она является основным источником получения сахара. В Центрально-Черноземном
регионе сахарная свекла – экономикообразующая культура. Чтобы получить
такую же прибыль при выращивании зерновых культур, их урожайность должна быть выше 80 ц/га.
Если бы в Центральном Черноземье проводился конкурс «Сельхозкультура года», то в тройку призеров, наряду с бессменным лидером пшеницей, вошли бы сахарная свекла и кукуруза.
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Разработка нормативов расходования элементов питания при формировании продуктивности сахарной свеклы представляет научный и практический
интерес с точки зрения обоснования оптимальной системы удобрения, базирующейся на расчѐтно-балансовом методе расчѐта, в зависимости от выращивания в производственных посевах современных гибридов с разной биологической и хозяйственной направленностью: урожайная, сахаристая и совмещенного типа.
Исследования проводились в 2009 году на Льговском государственном
сортоучастке. Изучались гибриды местной селекции ЛМС-29 и Льговская односемянная 52 (Льговская опытно-селекционная станция) и гибриды западноевропейской селекции: ШТ 12930, Борислав, ШД 12830, Берни (Штрубе), Коала, Шайенни (СЭС Вандерхаве), Полонез (Лайн), ФД 0801 (Флоримон Депре),
ДС 4127 (Даниско).
Нами выявлено, что гибриды ШТ 12930, ДС 4127, ШД 12830 (урожайного
типа) и Берни, Шайенни (совмещенного типа) превзошли гибрид ЛМС-29St более, чем на 100 ц/га по урожайности корнеплодов, гибриды Борислав и Берни
(достоверно) – по сахаристости корнеплодов.
Из гибридов, превосходящих стандарт наиболее значительно, то есть более чем на 100 ц/га, только Берни и Шайенни не уступили ему в сахаристости.
Наибольшее снижение от стандарта отмечено у Полонеза (- 3,0 %) и ДС 4127 (1,5 %). При этом некоторые гибриды (ШТ 12930, Борислав, ДС 4127) значительно, на 70-80 %, поражались мучнистой росой.
У превосходящих стандарт гибридов по урожайности наблюдался и более
высокий вынос элементов питания, кроме гибрида ДС 4127 (- 10,9 %). Однако
их расход на формирование 100 ц корнеплодов и соответствующего количества
ботвы был ниже стандарта, кроме как у гибрида Коала, у которого менее всего
было произведено сахара на 1 кг NРК – 16,0 кг.
Самым же весомым количеством сахара, произведенного на 1 кг NРК характеризовались гибриды Борислав, Берни и ДС 4127: соответственно 20,6; 20,1
и 21,9 кг/кг, что выше стандарта на 21,9; 18,9 и 29,6 %.
При анализе причин низкой сахаристости выявлены либо невысокая доля
калия и азота в соотношении N:Р:К (Полонез), либо превышение азота над калием (ФД 0801) и к тому же низкое содержание сухих веществ (ДС 4127), либо
недостаточно высокое их содержание (относительно стандарта) (ШД 12830).
Таким образом, при проектировании системы удобрения сахарной свеклы
на основе расчѐтно-балансового метода необходим учѐт характерных свойств
гибридов как отечественной, так и зарубежной селекции, проявляющихся в
разном расходе элементов питания на формирование единицы продукции, в
своеобразном их соотношении в растениях и неодинаковом накоплении сухих
веществ, наряду со спецификой почвенно-климатических условий.

273

274

275

УДК: 631.4
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВЕННЫХ
РЕСУРСОВ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Ю.П. Сухановский
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельзозакадемии, г. Курск
soil-er@kursknet.ru
Обсуждаются проблемы оценки и рационального использования почвенных ресурсов пахотных земель. На примере эродируемых почв показано, что требуется государственная стратегия использования этих ресурсов.

Происходит сокращение почвенных ресурсов пахотных земель. Необходима количественная оценка этих ресурсов. Каждый вид природных ресурсов
имеет свои особенности, которые связаны, главным образом, с их использованием для получения конкретной продукции. Например, нефть используется для
производства энергоносителей. Особенностью запасов нефти является то, что
они ограничены и невоспроизводимы. Следовательно, когда запасы нефти будут заканчиваться, то необходимо успеть перейти на альтернативные источники энергии, что в настоящее время уже и происходит. Главной особенностью
почвенных ресурсов является то, что они не имеют альтернативы.
Природные ресурсы оцениваются количеством запасов, выраженных, например, в тоннах или в кубических метрах, и их качеством. Последнее играет
весьма важную роль. Для оценки качества используются количественные характеристики, которые связаны с производимой продукцией. Например, запасы
железной руды используются для производства металла. Количественной характеристикой качества руды является содержание в ней железа. Чем больше
содержание железа, тем, во-первых, меньше требуется затрат на обогащение
руды, во-вторых, меньше требуется руды на производство необходимого количества металла, следовательно, на больший срок хватит имеющихся запасов.
Задача количественной оценки качества почвы является намного сложнее. Пахотные земли используются для производства растениеводческой продукции, которая количественно оценивается урожайностью той или иной культуры. Но урожайность зависит от многих факторов, которые разделим на три
группы и назовѐм их: почва, климат и деятельность человека (разные технологии и разные культуры). Следовательно, для количественной оценки качества
почвы необходимо найти такую еѐ характеристику, которая количественно была бы связана с урожайностью для разных почв, разных климатических условий
и для разной деятельности человека. Для решения поставленной задачи рассмотрим эродированные почвы, учитывая, что эрозия ухудшает их качество.
Для таких почв статистический анализ фактических данных привѐл к выводу
(Санжарова и др., 2009), что относительное снижение урожайности примерно
прямо пропорционально относительному снижению запасов (содержания) гумуса в слое почвы 0-50 см. Такой вывод получен для разных почв (чернозѐмы,
серые лесные), для разных климатических условий (Центральное Черноземье
России, Украины и Молдавии) и для разных сельскохозяйственных культур и
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технологий их возделывания. Это означает, что ухудшение качества почвы (с
позиции производства растениеводческой продукции) количественно выражается снижением содержания гумуса. Также показано (Бахирев, 2006), что для
неэродированных чернозѐмов типичных урожайность озимой пшеницы без
применения удобрений прямо пропорциональна запасам гумуса во всѐм гумусовом слое. Следовательно, запасы (содержание) в почве гумуса можно использовать как количественную оценку еѐ качества.
Таким образом, почвенные ресурсы какой-либо территории (в том числе,
и единицы площади) можно оценивать тремя количественными параметрами:
площадью почвенного покрова, мощностью гумусового слоя и запасами (содержанием) гумуса в почве. А это, в свою очередь, даѐт возможность количественно оценивать динамику почвенных ресурсов при проведении мониторинга и
при прогнозировании.
Очевидно, что любое принимаемое решение по использованию природных ресурсов должно основываться на прогнозах. К принятым решениям относятся, например, нормативные и законодательные акты, рекомендации, разрабатываемые системы земледелия и всѐ другое, что связано с практическим использованием природных ресурсов.
На примере прогнозирования водной эрозии почвы покажем, какие существуют и могут возникнуть проблемы, связанные с почвенными ресурсами. Для
разработки прогнозов использована комплексная модель (Сухановский и др.,
2009), которая описывает динамику эрозии почвы, трансформации органического вещества в почве и почвообразования (динамику мощности гумусового
слоя). Для условий Центрального Черноземья прогнозы разработаны для эродированного склона длиной 500 м с углом наклона 30, почва - чернозѐм. Рассмотрены три сценария землепользования: СЕВООБОРОТ-1 (зернопаропропашной севооборот, вспашка вдоль склона, без удобрений) характеризует землепользование в прошлом и в настоящем времени; СЕВООБОБОРОТ-2 (зернотравяной севооборот, вспашка поперек склона, без удобрений) рекомендуется
для почвозащитного земледелия; КОНСЕРВАЦИЯ (многолетние травы постоянно) характеризует консервацию деградированной почвы с целью восстановления потерянного ресурса. Также принято, что в верхней точке склона (на водоразделе) продуктивность растительности является постоянной, а содержание
общего гумуса в пахотном слое в начальный момент времени равняется 5,6 %;
мощность гумусового слоя неэродированного чернозѐма равняется 80 см. За
начальный момент времени принят 2006 год.
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Рис.1. Динамика содержания гумуса в слое почвы 0-20 см на водоразделе для сценариев:
1 - СЕВООБОРОТ-1;
2 - СЕВООБОРОТ-2;
3 - КОНСЕРВАЦИЯ

Рис.2. Динамика содержания
гумуса в слое почвы 0-20 см в
нижней точке склона для сценариев: 1 - СЕВООБОРОТ-1;
2 - СЕВООБОРОТ-2;
3 - КОНСЕРВАЦИЯ

Рис.3.Динамика мощности гумусоРис.4.Динамика мощности гувого слоя в нижней точке склона для
мусового слоя в нижней точке
сценариев:
склона для сценариев:
1 - СЕВООБОРОТ-1;
1 - СЕВООБОРОТ-1;
2 - СЕВООБОРОТ-2;
2 - СЕВООБОРОТ-1 + меро3 - КОНСЕРВАЦИЯ
приятия
На рис.1-4 показаны результаты прогнозирования. Значения содержания
гумуса и мощности гумусового слоя приводятся в относительных единицах,
нормированных на значение характеристики почвы на водоразделе в начальный
момент времени. Т.е., 1,0 соответствует содержанию гумуса 5,6 % и мощности
гумусового слоя неэродированного чернозѐма 80 см. Из рис.1 следует, что для
всех сценариев даже при отсутствии эрозии содержание гумуса в почве будет
уменьшаться. Заметим, что за предшествующий период земледелия (примерно
за 200 лет) содержание гумуса в пахотном слое почвы уже уменьшилось примерно в 2 раза - с 10-12% до 5-6% (Адерихин, 1964; Афанасьева, 1966). Т.е., за
4-5 поколений качество почвы ухудшилось в 2 раза. Из рис.1 следует, что при
современном землепользовании (сценарий СЕВООБОРОТ-1) за 250 лет содержание гумуса уменьшится ещѐ примерно в 2 раза. Расчѐты по модели показали,
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что для обеспечения бездефицитного баланса гумуса требуется, чтобы ежегодно в почву поступало 10-11 т/га органического вещества, что приводит к необходимости разработки специальных технологий. Из сравнения рис.1 и 2 следует, что эрозия почвы существенно ускоряет потери гумуса.
Из рис.3 следует, что при современном землепользовании (сценарий СЕВООБОРОТ-1) через 200 лет мощность гумусового слоя будет равняться глубине обработки почвы. Из рис.2 и 3 следует, что при консервации (сценарий
КОНСЕРВАЦИЯ) практически невозможно восстановить потерянный ресурс
эродированной почвы.
Возникает вопрос: как известные агротехнические мероприятия могут
повлиять на сокращение почвенных ресурсов? В качестве примера рассмотрим
сценарий СЕВООБОРОТ-1+мероприятия, который отличается от сценария СЕВООБОРОТ-1 следующим: чѐрный пар заменѐн на сидеральный, вся производимая солома заделывается в почву, вспашка поперѐк склона. На рис. 4 показан
прогноз динамики мощности гумусового слоя для указанных сценариев. Из
этого рисунка следует, что такие известные мероприятия весьма существенно
замедляют сокращение почвенных ресурсов. Этот пример наглядно показывает,
какие могут быть последствия при применении разных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Заметим, что в настоящее время происходит большой прогресс в развитии технологий использования природных ресурсов. И новые технологии часто имеют агрессивный характер по отношению к
этим ресурсам и к окружающей среде, поскольку они ориентированы на получение максимальной прибыли.
Представленные прогнозы приводят ещѐ к одному важному выводу: сокращение почвенных ресурсов происходит относительно медленно. Учитывая
погрешность, с которой измеряется содержание гумуса и мощность гумусового
слоя, практически невозможно зарегистрировать изменение почвенных ресурсов за 10-20 лет. А это создаѐт иллюзию, что нет необходимости в принятии
экстренных мер, в крайнем случае, консервация позволит восстановить потерянные ресурсы. Это опасное заблуждение.
Возникает вопрос: какое решение должно быть принято? Самый простой
ответ: эрозию надо остановить. Это естественное наше желание. Но учитывая
масштаб эрозии, становится понятно, что нет возможности за короткий срок
решить эту задачу. Следовательно, нужна государственная стратегия рационального использования почвенных ресурсов. На каждом еѐ этапе должен находиться компромисс между нашими желаниями и существующими возможностями. Поиск компромисса и является принятием решения, а также определяет
и само понятие рационального использования почвенных ресурсов. А это означает, что необходима разработка специальных методов принятия решений, учитывающих прогнозы, существующие возможности и рост численности населения. Одновременное сокращение почвенных ресурсов и рост населения может
привести в будущем к опасной ситуации.
Но для принятого решения нет гарантии, что оно является адекватным
условиям настоящего и будущего, поскольку основывается на прогнозах. Толь279

ко данные мониторинга со временем позволят оценить степень адекватности, а
также разработать более совершенные методы прогнозирования и принятия
решений.
Таким образом, для решения проблемы рационального использования
почвенных ресурсов необходимы исследования по следующим направлениям:
разработка технологий возделывания сельскохозяйственных культур, прогнозирование последствий, принятие решений, мониторинг почвенных ресурсов.
Поскольку на практике постоянно принимаются решения, то эти направления
должны развиваться одновременно. Разработка необходимой государственной
стратегии использования почвенных ресурсов есть не что иное как принятие
комплекса решений.
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УДК 631.459.2.57
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЗАПАСОВ ГУМУСА
В ЭРОДИРУЕМЫХ ПОЧВАХ
Ю.П. Сухановский, С.И. Санжарова, А.В. Прущик
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельзозакадемии, г. Курск
soil@kursknet.ru
Гумусное состояние является важнейшим критерием оценки уровня плодородия почвы. Примерно за 200 лет (со времени интенсивного освоения целинных земель в Центрально-Черноземном регионе (Бахирев, 1981; Литвин,
2002) содержание гумуса в верхнем слое неэродированных черноземов снизилось с 9-12 % до 5-6 % (Адерихин, 1964, Афанасьева, 1966), т.е., уменьшилось в
2 раза. Еще больший урон плодородию почв наносит водная эрозия.
На основе моделей эрозии (Сухановский, 2008, 2009), трансформации органического вещества (Сухановский и др., 2008) и почвообразования (Лисецкий, 2000) сделан прогноз для разных сценариев землепользования на эродированном склоне длиной 500 м и с углом наклона 30. Почва – чернозѐм типичный,
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проводится вспашка, удобрения не вносятся. При расчѐте принималось: на водоразделе (неэродированная почва) мощность гумусового слоя 80 см, в слое
почвы 0-20 см содержится 5,8% гумуса. Рассматривались два 4-польных севооборота: зернопаропропашной и зернотравяной.
Результаты прогноза неутешительны – даже зернотравяной (почвозащитный) севооборот не обеспечивает стабилизацию содержания гумуса на уровне
6% для неэродированной почвы. Расчѐты показали, что для стабилизации запасов гумуса на этом уровне требуется примерно 10 т/га в год поступления в почву растительных остатков. Зернопаропропашной (ЗПП) и зернотравяной (ЗТ)
севообороты обеспечивают в несколько раз меньше. Еще более пессимистичен
прогноз для эродированной почвы в нижней части склона, где не только значительно снижаются запасы гумуса, но и существенно уменьшается мощность
гумусового горизонта. За предшествующий период земледелия (примерно за
200 лет для Курской области) на конце склона гумусовый горизонт уменьшился
на 30% (на 24 см). По расчетам модели мощность гумусового слоя эродированной почвы для ЗПП и ЗТ севооборотов приблизится к пахотному слою, соответственно, через 200 и 300 лет.
В этой связи большой интерес вызывает долгосрочный прогноз воздействия агротехнических мероприятий на динамику запасов гумуса неэродированных и эродированных почв, а также на динамику мощности гумусового горизонта эродированных почв. Как вариант рассматривались: использование в зернопаропропашном севообороте сидератов вместо чистого пара и заделка в почву соломы зерновых культур.
Расчеты по модели показали, что применение в ЗПП(1) таких агротехнических мероприятий (ЗПП(1)+мероприятия) могут замедлить деградационные
процессы. При расчетах принималось, что за ротацию севооборота от сидератов
с учѐтом корней в почву дополнительно поступает 2,0 т/га в год сухих растительных остатков и 2,3 т/га в год сухого веса соломы. Таким образом, наверху
склона для варианта ЗПП в почву поступает растительных остатков в количестве 2,9 т/га в год, а для варианта ЗПП+мероприятия в количестве 7,2 т/га в год
сухого вещества.
На рис. 1 и 2 показана динамика запасов гумуса, соответственно, в верхней и нижней точках склона. За 1 принято современное состояние неэродированной почвы.
На рис. 3 для нижней точки склона показана динамика мощности гумусового слоя.
Таким образом, наши расчеты показали, что простые мероприятия (замена чистого пара на занятый и внесение в почву всей соломы) могут значительно
снизить деградационные процессы сельскохозяйственных земель.
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Рис. 1. Динамика запасов гумуса в верхней точке склона
(эрозия отсутствует).

Рис. 2. Динамика запасов гумуса в нижней точке склона

Рис. 3. Динамика мощности гумусового слоя в нижней точке склона.
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На рис. 4 показан оптимистический прогноз динамики восстановления
(при консервации) эродированной почвы. Оптимизм заключается в том, что при
расчѐте поступление в почву растительных остатков задавалось такое же, как
для современной целины, а также принималось, что эрозия отсутствует.

Рис.4. Оптимистический прогноз динамики восстановления запасов гумуса
в слое 0-20 см и мощности гумусового слоя
Как видно из рисунка, в нижней части склона запасы гумуса в слое 0-20
см восстановятся до 5,8 % (как у неэродированной почвы) через 50 лет, а мощность гумусового слоя за 500 лет увеличится всего на 28 мм, в то время как за
предшествующие 200 лет гумусовый горизонт потерял в результате эрозии пахотных земель 24 см.
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УДК 631.417.2:631.862.1
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ
АГРОЦЕНОЗА СТАРОВОЗРАСТНЫХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА
С.И.Тарасов, Н.А. Тамонова
ГНУ ВНИИ органических удобрений и торфа Россельхозакадемии, г.Владимир
vnion@vtsnet.ru
Согласно результатам исследований бессменное, в течение 27 лет, возделывание многолетних трав при ежегодном внесении бесподстилочного навоза в
дозе N300 спсобствовало увеличению содержания гумуса в пахотном горизонте
почвы на 144 %, в дозе N700 – на 187 %, в сравнении с исходным его уровнем
(1983 г.). В почве контрольного варианта ( без удобрений) содержание гумуса в
среднем ежегодно повышалось на 0,01 %, в почве варианта опыта с применением минеральных удобрений - на 0,02 %. Регулярное применение удобрений
обусловило увеличение содержания гумуса в нижележащих горизонтах почвы.
Максимальной дозе внесения жидкого навоза (N700) соответствовало наибольшее увеличение содержания органического вещества в почве горизонтов
20–40, 40–60 см. Темпы прироста гумуса за весь период наблюдений в пределах
каждого варианта опыта не снижались. Длительное, систематическое применение удобрений обусловило изменение качественного состава гумуса в почве
пахотного слоя, который характеризовался низким содержанием извлеченных
щелочью гидролизуемых веществ (менее 44%) и высоким – негидролизуемого
остатка (более 56%), прочно связанного с минеральной частью почвы. Наибольшее содержание негидролизуемого остатка обнаружено в почве вариантов
опыта с регулярным применением бесподстилочного навоза в дозах N300,
N700. Систематическое внесение органических удобрений в дозах N300, N700:
значительно увеличило абсолютное содержание в почве углерода гуминовых и
фульвокислот по сравнению с почвой контрольного варианта опыта, соответственно на 42 и 84%; способствовало достоверному увеличению доли гуминовых
кислот, заметному увеличению в органическом веществе почвы отношения Сгк:
Сфк, вследствие чего фульватный тип гумуса (контрольный вариант) трансформировался в гуматно-фульватный; повышалось содержание гуминовых кислот,
связанных с кальцием и полуторными окислами (фракция ГК2; ГК3); сопровождалось увеличением в почве содержания водорастворимых и лабильных гумусовых соединений, определяющих эффективное плодородие почв.
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УДК 631.58
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Турусов В.И.
ГНУ Воронежский НИИСХ РАСХН, Таловский р-он, Воронежская обл.
Кризисная ситуация в аграрном секторе изменила многие привычные
представления и подходы в сфере аграрного природопользования, определила
приоритет ландшафтного подхода и разработки критериев агроэкологической
оценки земель при конструировании устойчивых агроценозов и систем земледелия нового поколения.
Адаптивно-ландшафтная система земледелия, являясь наиболее рациональным направлением снижения экологической напряженности, должна иметь
тесно увязанный с рельефом и почвенными условиями местности план почвоводоохранных мероприятий и агротехнологии, обладающие определенной гибкостью к меняющимся условиям. Она должна обладать экологической направленностью и при постоянном росте продуктивности угодий и повышения качества продукции не разрушать природную среду, предусматривать агроэкологические требования возделываемых культур к условиям произрастания.
Опыт проектирования и внедрения систем земледелия на ландшафтной
основе в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева и других НИУ указывает на необходимость разработки основных ее базовых элементов, которые в совокупности
обеспечивали бы устойчивое производство продукции экономически и экологически обусловленного качества и количества, устойчивость агроландшафта и
воспроизводство почвенного плодородия.
Основными базовыми элементами системы адаптивно-ландшафтного
земледелия являются: организация землепользования, структура посевных
площадей, системы севооборотов, почвозащитные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур, агротехнические, лесомелиоративные, лугомелиоративные, гидротехнические и другие мероприятия.
Важную роль в решении задачи рационального землепользования играет
установление оптимального соотношения природных и сельскохозяйственных
угодий. Экологическая устойчивость всех типов ландшафтов соблюдается в
том случае, когда насыщенность агроландшафтов производственными функциями сбалансирована разнообразными элементами природной экологической
структуры.
Соотношение угодий в агроландшафте должно соответствовать конкретному типу почвы и расчлененности территории оврагами, где с увеличением
негативных показателей состояния почвы необходимо снижать площадь пашни,
при этом возрастут доли леса, сенокосов и пастбищ. В различных природноклиматических зонах пути достижения оптимального экологического равновесия будут различаться, но, по-видимому, основной путь для всех зон сводится к
одному: создание оптимального соотношения между распахиваемыми и находящимися в естественном природном цикле биогеоценозами.
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Расширение площади пашни в 1960-1970 гг., как известно, привело к отрицательным последствиям, сократилась доля природных экосистем с лесными
и травянистыми ценозами. Экологическое состояние агроландшафтного каркаса в значительной степени определяет уровень антропогенной нагрузки и
удельный вес пашни в структуре угодий.
Пашня, с одной стороны, является дестабилизирующим фактором и слабым звеном в системе трансформаций сельскохозяйственных ландшафтов. С
другой стороны, пахотные земли — это основное средство производства сельскохозяйственной продукции для населения. Поэтому важным является определение доли пашни в структуре агроландшафта, отражающей степень антропогенного воздействия при решении продовольственной проблемы и вопроса
оптимизации земледелия. В настоящее время распаханность сельхозугодий в
Воронежской области составляет 80%. Существующее стремление иметь как
можно больше пашни привело к тому, что ее приходилось размещать на склоновых землях с повышенной эрозионной опасностью и, как следствие, получили развитие эрозионные процессы.
Исследования, проведенные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, показали, что наиболее продуктивным и экономически выгодным на таких землях является почвозащитный севооборот, в котором доля многолетних трав достигала
63%. При повышенной эрозионной опасности (с интенсивностью смыва почвы
до 15 т/га в год) склоны со сложными формами рельефа лучше использовать
для сплошного постоянного залужения многолетними травами.
Многолетние травы, благодаря своим биологическим способностям,
обеспечивают надежную защиту почвы от эрозии. Залужение эрозионноопасных участков следует рассматривать как природоохранное мероприятие по сохранению почвенного покрова и повышению экологической устойчивости агроландшафтов. Естественные сенокосы и пастбища являются также одним из
наиболее эффективных факторов в борьбе с процессами эрозии.
Системы земледелия нового поколения в наибольшей степени освоены в
СХА «Истоки» Богучарского района и в СХА «Дружба» Кантемировского района Воронежской области. В СХА «Истоки» после внедрения эколого-ландшафтной системы земледелия образовалась новая агроэкосистема, где сложились новые гармоничные и устойчивые механизмы биологической саморегуляции. В этом хозяйстве под консервацию, залужение и облесение выведено из
сельскохозяйственного использования малопродуктивной пашни 1050 га. Распаханность сельхозугодий сократилась с 72% до 62%. Несмотря на то, что площадь пашни сократилась, экономические показатели хозяйства, по сравнению с
хозяйствами Богучарского района, выросли. Доля участия СХА «Истоки» в валовом производстве растениеводческой продукции по району повысилась в
среднем с 5,8% до 9,7%, продуктов животноводства — с 8,1 до 11,9%.
В СХА «Дружба» Кантемировского района были залужены эрозионноопасные ложбины, а возле лесных полос созданы экотоны (полосы из многолетних трав шириной 25-30 метров, преимущественно с северной и западной
сторон), что образовало так называемую экологическую мозаичность ландшаф286

та. Доля трав от пашни в хозяйстве составляет 25%. Лесистость территории повысилась с 8% до 17%. На пашне было 1,5% лесонасаждений, теперь 5%. Сооружено 180 земляных валов на вершинах оврагов, их рост полностью остановлен и на территории хозяйства в настоящее время отсутствуют овражные обнажения.
Освоение эколого-ландшафтных систем земледелия положительно сказалось на сохранении плодородия почвы и росте урожаев, но не решило всех проблем в аграрном секторе народного хозяйства. Опыт проектирования и внедрения эколого-ландшафтной системы земледелия выявил и некоторые негативные
стороны как в научном, так и в практическом отношении.
Общими недостатками прежней системы агрооценки земель были: крайне
слабое отражение структуры почвенного покрова, рельефа, литологических и
гидрогеологических условий. Поэтому, при определении наиболее рациональной структуры использования пашни необходимо учитывать принцип дифференцированного подхода, предполагающий деление пахотных земель на категории по допустимой интенсивности их использования в зависимости от рельефа местности и степени эродированности почв.
Важнейшей частью и основным каркасом экологически устойчивых агроландшафтов являются лесные насаждения всех видов. Размещение лесных насаждений и подбор древесно-кустарниковых пород должны быть органически
увязаны с конкретной местностью, учитывать физиологическую совместимость
компонентов.
Правильное размещение лесных полос на сельскохозяйственных угодьях
обеспечивает экологическую устойчивость агроландшафтов, оптимизирует
природопользование и является одним из средств повышения продуктивности
земледелия. Лесомелиоративное обустройство агроландшафтов сводит до минимума пагубное воздействие засух и суховеев, повышает эффективность применения удобрений и агротехнических мероприятий, более чем в 4 раза сокращает поверхностный сток, в 3 раза увеличивает поглощение излишков углекислого и других парниковых газов.
Во всех случаях площадь защитных насаждений, расположенных на пашне, теоретически должна составлять не менее 4-5%, а общая лесистость территории – не менее 9-11%. Увеличение облесенности пашни, защищенность ее
лесонасаждениями повышает фитопродуктивность агроландшафтов.
В последние годы получили широкое развитие высокоинтенсивные или
точные системы земледелия, которые предполагают наиболее полное применение достижений науки, информационных и компьютерных технологий, электронных карт, точный посев, дифференцированное внесение удобрений в соответствии с микроструктурой почвенного покрова и состоянием посевов, использование интенсивных сортов растений с высокими параметрами продуктивности и современных средств реализации их генетического потенциала,
прогноз урожайности и качества продукции на основе автоматизированных
дистанционных систем наблюдения.
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Разумное использование всех элементов ландшафта составляет сущность
адаптивно-ландшафтной системы земледелия, приспособления культур и технологий их возделывания к природно-экологическим условиям, освоения природоохранных мероприятий.
Огромный резерв в обеспечении роста производительности земледелия
при одновременном снижении его удельной затратности заключается в видовой
и сортовой адаптации возделываемых культур к местным условиям, а так же
применении адаптированных к природным особенностям агроландшафта интенсивных агротехнологий.
Созданная многими поколениями ученых и действующая в Каменной
Степи система земледелия является эталоном создания антропогенного ландшафта и служит отправной точкой для разработки адаптивной системы земледелия для хозяйств с неустойчивой экологической обстановкой.
В настоящее время и в ближайшей перспективе адаптивно-ландшафтному
земледелию нет альтернативы, поэтому разработки в этом направлении должны
быть приоритетным звеном аграрной политики научных и управленческих
структур.
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Установлена эффективность поверхностной (минимальной) обработки почвы в
сравнении с отвальной и безотвальной обработками и их влияние на некоторые физические
свойства почвы.
Efficacy of surface (minimum) soil treatment in comparison with moldboard plowing and
moldboardless plowing and their influence on some physical soil properties have been determined.

Одним из основных показателей готовности почвы к посеву той или иной
сельскохозяйственной культуры является физическое сложение еѐ пахотного
горизонта.
Многолетними исследованиями К.С. Кириченко [4] в условиях Краснодарского края установлено, что в затопленной почве рисового поля, еѐ в верхнем горизонте, происходит разрушение водопрочных агрегатов и накопление
фракций размером менее 0,25 мм. Причем, снижение прочности структурных
агрегатов почвы происходит наиболее интенсивно в течение первых 3-х лет после распашки залежей или пласта многолетних трав. С 4-го и в последующие
года посева риса изменения в агрегатном составе почвы менее заметны. Так, в
1937 г., перед началом возделывания риса, количество пылеватой фракции в
пахотном горизонте почвы составляло 22,4 %, на 3-й год возделывания риса
увеличилось до 63,4 %, а на 30-й год стабилизировались на уровне 70 % [3].
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Причиной разрушения структуры почвы является механическое действие
больших масс защемленного воздуха на почвенные агрегаты при затоплении
поля, а также набухание кристаллической решетки глинистых частиц [4]. Диспергирование, образование закисных соединений железа, минерализация гумуса и ряд других процессов способствуют быстрому разрушению структуры рисовой почвы – снижается еѐ влагоѐмкость, скважность и водопроницаемость.
Структура почвы приобретает глыбистое строение после неоднократных просушек и обработок [5]. В конечном итоге, в ней создаются неблагоприятные условия для роста и развития растений риса, происходит систематическое снижение его урожайности.
Вместе с тем, другими исследованиями установлено, что разрушение
почвенных структурных агрегатов до пылеватого состояния не только не вредит рису при наличии слоя воды, но оказывает положительное влияние на продуктивность растений [2]. Подобные утверждения имеются и в зарубежной литературе [7].
Разрушение почвенных агрегатов, вызванное затоплением, обеспечивает
хороший контакт частиц почвы с корнями риса. К тому же, корни риса не нуждаются в снабжении кислородом из почвы, поскольку обладают воздухопроводящей системой – аэренхимой. Кислород, проникающий из корней в почву, создает вокруг корней окисленную зону, в которой активно развиваются
аэробные процессы. Между восстановленной массой почвы и окисленной зоной
корней образуется большая разность окислительно-восстановительных потенциалов. В результате происходит непрерывная диффузия к корням легкоподвижных восстановленных элементов питания. Здесь они окисляются, теряют
свою токсичность и потребляются растениями риса [1]. Поэтому рис способен
на совершенно бесструктурных почвах не только успешно произрастать, но и
формировать высокие урожаи [6]. По-видимому, по этой причине рис считается
весьма индифферентной культурой по отношению к структуре почвы.
На затопленном рисовом поле отпадает и другая важная функция оструктуренной почвы – регулирование и сохранение влаги в период вегетации риса.
Кроме того, наличие пылеватых частиц снижает фильтрационные свойства
почвы [4].
Однако это не означает, что на рисовых полях не нужна водопрочная
структура почвы. Б.А. Неуныловым [6] установлено, что структура рисовой
почвы крайне важна и необходима во все те периоды, когда поле не залито слоем воды или отведено под выращивание суходольных культур севооборота.
Хорошее агрегатное состояние почвы перед посевом риса позволяет создать
наиболее благоприятные условия для получения дружных и густых всходов
этой культуры. Так, по данным А.К.Бутова и К.С.Кириченко [4], наличие в
верхнем слое почвы (0-3 см) агрегатов размером от 1 до 10 мм, после посева
риса, вдвое увеличивает полевую всхожесть семян.
Создание водопрочной структуры почвы в пахотном слое имеет важное
значение после уборки риса для более полного окисления восстановленных
продуктов, накопившихся за период вегетации риса. Поэтому на рисовом поле
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необходимо проведение эффективных агротехнических мероприятий для восстановления и поддержания структурного состояния почвы после уборки урожая, а также в полях, включаемых для возделывания суходольных севооборотных культур.
Наши исследования показали, что создание необходимого агрегатного
состояния рисовых почв лучше всего достигается выращиванием в севообороте
парозанимающих бобовых культур (табл.1).
1. Коэффициент структурности почвы после различных предшественников
в рисовых севооборотах (ОПУ ВНИИ риса, среднее за 2005-2008 гг.)

Предшественники

Горизонт,
см

Соя

0-10
10-20

Пшеница озимая

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

Рапс
Кукуруза
Рис после риса 2-й
год
Паровое поле после
риса
HCP05

Фракции структурного состава, %
Коэффициент
структурности
0
>
< 0,25
почвы
,25-10
10мм
мм
мм
23,8
74,3
1,9
2,9
42,9
56,4
0,7
1,29
Продолжение таблицы 1
32,0
67,7
0,3
2,10
62,9
36,8
0,3
0,58
41,0
52,1
6,9
1,09
58,6
39,0
2,4
0,64
41.3
58,1
0,5
1,39
89.7
10,3
–
0,11
47,7
50,7
1,6
1,03
86,5
13,5
–
0,11
41,3
57,5
1,2
1,35
61,6
35,8
2,8
0,56
2,01
2,2
0,96

Из приведѐнных выше данных видно, что наибольшее количество агрономически ценных фракций (0,25-10 мм) в слое почвы 0-10 см образовалось,
когда в паровом поле возделывалась соя. Коэффициент структурности почвы в
слое 0-10 см после уборки сои был выше, чем по другим парозанимающим
культурам.
Эти изменения в структуре почвы связаны с накоплением и разложением
свежего органического вещества возделываемых культур. В результате растительные остатки, богатые белком в той или иной степени, перерабатываются в
деятельный гумус. Все это в совокупности приводит в короткий период к значительному улучшению структурного состояния почв и появлению водоустойчивых структурных агрегатов.
Из данных таблицы также следует, что и другие однолетние парозанимающие культуры, возделываемые в севообороте, являются важным средством
поддержания структуры почвы.
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Так, после уборки озимой пшеницы содержание структурных фракций в
слое 0-10 см не превышало 68 %, а коэффициент структурности составил 2,10.
Однако в процессе последующих обработок, в т.ч. выравнивания поверхности
чеков грейдером, структурность почвы заметно снизилась.
После других небобовых предшественников (кукуруза, рапс) количество
структурных фракций в слое 0-10 см составило только 52,1-58,1 %, а коэффициент структурности после кукурузы не превышал 1,39, рапса – 1,09.
Нами установлено, что на структурность почвы, помимо предшественников, большое влияние оказывают способы и сроки еѐ обработки. Предпочтение
отдается тем операциям, которые имеют возможность рыхлить и крошить пахотный горизонт почвы так, чтобы в слое 0-5 см отсутствовали фракции больше
2,0-2,5 см, т.е. превышающие по своим размерам глубину заделки семян. Основную массу фракционного состава должны содержать агрегаты размером от 1
до 10 мм.
Анализ полученных нами результатов, показал (табл. 2), что в почве, обработанной тяжелой дисковой бороной БДМ «Агро» 3×4, агрегатов, размером
от 1 до 10 мм, в слое 0-5 см, содержалось 64,9 %, в то время, чизелем, а также
дисковыми боронами БДТ-7, только 23,1 %. Объясняется это спецификой работы рабочих органов БДМ: хорошо крошить почву и измельчать крупнокомковатую еѐ структуру.
2. Агрегатный состав почвы в слое 0-5 см при различных способах
обработки (% к массе пробы)
Способы обработки

>25
35,2
42,3

Размер агрегатов, мм
25-10
10-1
1-0,25
28,7
30,1
4,1
27,8
28,5
1,2

<0,25
1,9
0,3

Осенняя вспашка на 20-22 см
Весновспашка на 14-16 см
Предпосевная мелкая безотваль39,0
37,1
23,1
0,6
0,2
ная обработка на 12-14 см
Предпосевная поверхностная об3,7
23,5
64,3
6,9
1,6
работка на 8-10 см
Предпосевная поверхностная об1,7
15,9
64,9
13,8
3,7
работка на 5-8см
Нулевая обработка
–
–
–
–
–
При обработке почвы дискатором БДМ «Агро» 3×4 почти весь агрегатный состав остается в поверхностном, не глубже 10 см, слое. После обработки
дисковой бороной, чизелем или плугом эти агрегаты, в большей своей части,
заделываются на дно борозды, а на поверхность почвы выворачиваются трудно
подающиеся разделке глыбы. Поэтому на участках, обработанных этими орудиями, в слое почвы 0-5 см и содержится фракций крупнее 25 мм, соответственно, 35,2; 39,0 и 42,3 %, а при обработке дискатором БДМ «Агро» 3×4 около
2,0 %.
Как показали исследования, лучшие результаты получены в вариантах
при минимальной и поверхностной обработках, где в слое почвы 0-5 см агрега291

тов размером 1-10 см содержалось 64,9 %, а крупнее 25 мм - не более 3,7 %.
Участки с осенней и весенней вспашкой, даже после интенсивных весенних допосевных обработок, имели в слое почвы 0,5 см агрегатов 1-10 мм только около 30 %, а крупнее 25 мм – свыше 29 %.
Послойный анализ разрыхлѐнного горизонта показал, что при любом
числе и глубине весенних допосевных обработок, к моменту посева риса уже с
глубины 5 см и ниже никаких видимых структурных отдельностей в почве не
наблюдается, и она представляет сплошную слитую массу. Происходит это потому, что все предпосевные обработки почвы проводятся обычно при высокой
еѐ влажности (93-100 % от ПВ), особенно в слоях глубже 5 см, что и вызывает
здесь разрушение почвенных агрегатов.
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В статье приведены результаты исследований по изучению влияния обработки почвы и норм, сроков внесения азотного удобрения на полевую всхожесть семян, густоту
стояния растений риса, а также на продуктивную кустистость.
The research results of the influence of soil treatment methods and norms, terms of nitrogen
application on seed germination, rice plant density and productive tillering have been presented in
the paper.

Развитие растений и величина урожая находятся в списке основных показателей при оценке разных способов обработки почвы. Как указывал К.А. Тимирязев, «…состояние растений в период его роста может служить достоверным показателем того, насколько полно удовлетворены и, следовательно, насколько высокий уровень эффективного плодородия создан путем воздействия
на почву тем или иным агроприемом».
Для установления данного определения нами были заложены полевые
опыты в трех агроландшафтных зонах рисосеяния Кубани, при различных способах обработки почвы, с районированными сортами Гарант, Флагман и Янтарь.
Основная обработка почвы различными орудиями начинала оказывать
влияние на растения риса с прорастания семян – на их полевую всхожесть
(табл.1).
В целом, при более мелких обработках почвы разных предшественников,
сохранялась тенденция к увеличению полевой всхожести семян.
Более низкая всхожесть семян после осенней вспашки, весновспашки и
нулевой обработки, несмотря на содержание на этих вариантах большого количества (более 46%) агрегатов размером от 1 до 10 мм, может объясняться следующим. После посева риса и залива поля водой, пылеватые и комковаторазбухшие фракции почвы разрушаются, и семена риса оказываются на большей, чем были посеяны, глубине, преодолеть которую, при наличии слоя воды,
проростки не в состоянии, а при нулевой обработке семена, не закрепившись с
почвой, выносятся за пределы чека в дренажную систему.
Эти процессы происходят на вариантах после зяблевой вспашки и весновспашки. При нулевой обработке изреживание всходов происходит по другой
причине – семена риса, высеянные на уплотненную почву, оказываются незаделанными, и при первоначальном заливе, всплывая, выносятся за пределы чеков
в дренажную систему. Для предотвращения нежелательных перечисленных
выше процессов необходимо обязательное выполнение, перед посевом риса и
после него, важного агротехнического приема - прикатывание почвы водоналивными катками.
Дальнейшее изреживание растений риса и снижение коэффициента кущения также в некоторой степени зависит от способов основной и предпосевной
обработок почвы. Как видно из таблицы 1, к моменту полной спелости риса
наибольшее изреживание посевов риса, от числа взошедших растений, наблюдается после осенней вспашки на глубину 20-22см, при весновспашке на 1416 см и на варианте с нулевой обработкой. Объясняется это, на наш взгляд, тем,
что растения риса на этих вариантах хуже снабжены элементами азотного пи293

тания в сравнении с мелкой и поверхностной обработками почвы. Недостаток
питания способствовал ослаблению и частичной гибели растений риса.
В итоге, при посеве риса разных сортов на трех типах почв в разных агроландшафтах, получена довольно высокая всхожесть. Это объясняется тем, что
сорта, выбранные для выполнения исследований, обладают высокими хозяйственно-ценными признаками.
Разницы в наступлении фаз вегетации риса на вариантах с разными способами основной обработки почвы не отмечалось. Вместе с тем в начале вегетации наблюдался лучший рост растений на вариантах после мелкой (8-10см) и
поверхностной (5-7 см) обработок почвы. Растения риса здесь имели больший
габитус, более интенсивную окраску листьев и больший прирост сухого вещества (табл. 2), чем растения, выросшие после обработок ПЛН 4-35 или ПЧН-4,1.
1. Полевая всхожесть семян густота стояния растений риса и их продуктивная кустистость (средние данные за 2005-2008 гг.)

Число растений,
Число
Полевая
Выжишт./м2
продук.
всхожесть
ваемость, стеблей
полная
семян, % всходы
%
шт./м2
спелость
ГПРС «Правобережный», сорт Гарант, предшественник – рис второй год
Осенняя вспашка на 14-16 см
32,5
227,7
151,7
66,6
233,6
Весновспашка на 14-16 см
32,1
224,4
160,7
76,6
250,6
Предпосевная
поверхностная
32,7
229,4
171,8
74,9
269,7
обработка на 8-10 см
Предпосевная
поверхностная
33.6
235,8
180,0
76,3
280,8
обработка на 5-8см
НСР05
2,03
3,89
13,41
ОПУ ВНИИ риса, сорт Флагман, предшественник – чистый пар
Осенняя вспашка на 20-22 см
32,8
230,1
167,0
72,6
350,7
Весновспашка на 14-16 см
33,3
233,0
168,0
72,1
352,8
Предпосевная мелкая безот34,2
239,4
168,0
67,7
356,4
вальная обработка на 12-14 см
Предпосевная
поверхностная
34,4
240,5
168,0
69,8
369,7
обработка на 8-10 см
Предпосевная
поверхностная
34,2
239,1
162,0
67,7
356,5
обработка на 5-8см
НСР 05
1,75
1,75
14,13
Вариант обработки
почвы

Продуктивная
кустистость
1,5
1,6
1,6
1,6
0,12
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
0,13

СПК племзавод «Россия», сорт Янтарь, предшественник – озимая пшеница
Осенняя вспашка на 20-22 см
39,6
284,7
152,9
40,5
305,8

2,0

Весновспашка на 14-16 см
Предпосевная мелкая безотвальная обработка на 1214 см
Предпосевная
поверхностная
обработка на 8-10 см
Предпосевная
поверхностная
обработка на 5-8см
Нулевая обработка
НСР 05

39,7

283,6

153,4

45,5

306,8

2,0

42,4

293,8

149,6

42,2

314,2

2,1

45,4

290,3

152,5

41,5

302,4

2,0

46,5

307,9

154,3

44,0

324,0

2,1

40,4

280,9
1,83

144,8
1,95

40,2

275,1
12,5

1,9
0,16
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2. Сухая масса растений риса (10 растений, г) после различных способов
основной обработки почвы (средние за 2005-2008гг.)
Фазы вегетации
Варианты обработки почвыметывание
полная
всходы
кущение
вы
-цветение
спелость
раст. корни раст. корни раст. корни раст. корни
ГПРС «Правобережный», сорт Гарант, предшественник – рис второй год
Осенняя вспашка на 14-16
0,5
0,2
3,5
2,2
51,0
26,4
59,7
см
Весновспашка на 14-16 см
0,5
0,3
5,5
2,5
43,3
41,0
55,6
Предпосевная поверхностная обработка на 8-10
0,8
0,4
5,9
2,8
49,5
26,7
60,0
см
Предпосевная поверхностная обработка на 50,9
0,4
7,0
4,0
51,9
29,9
64,7
8см
ОПУ ВНИИ риса, сорт Флагман, предшественник – чистый пар
Осенняя вспашка на 20-22
0,6
0,3
6,2
2,3
34,8
27,7
44,7
см
Весновспашка на 14-16 см
0,6
0,3
6,7
2,5
33,5
38,0
43,7
Предпосевная мелкая безотвальная обработка на 12- 0,7
0,3
7,0
3,0
39,7
41,7
49,7
14 см
Предпосевная поверхностная обработка на 8-10
0,7
0,4
8,6
3,0
42,5
42,3
52,6
см
Предпосевная поверхностная обработка на 50,8
0,4
8,8
3,5
45,7
44,0
55,7
8см
СПК племзавод «Россия», сорт Янтарь, предшественник – озимая пшеница
Осенняя вспашка на 20-22
1,2
0,3
9,5
2,2
27,9
33,9
42,8
см
Весновспашка на 14-16 см
1,1
0,3
7,9
2,0
28,0
35,0
5
Предпосевная мелкая безотвальная обработка на 12- 1,3
0,3
9,0
2,1
29,6
34,7
45,1
14 см
Предпосевная поверхностная обработка на 8-10
1,2
0,3
9,8
2,0
29,0
35,4
42,9
см
Предпосевная поверхностная обработка на 51,2
0,3
10,5
2,2
30,3
36,1
44,8
8см
Нулевая обработка
1,0
0,3
7,2
1,6
24,5
27,4
32,8
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Такая разница в приросте сухого вещества объясняется неодинаковой
обеспеченностью растений риса питательными веществами (табл. 2). Накопление сухого вещества растениями при поверхностной обработке почвы превышало по осенней вспашке и безотвальной обработке по фазам вегетации: всходы на 11,8; 8,9; кущение–10,8; 11,65; выметывание–цветение 10,6; 11,25 и полная спелость на 10,57; 10,47 %.
УДК 633.2
РОЛЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В БАЛАНСЕ ГУМУСА
ЗЕРНОТРАВЯНОГО СЕВООБОРОТА
Л.Д. Фролова, М.Н. Новиков
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, Россия
vnion@vtsnet.ru
Исследования по балансу гумуса в зернотравяном севообороте проводили
на дерново-подзолистой супесчаной почве, пахотный слой которой характеризуется низким содержанием гумуса – 1,2 %, слабокислой реакцией среды рН –
5,9-6,0, средним содержанием подвижного фосфора и обменного калия, соответственно, 11 и 12 мг/100 г почвы.
Многолетние злаковые травы возделывались по фону минеральных удобрений (NPK)60, бобовые - (PK)60, бобово-злаковые – N30P60K60, зерновые
культуры – (NPK)60. Расчет баланса гумуса проведен по методике Почвенного
института (К.В. Дьяконова, Л.Н. Александрова, И.С. Кауричев и др., 1984). Результаты представлены в таблице.

Ячмень

Озимая
пшеница

Вариант опыта

Мн. равы
за 2 г.п.

Одн. травы (овес
+ вика)

Севооборот

За ротацию
севооборота

Расчет баланса гумуса за ротацию зернового севооборота, ц/га
(среднее по 3 полям за 2001-2008 гг.)

1. Тимофеевка – контроль
-1,2
+9,8 -5,5 -3,2 -0,1
2. Ежа
-1,2
+9,0 -4,6 -2,9 +0,3
3. Райграс
-1,2
+9,8 -4,5 -2,9 +1,2
4. Тимофеевка + овсяница + костер
-1,2 +11,4 -5,5 -3,0 +1,7
5. Тимофеевка + овсяница + райграс
-1,2
+8,9 -4,7 -3,0
0
6. Лядвенец рогатый
-1,2
+6,9 -6,4 -2,8 -3,5
7. Клевер + донник + овсяница + костер
-1,2
+9,8 -6,0 -3,0 -0,4
8. Клевер + донник + тимофеевка + овсяница
-1,2 +11,7 -5,8 -3,2 +1,5
9. Клевер + донник + тимофеевка
-1,2 +11,7 -5,7 -3,1 +1,7
10. Клевер
-1,2 +11,6 -6,4 -3,2 +0,8
11. Клевер + тимофеевка
-1,2 +12,8 -7,2 -3,2 +1,2
На большинстве вариантов с многолетними травами в пятипольном зернотравяном севообороте достигается положительный баланс гумуса.
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УДК: 631.452: 631.51: 631.582
ДИНАМИКА ГУМУСА И БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЁ ПЛОДОРОДИЯ И ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ В
ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ
Г.Д. Цвиринько, С.В. Чешенко
ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии
В равнинной степной части Краснодарского края на черноземе обыкновенном в 10-и
польном севообороте установлено изменение содержания гумуса и основных элементов минерального питания в пахотном слое почвы на разных фонах плодородия и при различных
приемах ее обработки.
In flat country steppe part of Krasnodarsky territory on ordinary chernozem in ten fields
croup rotation the changes of humus content and basic nutritive elements in ploughing soil horizont
on different backgrounds of fertility and under different ways of soil tillage were established.

Как известно, основным показателем почвенного плодородия является
содержание в ней гумуса и основных элементов питания для растений. Многочисленные исследования, проводимые в длительных стационарных опытах на
черноземах Кубани, свидетельствуют о значительном влиянии систематического применения минеральных и органических удобрений на направленность изменений почвенного плодородия. Поэтому изучение изменений агрохимических показателей почвы в результате проводимых различных приемов при выращивании культур в севообороте имеет актуальное значение. Оно позволяет
определить основные пути сохранения и повышения ее потенциального плодородия.
Нами в центральной зоне Краснодарского края проводились исследования динамики содержания гумуса и основных элементов минерального питания
в почве (NPK) на разных фонах плодородия и при различных приемах ее обработки. Опыты проводились на черноземе обыкновенном малогумусном сверхмощном легкоглинистом в 10-и польном севообороте со следующим чередованием культур: люцерна 1-го года, люцерна 2-го года, озимая пшеница, озимая
пшеница, сахарная свекла, озимая пшеница, кукуруза на зерно, озимая пшеница, подсолнечник, озимая пшеница.
В опыте изучались три фактора:
1) фактор А – уровень почвенного плодородия (естественный и повышенный, создаваемый путем внесения 300 т/га навоза и 250 кг д.в. фосфора);
2) фактор В – удобрения (без внесения удобрений – контроль, с их внесением – 162 кг д.в. на 1 га NPK + 6 т/га навоза);
3) фактор С – обработка почвы (отвальная вспашка на глубину 23-25 см,
безотвальная мелкая ресурсосберегающая на глубину 10-12 см и глубокая безотвальная на глубину 23-25 см).
Результаты многолетних исследований динамики содержания гумуса в
пахотном слое почвы в зависимости от изучаемых факторов представлены в
таблицах 1, 2.
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1994

1995

1996

1997

1998

Повышенный

Естественный

С1
3,59
С2
3,57
С3
3,57
С1
3,58
с внесением удобрений
С2
3,57
С3
3,57
С1
3,84
без удобрений (конС2
3,85
троль)
С3
3,58
С1
3,85
с внесением удобрений
С2
3,85
С3
3,85
* С1 – отвальная вспашка на глубину 23-25 см;
С2 – безотвальная мелкая на глубину 10-12 см;
С3 – безотвальная глубокая на глубину 23-25 см.
без удобрений (контроль)

1993

Годы исследований в севообороте

1992

Способ основной
обработки почвы*
(фактор С)

Фон удобрений
(фактор В)

Фон плодородия
(фактор А)

1. Динамика содержания гумуса в пахотном слое почвы в зависимости от
изучаемых факторов в полевом севообороте, %.

3,53
3,52
3,52
3,55
3,55
3,54
3,80
3,80
3,81
3,78
3,77
3,78

3,60
3,59
3,60
3,73
3,72
3,72
3,87
3,87
3,86
4,00
3,98
3,99

3,57
3,58
3,56
3,64
3,70
3,69
3,86
3,87
3,88
3,89
3,89
3,88

3,55
3,56
3,57
3,65
3,68
3,67
3,75
3,77
3,76
3,76
3,78
3,77

3,50
3,51
3,51
3,58
3,60
3,60
3,75
3,78
3,77
3,72
3,75
3,74

3,46
3,48
3,49
3,54
3,56
3,56
3,72
3,79
3,77
3,70
3,72
3,73

Из данных таблицы 1 видно, что на естественном по плодородию почвы
фоне (без применения удобрений) в севообороте не отмечено снижение содержания гумуса, но в конце ротации выявилась устойчивая тенденция к снижению данного показателя на этом фоне. На повышенном по плодородию почвы
фоне содержание гумуса после восьми лет наблюдений увеличилось на 0,2 % и
сохранялось на неудобренном варианте до конца ротации севооборота.
Ежегодное применение минеральных удобрений не привело к изменению
содержания гумуса в пахотном слое в первые годы исследований. Разовое внесение навоза под кукурузу в сочетании с минеральными удобрениями привело
к повышению содержания гумуса в почве, но оно было кратковременным. В
последующие годы на всех вариантах с применением удобрений наблюдалось
устойчивое снижение содержания гумуса в пахотном слое почвы.
Следует отметить тот известный факт, что систематическое применен6ие
минеральных удобрений подкисляет почву и, как следствие, происходит увеличение в ней фракций фульвокислот, и, следовательно, снижение содержания
гуминовых кислот. В частности на естественном фоне плодородия почвы это
снижение составило 70-60 %. На повышенном фоне плодородия влияние удобрений на изменение кислотности почвы было слабее, особенно в первые годы
ротации культур в севообороте.
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2. Изменения содержания гумуса в почве к концу ротации севооборота в
зависимости от изучаемых факторов (в среднем за годы исследований, %)

Повышенный

Естественный

Фон плодородия (фактор А)

Изменение содержания гумуса в заСпособ основной
висимости от факторов
обработки почвы
вариантов
(фактор С)
А
В
С
(АВС)
С1
-0,097
без удобрений
С2
-0,075
-0,062
(контроль)
С3
-0,065
-0,079
С1
-0,090
с внесением
С2
-0,077
-0,101
удобрений
С3
-0,072
С1
-0,092
без удобрений
С2
-0,033
(контроль)
С3
+0,007
-0,078
С1
-0,133
-0,103
с внесением
С2
-0,116
-0,075
удобрений
С3
-0,105
-0,062
Фон удобрений (фактор
В)

Анализ динамики содержания гумуса в почве в зависимости от приемов
ее обработки показал, что в первые пять лет исследований способы обработки
почвы не оказывали существенного влияния на содержание гумуса как на естественном, так и на повышенном фоне плодородия почвы независимо от применяемых удобрений. В последующие годы отмечена тенденция к некоторому
увеличению уровня содержания гумуса при безотвальных обработках почвы по
сравнению с отвальной вспашкой. Следует также отметить, что в эти же годы
независимо от уровня плодородия и приемов обработки почвы выявлено устойчивое снижение гумуса в севообороте, что подтверждается данными таблицы 2.
Они показывают, что наиболее существенное снижение содержания гумуса к
концу ротации происходило от удобрений, особенно это видно на повышенном
фоне по плодородию почвы. Фактор обработки почвы в целом по опыту несколько сдерживал потерю гумуса, наиболее проявившуюся на безотвальной
глубокой на глубину 23-25 см почвообработке. А на повышенном фоне по плодородию почвы без внесения удобрений (контроль) этот прием обработки почвы даже способствовал сохранению гумуса в почве. Однако, снижение содержания гумуса на изучаемых фонах плодородия почвы к концу ротации севооборота в целом по опыту было практически на одном и том же уровне по
сравнению с исходными значениями на начало ротации.
Содержание в почве подвижного фосфора и обменного калия в значительной степени определялось фоном плодородия и внесением удобрений и мало зависело от приемов обработки (табл. 3).
Из данных таблицы 3 следует, что при повышенном уровне почвенного
плодородия обеспеченность почвы подвижным фосфором соответствовала повышенному и высокому уровням (по существующей группировке обеспеченности). Такое положение сохранилось до конца ротации в севообороте. А систематическое внесение удобрений на естественном фоне почвенного плодородия
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значительно повысило обеспеченность почвы подвижным фосфором и перевело ее в разряд со средним и повышенным уровнями обеспеченности этим элементом питания. Существенных изменений содержания в почве обменного калия не произошло. Не было отмечено и влияние приемов основной обработки
почвы на содержание этих элементов в подвижных формах в пахотном слое.
3. Динамика содержания подвижного фосфора и обменного калия в
пахотном слое почвы в зависимости от изучаемых факторов в полевом
севообороте, мг/кг.

Повышенный

Естественный

Фон плодородия
(фактор А)

Фон удобрений
(фактор В)
без удобрений (контроль)
с внесением
удобрений
без удобрений (контроль)
с внесением
удобрений

Способ основной Содержание Р2О5
обработки почвы
1992 г. 1999 г.
(фактор С)
С1
15,0
12,0
С2
15,2
13,1
С3
15,1
12,5
С1
17,0
20,6
С2
17,0
22,0
С3
17,2
21,6
С1
53,1
31,5
С2
53,0
33,8
С3
53,1
32,5
С1
58,1
54,0
С2
57,8
54,0
С3
57,9
54,2

Содержание К2О
1992 г.

1999 г.

359
362
360
389
418
406
444
443
442
461
467
464

296
280
290
349
362
352
410
409
409
462
450
462

Анализ урожайности сельскохозяйственных культур в севообороте за ротацию показал, что приемы основной обработки почвы под зерновые колосовые, кукурузу на зерно и подсолнечник не оказывали существенного влияния
на ее величину (табл. 4). Выращивание же сахарной свеклы при безотвальной
минимальной обработке привело к снижению урожая корнеплодов этой культуры. При этом стоит отметить, что на повышенном фоне плодородия урожайность всех культур в севообороте была выше, чем на естественном, а внесение
удобрений способствовало увеличению урожайности культур как на повышенном, так и на естественном фоне плодородия. Анализ результатов продуктивности севооборота в целом подтверждает данный вывод.
Оценка степени статистического влияния изучаемых факторов на урожайность культур в севообороте показала, что в первые годы исследований
влияние фактора «плодородие» было сильнее, чем в конце ротации, тогда как
фактор «система удобрений» наоборот более значительное влияние оказывал в
конце ротации. Фактор «приемы обработки» практически не оказывал влияния
на величину урожая в течение всей ротации.
Таким образом, полученные результаты исследований показывают, что в
степном агроландшафте на черноземе обыкновенном при разработке или совершенствовании ландшафтно-адаптивных систем земледелия в полевых севооборотах отвальную вспашку можно заменить менее энергоемкой безотвальной
обработкой почвы практически под все культуры севооборота, кроме сахарной
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свеклы. Данная замена практически не оказывает влияния на изменение содержания гумуса и биогенных элементов в пахотном слое почвы.

Повышенный

без удобрений (контроль)
с внесением
удобрений

НСР, т/га

3,4
3,5
3,4
3,8
3,8
4,0
4,0
4,0
4,1
4,4
4,4
4,4
0,3

2,6
2,6
2,7
3,0
3,0
3,0
2,7
2,8
2,6
3,2
3,3
3,3
0,2

2,7
2,6
2,7
3,3
3,1
3,2
3,2
3,1
3,1
3,5
3,5
3,6
0,3

41,0
38,5
40,5
46,5
43,0
46,0
48,0
47,0
47,0
51,5
51,0
52,0
2,6

Продуктивность
севооборота

сахарная
свекла

с внесением
удобрений

кукуруза
на зерно

Способ основной
обработки почвы
(фактор С)
С1
С2
С3
С1
С2
С3
С1
С2
С3
С1
С2
С3

подсолнечник

Фон удобрений
(фактор В)
без удобрений (контроль)

Культура севооборота
озимая пшеница

Фон плодородия
(фактор А)
Естественный

4. Урожайность сельскохозяйственных культур за ротацию (т/га) и
продуктивность севооборота (з.е./га) в зависимости от изучаемых факторов
(1990-1999 гг.)

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

УДК: 633.16: 551.5
МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Чуварлеева Г.В., Коротков В.М., Лесовая Г.М.
ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Краснодар
kniish@kniish.ru; kniish@mail.ru
На основе показателей метеослужбы Краснодарского края и данных по урожайности
озимого ячменя в отделе земледелия Краснодарского НИИСХ за период с 1981 – 2008 годы, создана модель влияния метеорологических факторов на урожайность этой культуры, определены доли влияния факторов и коэффициенты детерминации.
Based on the information of meteorological service of Krasnodar Region and data of winter
barley crop capacity at the husbandry department of Krasnodar Scientific Research Institute of Agriculture during the period 1981 – 2008 the model of meteorological factors influence on the crop capacity
of this crop has been developed, influence fractions of factors and coefficients of determination have
been defined.

Несмотря на научно-технический прогресс в сельском хозяйстве, зависимость его от погодно-климатических условий остается еще большей, чем в любой
другой отрасли хозяйства. На одном и том же поле при одинаковой агротехнике и
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затратах труда урожайность одной и той же культуры, одного и того же сорта колеблется от условий погоды по годам в значительной степени.
Колебания урожайности зависят от неблагоприятных условий погоды в отдельные периоды вегетации растений конкретного года. Урожаи озимого ячменя
могут снижаться под влиянием неблагоприятных условий перезимовки - вымерзания, выпревания, ледяной корки и так далее. Причиной снижения урожая могут
быть также поздние весенние заморозки, засухи, высокая температура, дождливая
погода во время уборки. О необходимости изучения роли погоды и климата в
сельском хозяйстве указывал еще М.В. Ломоносов а 1759 году.
Исследования влияния агрометеорологических факторов на урожайность
сельскохозяйственных культур проводятся путем использования комплексных
методов, основу которых составляют математические статистические методы определения уравнений связи урожайности с агрометеорологическими условиями.
Исследования зависимости продуктивности озимого ячменя от метеорологических факторов, в частности от температуры и осадков, при помощи методов
статистического моделирования весьма актуальны. Регрессионный анализ позволяет выявить зависимость продуктивности озимого ячменя от ряда неконтролируемых факторов (осадки, температура воздуха), дать оценку интенсивности
влияния этих факторов на урожай.
На основе показателей метеослужбы Краснодарского края и данных по
урожайности озимого ячменя в отделе земледелия Краснодарского НИИ сельского хозяйства за период с 1981 по 2008 годы (таблица 1) был проведен нелинейный
регрессионный анализ с генерацией матрицы.
Анализ метеоданных за исследуемый период показал, что количество осадков за сельскохозяйственный год колебалось от 487 мм (1994 год) до 950 мм (2002
год). Урожайность в эти годы составила соответственно 4,3 т/га и 7,0 т/га. Однако,
наименьшая урожайность получена в 1985 году – 3,6 т/га при количестве выпавших осадков – 679 мм, в 2006 году – 5,4 т/га при сумме осадков 739 мм. Это показывает, что важно не только общее количество осадков за год, но также и их распределение в период вегетации.
Роль осеннего увлажнения почвы в перезимовке озимого ячменя и связь его
с урожайностью исследовались с давних времен. При этом основным показателем
служили осадки, выпавшие в период, предшествующий посеву.
В осенний период повышенное увлажнение почвы затрудняет подготовку
озимого ячменя к зимним условиям. Уменьшение влажности почвы в конце осени
до определенного предела интенсифицирует перестройку зимующих растений в
сторону их большей устойчивости к вымерзанию (Денисов П.В., 1968; Уланова
Е.С., 1965; Моисейчик В.А., 1975). Запасы влаги в этот период в условиях Кубани
предопределяются количеством выпавших осадков.
Большое производственное значение имеют запасы продуктивной влаги к
началу весны в метровом слое почвы. При всем многообразии факторов, влияющих на изменение запасов влаги от осени к весне, решающее значение имеет количество осадков в зимний период и недостаток их осенью.
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1. Урожайность озимого ячменя и метеорологические показатели
Год

Урожайность,
т/га

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

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

Количество
осадков за
год, мм
737
611
588
672
679
800
725
925
732
659
769
815
637
487
778
682
925
813
901
782
540
950
529
939
615
739
498
617

Средняя температура воздуха, С
мартгодовая
май
апрель
12,4
7,3
15,0
11,7
7,6
176
12,1
9,3
18,9
11,3
8,1
18,4
10,3
4,7
19,5
11,8
9,0
15,4
10,2
4,6
17,1
11,1
9,4
15,9
12,2
11,7
15,6
12,1
9,8
16,0
11,6
8,5
15,6
11,1
8,2
16,1
11,0
8,0
16,2
10,8
9,3
16,6
12,8
9,9
17,5
11,8
7,2
19,7
11,6
7,1
19,0
12,3
10,1
18,4
13,0
10,9
14,8
12,6
10,3
15,8
12,8
10,9
15,5
12,4
9,7
17,7
11,6
6,4
20,5
12,4
9,6
16,8
12,9
7,8
19,6
12,4
10,2
16,9
13,7
8,5
20,3
12,9
12,2
16,2

июнь
23,0
19,8
20,1
20,1
19,9
21,1
19,8
20,7
20,8
20,2
22,0
20,2
19,5
19,6
23,0
20,5
21,4
23,4
22,3
20,5
20,4
20,9
20,7
20,0
20,9
23,1
23,4
21,5

Осадки, выпавшие за сельскохозяйственный год, мы разбили на периоды: х1
– осадки за год; х2 – осадки за осень; х3 – осадки за зиму; х4 – осадки за март; х5 –
осадки за апрель; х6 – осадки за май; х7 – осадки за июнь и произвели нелинейный
регрессионный анализ с генерацией матрицы зависимости урожайности озимого
ячменя от количества осадков в эти периоды. Получена следующая математическая модель:
У (т/га) = 67,74 + 0,00108х2, 6 – 0,00146х3, 4 – 0,00168х6, 7 + 0,00006 х12 –
0,00103 х2, 3 + 0,00080 х42 + 0,00049х3, 7 + 0,00011х22
R2 = 0,59
Как видно из представленной модели значимыми оказались факторы –
х1, х2, х4.
Доля влияния их составила: х1 – 12,8%, х2 – 11,2%, х3 – 11,3%, то есть практически одинаковы доли влияния принадлежат количеству осадков за год, за осенний и за
зимний периоды. Коэффициент детерминации при этом составляет 0,59.
В полевых условиях рост и развитие растений озимого ячменя, без учета
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зимнего покоя проходят при различных температурах. В осенний период вегетация озимого ячменя происходит при температуре от 21,4 до 3,7С, то есть идет постепенное снижение температуры воздуха. Постепенное снижение температуры в
этот период способствует закалке растений, повышает их устойчивость к низким
температурам.
При возобновлении весенней вегетации растениям озимого ячменя необходимы
умеренно пониженные температуры, так как в этот период происходит дифференциация конуса нарастания (образование колосовых бугорков). Оптимальной для озимых в
это время является температура около 10С.
Температура играет большую роль при росте колоса ячменя. Повышение ее
ускоряет формирование колоса, но при этом уменьшается количество колосков, то
есть зерен в колосе, что приводит в конечном результате к снижению урожая.
Наиболее благоприятной в этот период является температура около 15С.
Мы провели нелинейный регрессионный анализ с генерацией матрицы зависимости урожайности озимого ячменя от средней температуры воздуха в периоды вегетации: х1 – средняя температура воздуха за год; х2 – средняя температура воздуха осенью; х3 – средняя температура воздуха зимой; х4 – средняя температура воздуха марта; х5 – средняя температура воздуха апреля; х6 – средняя температура воздуха мая; х7 – средняя температура воздуха июня.
Была получена следующая модель:
У = 653,44 – 80,23723 х6 + 28,61979 – 1,63156 х22 + 1,06723 х3, 6 – 1,30961 х32 +
1,86343 х62 – 2,1320 х1, 7 – 1,60752 х2, 3 + 0,87557 х2, 6 + 6,34222 х3
R2 = 0,76
Представленная модель показывает сложный нелинейный характер влияния
средней температуры воздуха в определенные периоды вегетации озимого ячменя. Значительными оказались факторы х2, х3 и х6. Доля влияния их следующая: х2
(средняя температура осени) – 19,7%; х3 (средняя температура зимы) – 7,3%; х6
(средняя температура мая) – 46,7%.
Наименьшее влияние на урожайность озимого ячменя в наших исследованиях оказали температуры в зимний период. Это обусловлено в значительной степени успехами селекционеров нашего института: созданные ими сорта обладают
довольно высокой зимостойкостью.
Наибольшее влияние на урожайность озимого ячменя оказывает температура воздуха в мае (х6) – 46,7% доля участия этого фактора.
Критическим периодом для злаков в зависимости от температуры воздуха
является от колошения до молочной спелости. Процесс налива зерна может быть
нарушен чрезмерно высокой температурой, происходит вынужденное быстрое созревание, усыхание зерна, происходит снижение урожая и количества зерна.
Коэффициент детерминации (R2) при этом составляет 0,76.
Характер влияния, как осадков, так и температур воздуха – нелинейный и
взаимодействие факторов показывает, что есть определенные благоприятные для
роста и развития озимого ячменя величины.
В настоящее время влиять на эти факторы мы не можем, остается только
возможность в какой то степени объяснить, то или иное снижение урожайности
после уборки и выработать стратегию на будущее при прогнозировании погоды.
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ДЕЙСТВИЕ КАЛЬЦИЙ- И ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
ПРИ ВНЕСЕНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ НА УДОБРЕНИЕ
Н. А. Чуян
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельзозакадемии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Установлено, что кальций- и фосфорсодержащие соединения (простой суперфосфат, гипс) могут быть использованы в качестве антидепрессирующих добавок наряду с
классическим компонентом – азотом аммиачной селитры, а также известью при внесении
растительных остатков как органических удобрений.

Как показали наши исследования, известь, используемая в качестве антидепрессирующей добавки при поверхностном компостировании растительных
остатков, не всегда стабилизирует почвенные процессы, происходящие в результате разложения свежего органического вещества. Медленно восстанавливается реакция среды и содержание обменно-поглощенного кальция в ППК.
Кроме того, известь, внесенная в повышенных дозах (170 кг/т соломы и выше)
уже является энергоемким компонентом. На черноземах можно использовать и
другие кальцийсодержащие соединения для регулирования почвенных процессов, которые можно применять в гораздо меньших количествах, но с такой же
эффективностью, как и известь. Например, простой и двойной суперфосфат,
гипс, фосфогипс.
Исследования по выбору кальций- и фосфорсодержащих антидепрессирующих добавок-компонентов и их влиянию на агрохимические показатели
почвы в сравнении с классическим компонентом – азотом аммиачной селитры
проводили в ОНО ОПХ «Панино» Медвенского района, Курской области на
черноземе типичном тяжелосуглинистом на лессовидном карбонатном суглинке.
Результаты исследований по внесению растительных остатков как органических удобрений с кальций- и фосфорсодержащими соединениями показали, что лучше всего ограничиться более низкими дозами антидепрессирующих
добавок, что снизит себестоимость продукции и повысит энергетическую эффективность ее производства.
Влияние кальций- и фосфорсодержащих компонентов проявилось и на
агрохимических свойствах почвы (табл.).
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Изменение агрохимических свойств почвы в данном опыте четко проявилось в содержании подвижных форм фосфора в почве. По фону простого суперфосфата оно увеличилось на 39,0 %, по фону двойного суперфосфата – на
24,0-30,0 % и по остальным компонентам на 15,0-18,0 %, что еще раз говорит о
пользе применения кальций- и фосфорсодержащих соединений при использовании побочной продукции на удобрение. Но увеличение содержания подвижного фосфора в черноземе при использовании растительных остатков на удобрение с простым и двойным суперфосфатом мало зависело от их дозы, как и
содержание обменно-поглощенного кальция, поэтому в данном случае можно
применять низкую дозу – 33 и 50 кг на 1 т соответственно с двойным и простым
суперфосфатом.
Влияние кальций- и фосфорсодержащих антидепрессирующих добавок
при ПК РО в севообороте «кукуруза – яровая пшеница – сахарная свекла ячмень» на агрохимические свойства почвы
Варианты

N-NО3

N-NН4

Сумма

Р2О5

К 2О

мг–экв на 100 г почвы
Контроль (без удобрений)
0,48
0,92
1,42
11,6
9,6
ПК РО 3/15 т/га – фон*
0,56
1,15
1,71
13,3
11,4
Фон + известь 0,3 т/га
0,52
1,05
1,57
13,7
9,9
Фон + N 30 кг/га
0,52
1,19
1,69
13,3
9,8
Фон + Рс 30 кг/га
0,54
1,17
1,71
16,1
10,8
Фон + гипс 0,1 т/га
0,62
1,13
1,75
13,7
11,4
НСР05
0,07
0,15
0,20
2,1
1,2
*) В числителе - 3 т соломы на 1 га, в знаменателе -15 т ботвы сахарной свеклы на 1 га.
Содержание же обменного калия в почве повышалось в гораздо меньшей
степени, хотя можно было ожидать его увеличение, так как РО содержат значительно большое количество калия, нежели фосфора. По-нашему мнению, здесь
сыграли роль экстремальные условия погоды, особенно на варианте с известью.
Попеременное увлажнение и высушивание чернозема типичного, состоящего в
основном из монтмориллонита, способствовало необменному поглощению калия из растительных остатков, а с удобрениями его не вносили.
Что касается форм минерального азота, то содержание и аммиачного, и
нитратного азота на вариантах с антидепрессирующими добавками превышало
контроль: в меньшей мере при поверхностном компостировании растительных
остатков с известью и аммиачной селитрой – на 8-14 %, и в большей мере по
фонам простого суперфосфата – на 10-17 %.
Обращает на себя внимание и тот факт, что использование гипса в качестве антидепрессирующей добавки при поверхностном компостировании растительных остатков в дозе 0,1 т/га способствовало повышению содержания в
почве обеих форм азота на 22-23 % соответственно нитратного и аммиачного
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азота при содержании на контроле 0,48 и 0,92 мг-экв на 100 г почвы. В сумме
же содержание минерального азота по фону гипса 0,1 т/га превышало фон извести на 9 %.
Так как содержание подвижных питательных веществ в почве по фону
поверхностного компостирования растительных остатков с известью и с гипсом
практически не различаются, поэтому следует выбрать менее энергоемкий компонент – простой суперфосфат или гипс при условии близкого расстояния до
объектов химической промышленности, где гипс является отходом производства.
УДК 631.836:631.445.4
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ КАК ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА
ТИПИЧНОГО ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ УДОБРЕННОСТИ
Н.А. Чуян, Г. М. Брескина
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельзозакадемии, г. Курск
vnizem@kursknet.ru
Исследования показали, что регулирование кислотности почвы и повышения содержания обменного кальция определяется использованием извести в качестве антидепрессирующей добавки при внесении различных форм минеральных удобрений на фоне внесения
растительных остатков.

Известно (Гринченко, 1976; Муха, 1979; Медведев и др., 1983; Еремина,
1989), что физико-химические свойства почвы под влиянием антропогенных
факторов изменяются в ту или иную сторону. Регулярное применение высоких
доз минеральных удобрений и особенно физиологически кислых, часто снижает содержание обменно-поглощенного кальция в почвенно-поглощающем комплексе (ППК) и сдвигает реакцию среды в сторону подкисления даже на карбонатных черноземах (Синкевич, 1985). При этом гидролитическая кислотность
или не изменяется, или повышается.
Внесение растительных остатков (РО)
в качестве органических удобрений также изменяет реакцию среды в сторону
подкисления из-за кислых продуктов разложения свежего органического вещества на первом этапе, даже в аэробных условиях (Роуэлл, 1998).
Реакция почвенной среды при внесении растительных остатков регулируется внесением извести или других кальцийсодержащих соединений в качестве
антидепрессирующих добавок (Технология, 2005). Изменения кислотности в
некоторой мере происходят и при внесении различных форм минеральных
удобрений на фоне внесения растительных остатков.
Цель настоящей работы – изучить влияние различных доз минеральных
удобрений и извести на изменение физико-химических показателей чернозема
типичного на фоне использования растительных остатков на удобрение и без
них.
Исследования проводились на территории ОНО ОПХ «Панинское»
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская обл., Медвенский район)
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в полевом мелкоделяночном опыте, в зернопропашном севообороте «сахарная
свекла – ячмень – горох – озимая пшеница» (2006-2009 гг.).
Почвенный покров представлен черноземом типичным тяжелосуглинистым на лессовидном карбонатном суглинке. В пахотном слое почвы (0-25 см)
содержится6 гумуса – 5,34-5,56 %, обменно-поглощенного кальция – 26,0-28,6
мг-экв. на 100 г почвы. Реакция почвенной среды нейтральная или близка к
нейтральной – рНн2о– 6,6-7,5, а рНксl - 6,1-7,2. гидролитическая кислотность
невысокая – 0,36-0,48 мг-экв. на 100 г почвы.
В наших исследованиях внесение различных доз полного минерального
удобрения под озимую пшеницу, содержащих значительное количество оксида
кальция в виде нитрофоски, снижало кислотность почвы как по фону внесения
соломы гороха под озимую пшеницу, так и по фону без соломы. Показатель
обменной кислотности (рНксl) повышался с 5,7-6,7 до 6,5-7,2 по фону соломы и
с 6,7-6,8 до 7,2-7,3 – по фону без соломы. Изменения в актуальной кислотности
были менее значимы. Показатель кислотности в водной вытяжке изменялся
(повышался) на 0,2-0,4 ед. по фону с соломой и на 0,1-0,2 ед. – по фону без соломы.
Гидролитическая (потенциальная) кислотность чернозема также претерпевала значительные изменения при систематическом использовании растительных остатков как органических удобрений и внесении минеральных удобрений. Она снижалась при внесении минеральных удобрений по растительным
остаткам на 53,3-82,1 %, а по соломе с известью – на 74,2-103,0 % по сравнению с исходной гидролитической кислотностью. Примерно такие же изменения
гидролитической кислотности отмечались и при внесении минеральных удобрений и извести под возделываемые культуры без растительных остатков. Но
они были более равномерными, а колебания менее значимы. Это говорит о том,
что применением кальций- и фосфорсодержащих форм минеральных удобрений можно избежать подкисления почвы и при использовании растительных
остатков и без извести, но только в севообороте с горохом, который подтягивает кальций в верхние слои почвы и солома, которого богат кальцием.
Применение полного минерального удобрения на черноземах в больших
количествах обычно снижает содержание обменного кальция в ППК, что способствует подкислению почвы (Медведев и др., 1983). Важное значение при
этом имеют также формы вносимых минеральных удобрений, виды органических удобрений, а также известковые удобрения.
Исследования, проведенные в опыте с поверхностным компостированием
(ПК) растительных остатков (РО) на черноземе типичном, показали, что внесение полного минерального удобрения под сахарную свеклу, ячмень и озимую
пшеницу в виде нитрофоски, а под горох – фосфорно–калийных удобрений повышало содержание обменного кальция в ППК по сравнению с исходным его
содержанием как по фону без извести, так по фону с известью на 32,1-36,3 и
40,1-48,1 % соответственно (табл.).
Такие же закономерности в изменении содержания обменнопоглощенного кальция при внесении тех же доз минеральных удобрений и из308

вести под возделываемые культуры отмечены и по фону без растительных остатков. Увеличение содержания обменного кальция составило величины такого
же порядка, как и по фону растительных остатков или чуть ниже – 29,8-30,8 %
и 32,2-40,2 % соответственно. Мы связываем это с тем, что полное минеральное
удобрение под сахарную свеклу, ячменя и озимую пшеницу было внесено в виде нитрофоски, содержащей 15 % оксида кальция, а под горох - простой суперфосфат, содержащий до 30 % оксида кальция. Кроме того, в севообороте возделывался горох, который является культурой, потребляющей большое количество кальция из подпахотного и нижележащего слоев, в результате чего кальций
подтягивается в пахотный слой.
Содержание обменно-поглощенного кальция за ротацию зернопропашного
севооборота «сахарная свекла – ячмень – горох – озимая пшеница».
Варианты опыта

РО

Контроль (без удобрений)
ПК РО 9/15т/га *– фон 1
Фон 1 + N170P210K210**
Фон 1 + N340P420K420
Фон 1 + N510P630K630
ПК РО 9/15т/га + известь 50/10кг/т – фон 2
Фон 2 + N170P210K210
Фон 2 + N340P420K420
Фон 2 + N510P630K630
ПК РО 9/15т/га + известь 100/20кг/т - фон 3
Фон 3 + N170P210K210
Фон 3 + N340P420K420
Фон 3 + N510P630K630

исх.
24,0
21,2
21,2
20,8
20,4
21,2
20,8
20,4
20,8
20,4
20,0
20,4
20,0

Без РО
Са 2+
мг-экв. на 100 г почвы
2009
исх.
2009
24,8
21,6
22,4
27,6
20,0
22,6
28,0
21,2
27,4
27,8
21,6
27,5
27,8
20,8
27,2
29,7
21,6
28,4
30,8
21,8
28,4
28,6
20,8
27,5
28,8
20,4
28,6
28,5
20,0
28,0
28,4
21,2
28,5
29,5
20,6
28,4
28,4
20,8
28,7

*) В числителе – доза соломы, в знаменателе доза ботвы, т/га; **) Дозы минеральных удобрений даны за ротацию севооборота.
Это подтверждает высказанное нами ранее предположение о том, что при
поверхностном компостировании растительных остатков под яровые зерновые
и зернобобовые с внесением минеральных удобрений, содержащих значительное количество извести (СаО), известковые удобрения в качестве антидепрессирующей добавки можно не вносить.
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УДК 631.58:631.17(470.44)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ И РЕСУРОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В АГРОЛАНДШАФТАХ ПОВОЛЖЬЯ
А.И Шабаев, И.Ф. Медведев
ГНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов
На территории Поволжского региона располагаются ландшафты четырех
природных сельскохозяйственных зон (от лесостепи до полупустыни), которые
характеризуются различными почвенно-климатическими условиями, растительностью, рельефом и степенью эрозионной опасности.
Рациональное использование природных ресурсов в таких условиях могут
обеспечить адаптированные системы земледелия на ландшафтной основе. Поэтому в пределах каждой природной зоны экологические условия земельных
угодий с учетом крутизны склонов и степени проявления эрозии дифференцированы в дискретные типы агроландшафтов (рис. 1) с регламентируемым уровнем антропогенной нагрузки (максимальный процент пашни): плакорноравнинный полевой (плато, приводораздельные склоны крутизной до 1 0); склоново-ложбинный почвозащитный (пологие склоны крутизной 1-30 с ложбинами,
без оврагов); склоново-овражный буферно-полосный (водосборы больших
склоновых оврагов, склоны 3-50), балочно-овражный контурно-мелиоративный
(балки с береговыми оврагами, склоны 5-80), крутосклоновый лесолуговой
(склоны больше 80, густая сеть оврагов и промоин), пойменно-водоохранный
(долины рек, лиманы и суходолы), противодефляционный (супесчаные и песчаные почвы, ветроударные склоны), мелиоративно-ирригационный (орошаемые земли) и гидрографическая сеть.
Экологические условия и биоклиматический потенциал по типам агроландшафтов существенно различаются (от 50 до 110 баллов).
Преобладающими типами агроландшафтов Поволжья являются плакорноравнинный и склоново-ложбинный, которые занимают, соответственно, 48,2 и
41,0 % площади пашни. Для них обоснованы и апробированы научные принципы конструирования и дифференцированного применения экологических рубежей и почвозащитных технологий. При этом важно наиболее полно учитывать особенности рельефа и степень проявления эрозии почв.
Для агроландшафтов определены принципы рационального использования почвенного плодородия, адаптивная система земледелия и почвозащитные
310

требования к размещению экологических рубежей и применению ресурсосберегающих технологий. Более интенсивные технологические схемы - на лучшие
земли, щадящие и восстановительные - на эрозионноопасные и эродированные.
В сухой степи и полупустыне на почвах песчаного, супесчаного и легкосуглинистого механического состава в борьбе с ветровой эрозией конструируют противодефляционные буферно-полосные и пескозакрепительные типы агроландшафтов, в которых основными почвозащитными и экологическими рубежами являются ветроударные лесные полосы, кустарниковые кулисы, буферные и полосные посевы. При возделывании зерновых культур применяют почвозащитную технологию обработки почвы, включающую безотвальное рыхление почвы с оставлением стерни, комбинированные обработки и приемы минимизации агротехнологий.

Рис. 1. Основные типы агроландшафтов в природных зонах Поволжья
Надежная защита почв от эрозии, воспроизводство плодородия и рост
продуктивности земель в конкретных типах агроландшафтов обеспечиваются
за счет повышенной адаптации экосистем, оптимального сочетания естественных и искусственных экологических рубежей на целых водосборах, адресного и
дифференцированного применения ресурсосберегающих почвозащитных технологий.
Многолетние стационарные исследования (1976-2008 гг.), проведенные
на целых водосборах ОПХ "Центральное", "Елизаветинское" НИИСХ ЮгоВостока, по выявлению почвозащитной и водорегулирующей роли защитных
насаждений, валов, валов-канав, валов-террас, залужения, буферного и полосного размещения многолетних трав и сельскохозяйственных культур, свиде311

тельствуют о необходимости создания в склоновых агроландшафтах надежной
системы экологических рубежей (табл. 1)
На облесенном поле, по сравнению с открытым, снежный покров выше на
15-19% и весенние запасы воды в снеге здесь также больше на 13-16%.
Лесные полосы в сочетании с гидротехническими устройствами способствуют более интенсивному поглощению снеговой воды, регулируют скорость
ее движения по склону и тем самым увеличивает запасы влаги в почве в 1,5 м
слое почвы на 21-36 мм.
При облесенности водосбора 4,4% лесные полосы уменьшили сток воды
на 12%, а на варианте с валами-канавами в 2,3 раза.
В склоново-ложбинном типе агроландшафта отмечается пестрота в увлажнении почвенных горизонтов по элементам рельефа. В ранневесенний период в 1,5 м слоях почвы влаги накапливается больше в ложбине, как на поле,
так и в лесной полосе, а в 0,5 и 1,0 м слое - существенно больше в лесной полосе и меньше на водоразделе поля. Весной в лесной полосе увлажнение водораздела и ложбины отличаются несущественно.
1. Гидрологические показатели влияния экологических рубежей
(НИИСХ Ю-В, склон 2-30 северной экспозиции)
Варианты разме- Высота Запасы
ПродукСток
КоСмыв
щения экологиче- снега,
воды в
тивная
талых эфф.
почских рубежей
см
снеге,
влага в 1,5
вод,
стока
вы,
мм
м слое, мм
мм
т/га
Необлесенное по26,8
78,3
159
13,8
0,17
5,9
ле (контроль)
Облесенное поле
30,8
88,5
180
12,3
0,14
4,5
Облесенное поле с
31,8
90,6
195
6,1
0,07
2,2
валами-террасами
НСР05
1,0*
3,3*
9,0*
–
–
–
За период вегетации больший расход влаги отмечается на водоразделе
поля и лесной полосы и меньше в ложбине поля.
Рациональное размещение экологических рубежей из лесных полос и
простейших гидротехнических устройств оказывает существенное влияние на
урожайность зерновых культур (табл. 2).
На вариантах с лесными полосами и валами-террасами урожай достоверно увеличивается на 7-17% при среднем урожае зерновых на контроле 19,0 ц/га.
Наиболее эффективен вариант с валами-террасами, где отмечается прибавка
урожая от 2,2 ц/га при выращивании проса до 4,5 ц/га при выращивании озимой
пшеницы.
Адаптивные системы земледелия с противоэрозионными рубежами по
типам агроландшафтов за счет повышенной адаптации обеспечивают высокую
производительность агробиоценозов и экологическую сбалансированность территории водосбора. При этом дифференцированно используются ресурсосберегающие технологии, включая отвальные, безотвальные, плоскорезные, комби312

нированные, рыхлящие и мульчирующие обработки, широкозахватные комбинированные агрегаты с уменьшенной глубиной рыхления и факультативным
почвоуглублением.
2. Урожайность зерновых культур по вариантам размещения экологических рубежей (НИИСХ Ю-В, склон 2-30 СЭ)
Варианты размещения экологических рубежей
Открытое
Поле +лесная
ПоКультура
поле
полоса
ле+лесополоса HCP05
(контроль)
+ валытеррасы,
Яровая пшеница
13,2
14,9
16,4
1,4
Озимая пшеница
24,2
25,4
28,7
1,8
Просо
19,6
21,0
21,8
1,8
Ср. взвешенное
19,0
20,4
22,3
1,8
Почвозащитные технологии выполняются в соответствии с почвозащитными агротребованиями конкретных типов агроландшафтов, где наряду со
вспашкой поперек склона и плоскорезной обработкой применяется гребнекулисная обработка, щелевание многолетних трав, буферное размещение посевов
парозанимающих культур на чистых парах, залужение сильноэродированных
земель.
В плакорно-равнинных агроландшафтах система обработки почвы в севооборотах включает чередование разноглубинной основной обработки с элементами минимализации и совмещения отдельных агроприемов в одном технологическом процессе.
На склоновых типах агроландшафтов применяются безотвальные обработки с созданием на поверхности поля сплошного мульчирующего слоя или
локального, в виде водопоглощающих гребнестерневых кулис с факультативным почвоуглублением.
Применение мелкой плоскорезной обработки при подготовке парового
поля не снижает урожайности озимой пшеницы, однако экологоэкономиические показатели лучше по мелкой гребнекулисной обработке почвы, где сток талых вод сокращается в 1,5 раза.
Эффективность почвоводоохранных технологий (гребнекулисная отвальная, безотвальная и минимальная) в накоплении и сохранении влаги заметно
проявляется на более смытых почвах, т.е. в склоново-овражном типе агроландшафта, где за счет дополнительно накопленной почвенной влаги урожайность
по гребнекулисным способам обработки почвы повышается по сравнению с
безотвальным и плоскорезным рыхлением более чем на 2,0 ц/га.
В Саратовской области освоение адаптивно-экологических систем проводится в 41 хозяйстве. Наиболее полно модели адаптивно-ландшафтного земледелия освоены в Экспериментальном хозяйстве ГНУ НИИСХ Юго-Востока,
ОПХ "Елизаветинское", Краснокутской, Ершовской с-х опытной станции, сов313

хозе "Ключевский" (ООО «Агрофирма Весна») Красноармейского района, АО
«Победа» Базарно-Карабулакского района.
В совхозе "Ключевский" по границам полей севооборотов посажено 295
га лесных полос, которые защищают 2000 га пахотных земель, из них 32 га на
песках. Проведено облесение оврагов и балок на площади 170 га. Для отвода
воды от растущих вершин оврагов сооружено 14 водозадерживающих валов
общей длиной 4 км, применяются почвозащитные агроприемы, в т.ч. плоскорезная обработка и посев комбинированными агрегатами.
В ОПХ "Елизаветинское» создано около 590 га защитных лесных насаждений. На склоновых агроландшафтах размещены экологические рубежи из
защитных насаждений и гидротехнических сооружений. В хозяйстве действует
26 противоэрозионных прудов и водоемов. Построены валы-террасы в сопряжении с залуженными водотоками и лесными полосами, применяется полосное
и буферное размещение культур.
Сравнительная проверка эффективности противоэрозионного комплекса
на больших площадях, где эрозионноопасные типы агроландшафтов в общей
структуре пашни занимают 60-70%, показала достаточно высокую их эффективность (табл.3).
При уровне внедрения противоэрозионного комплекса на 70% территории (ГУОПП "Елизаветинское") продуктивность зерновых культур по сравнению с хозяйствами, где под защитой комплекса находится 45-30% территории,
увеличилась соответственно на 53,0-37,1%.
Зерновое производство в Поволжье отличается низкой устойчивостью.
Комплексное внедрение противоэрозионного комплекса и приемов интенсификации (удобрения, обработки почв, севообороты) позволяет кардинально влиять
на условия произрастания зерновых культур.
4. Влияние уровня освоения противоэрозионного комплекса
на урожайность и устойчивость производства зерновых культур
Уровни освоения
Урожайность
Коэффициент
Хозяйства
противоэрозионно- зерновых кульустойчивости, %
го комплекса, %
тур, ц/га
ГУОПП
70
15,1
70,8
"Елизаветинское"
С-з
45
9,5
40,3
"Земляные хутора»
С-з "Вяжленский"
30
7,1
29,3
При уровне защищенности территории более 50% не установлено коррелятивной связи между ГТК и уровнем продуктивности зерновых культур. Наиболее высокая устойчивость производства продукции зерновых культур (70,8%)
отмечалась при 70% защите территории, самая низкая - (29,3%) отмечена при
30% уровне защиты. Действие засух сильнее проявляется при снижении уровня
защищенности агроландшафта ниже 50%.
Успешный опыт освоения моделей почвозащитного земледелия по типам
агроландшафтов имеется: в Ульяновском НИИСХ и совхозе "Новоникулин314

ский" Ульяновской области, совхозе "Майский" Самарской области, Клетском
опорном пункте Волгоградской области и др.
Дифференцированное освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, создание экологических рубежей и дифференцированное применение ресурсосберегающих технологий позволяет предотвратить эрозию и деградацию
земель, рационально использовать влагу и почвенное плодородие, повысить
продуктивность угодий на 20-50%.
УДК 63: 551.58
ОЦЕНКА БИОКЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.Б. Шарипова
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии, Ульяновск
ulniish@mv.ru
В статье дана характеристика и расчет биоклиматического потенциала территории
Ульяновской области, приведены результаты сравнительной оценки ее климатических ресурсов по природным зонам.
In the article the characteristic of a bioclimatic potential of the territory of Ulyanovsk Region
is given, the results of a comparative estimation of its climatic resources by natural zones are
shown.

Для оценки влияния изменения климата на продуктивность сельского хозяйства используется такой интегральный показатель продуктивности и растениеводства, как биоклиматический потенциал (БКП). Он представляет особый
практический интерес при сравнительной оценке территорий, потенциальные
возможности которых лимитируются различными климатическими условиями.
В Ульяновской области в связи с многообразием климатических условий и
рельефа эта проблема весьма актуальна. Так как в области ведущей отраслью
сельского хозяйства являются зерновые культуры, то в данной работе расчеты
производятся относительно их и предусматривается три основных этапа.
На первом этапе работы выявляется комплекс метеорологических факторов, лимитирующих урожайность, которая теоретически могла бы быть достигнута в результате усвоения посевами рассматриваемой культуры, поступающей
фотосинтетически активной радиации (ФАР), если бы все другие факторы находились в оптимуме. Потенциальную урожайность абсолютно сухой биомассы
(ПУ) можно определить по формуле: ПУ=(Q*KQ)/100*С, где ПУ - урожайность
абсолютно сухой биомассы, в т/га; Q - сумма ФАР за период вегетации культуры,
в МДЖ/га; С - калорийность единицы урожайности органического вещества
МДж/т; KQ - коэффициент использования ФАР, или КПД посевов.
По данным Ульяновского центра мониторинга и окружающей среды, на
каждый гектар территории области приходит 1510 104 МДж/га. Этой энергии,
если еѐ полностью использовать на создание растительной продукции, хватило
бы для получения очень высоких урожаев. Но в силу особенностей биохимических реакций, протекающих в растениях, используется чуть больше 1-2% этой
энергии.
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Следующей ступенью определения ПУ является урожайность полезной
продукции (ПУпп), которая рассчитывается по формуле:
ПУ пп = (100*„P„T)/(100-ѓї)*где б-стандартная влажность полезной продукции, она составляет 14%, К - сумма частей полезной продукции, в общей
урожайности абсолютно сухой биомассы. В данном случае для зерновых культур К=2,4 (1+1,4).
Как видно из таблицы на первом этапе, при данной поступающей ФАР,
можно получить ПУ пп равной от 7,14 до 7,24 т/га.
Биоклиматический потенциал Ульяновской области
и уровень их использования
Потенциальная Действительно
Уроурожайность,
возможная уроПо
Фактивень
т/га
жайность, т/га терми- ческая исполь
ческим урожай зоваЗона
попоуслоность, ния репо
лезн.
по
лезн.
виям,
сурсов
ФАР
провлаге
прот/га
т/га
%
дукции
дукции
Западная
12,89
7,14
7,40
3,53
4,67
1,20
34,4
Центральная 12,92
7,10
6,50
3,13
4,91
1,20
54,0
Заволжье
12,95
7,17
6,66
3,23
4,99
1,97
60,9
Южная
13,07
7,24
5,70
2,76
5,02
1,21
43,8
Таким образом, ФАР для Ульяновской области не лимитирует сельскохозяйственное производство.
Вторым этапом является определение действительно возможной урожайности (ДВУ) с учетом влагообеспеченности посевов при высоком уровне агротехники.
Считается, что ДВУ лимитируется климатическими условиями и почвенным плодородием. Величина ДВУ на плодородных почвах зависит от условий увлажнения ДВУW. Она преимущественно слагается из весенних запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы W, количества выпавших за вегетационный
период осадков r, и коэффициента водопотребления растений КW. Расчет производится по формуле: ДВУW =100(W+мr)/KW, где м - коэффициент полезного
использования осадков – 0,8.
На территории области по ресурсам влаги в западной зоне, где за период
вегетации выпадает максимальное количество осадков, ПУ абсолютно сухого
вещества составляет 7,40 т/га и полезной продукции 3,53 т/га. В южных районах, где наименьшее количество влаги соответственно 5,7 и 2,76 т/га.
На третьем этапе ДВУ определяется по термическим условиям. Он рассчитывается как соотношение суммы температур выше 10°С (?t>10°С) в данной
местности к 1000°С. Расчет производится по формуле: ДВУt= 0.1в*БКП, где в
– коэффициент, зависящий от фактического коэффициента использования ФАР
посевами. При КПД 2%, в=20.
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Считается, что рожь для полного созревания нуждается в сумме положительных температур 1200-1500°С, яровая пшеница 1700-1900°С, недоиспользованные ранними яровыми и озимыми культурами суммы положительных температур воздуха достигают в нашем районе от 800 до 1200°С. В нашей области
за теплый период сумма положительных температур составляет 2500-2700°С.
Диапазон изменения урожайности по ресурсам тепла колеблется от 4,76
до 5,00 т/га. За теоретически достижимую урожайность принимают минимальное из всех рассчитанных значений действительно возможной урожайности.
Любая агроклиматическая работа так или иначе затрагивает проблемы
оценки использования агроклиматических ресурсов. Сопоставив потенциальную
урожайность с фактической урожайностью, мы приходим к выводу, что в среднем
по области агроклиматические ресурсы используются в хозяйствах от 34 до 61%.
Обобщая сказанное, можно заключить:
1. Для успешного ведения сельского хозяйства лимитирующими сельскохозяйственное производство в нашей области являются ресурсы влаги.
2. Уровень использования климатических ресурсов составляет 34-61%.
3. Из-за ранних весенних и поздних осенних заморозков неиспользованными
остаются от 1000 до 1500° положительных температур.
УДК 631.51.4
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АГРОЛАНДШАФТНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Н.В. Шрамко
ГНУ ИвНИИСХ РАСХН, г. Иваново
В современном земледелии на дерново-подзолистых почвах Верхневолжья остро стоят вопросы управления процессами минерализации органического
вещества почвы и обеспечения бездефицитного баланса гумуса. В условиях
развивающейся многоукладности хозяйствования и новых производственных
отношений важно определить стратегию регулирования режима органического
вещества почвы в системе управления их плодородием, так как в настоящее
время скорость минерализации гумуса заметно опережает интенсивность природного прироста гумусообразования. Стремление к росту урожайности без
глубоких знаний почвообразовательного процесса, что, к сожалению, повсеместно наблюдается в условиях производства сельскохозяйственной продукции и,
как следствие, негативные экологические последствия, повсеместно привело к
неблагоприятным изменениям в агроценозах и уменьшению содержания гумуса, питательных веществ и ухудшению физических свойств почвы. Эволюция
почвенного плодородия в агроэкосистемах происходит в режиме, отличающемся от естественного почвообразовательного процесса, и во многом зависит от
антропогенной деятельности, которая может приводить как к повышению, так и
понижению плодородия.
Приоритетным направлением в решении технологических задач являются
такие составные любой системы земледелия, как: разработка разнопластичных
севооборотов, системы обработки почвы и удобрений, мелиоративные меро317

приятия, подбор сортов и средств защиты растений, совершенствование комплекса почвообрабатывающих угодий и посевных машин. Решая в комплексе
эти вопросы, можно не только приостановить деградацию почв Верхневолжья,
но и вести расширенное воспроизводство органического вещества почвы, что
очень важно для малопродуктивных почв Нечерноземья.
Одним из наиболее широкодоступных агротехнических приемов по воспроизводству органического вещества в почве является оставление соломы при
уборке урожая зерновых культур. С одной стороны, это ресурсосберегающий
прием технологии возделывания зерновых культур, так как не нужно тратить
средства на сбор и транспортировку соломы с поля. С другой стороны, органическое вещество почвы соломы оказывает многостороннее положительное
влияние на физические, химические и биологические показатели плодородия
почвы, и ей (соломе) повсеместно придается огромное значение как органическому удобрению.
Наши исследования и расчеты показывают, что насыщение структуры
пашни в полевых севооборотах на дерново-подзолистых почвах более 50 %
зерновыми культурами создает дефицит гумуса до 0,9...1,2 т/га. За счет оставленной соломы можно компенсировать дефицит гумуса на 35-40 %, а для бездефицитного воспроизводства баланса гумуса необходимо внесение не менее
10…15 т/га навоза, которого, к сожалению, нет.
В сложившихся социально-экономических условиях, когда резко снизилось внесение минеральных удобрений, возросла их стоимость, а внесение органических удобрений стало высокозатратным, в арсенале земледельца остаются биологические факторы интенсификации восстановления плодородия почвы
и главные из них: максимальное использование симбиотической азотофиксирующей способности бобовых культур, рациональное использование пожнивных и корневых остатков, зеленого удобрения, которые оцениваются как источник азота и зольных элементов для питания растений, энергетический материал для микроорганизмов, исходный материал для образования гумуса.
Если учесть, что органических удобрений в настоящее время ограниченное количество из-за отсутствия должного поголовья скота, то единственно
верным путем увеличения гумуса является переход на принципы биологизации
земледелия путем введения в севообороты бобовых трав, которые за счет симбиотической фиксации накапливают биологического азота, крайне недостающего в почвах Верхневолжья, до 100-150 кг/га.
В наших опытах изучались различные севообороты с долей бобовых трав
33, 40 и 50 % при трех уровнях интенсификации (технологий): экстенсивная
технология (естественный уровень питания), нормальная технология (поддерживающий уровень питания) и интенсивная технология.
Изучение таких севооборотов показало, что основой обогащения почвы
органическим веществом является масса пожнивных и корневых остатков. Однако масса растительных остатков у одних и тех же видов растений сильно
варьирует в зависимости от многих причин: почвы, агротехники, изучаемой
структуры, агрофона и других. Почва опытного участка дерново318

среднеподзолистая, легкосуглинистая, среднеокультуренная с мощностью пахотного слоя 18-22 см. Основные агрохимические показатели пахотного слоя:
подвижных форм фосфора 170-210 мг, калия – 110-170 мг на 1 кг почвы, рН
(солевой) 4,6- 6,4, гумуса – 1,51-2,10 %.
В наших исследованиях наибольшее количество ПКО накапливал клевер
луговой 2 г.п. – до 10-12 т/га в сухой массе при использовании интенсивной
технологии возделывания клевера. Эти показатели у донника белого значительно ниже и составили 7,0 т/га сухого вещества. Но в любом случае эти культуры
можно отнести к культурам интенсивного типа по обогащению почвы органическим веществом. Существенного влияния севообороты не оказали на продуктивность донника и клевера, но установлено наличие зависимости между уровнем интенсификации и количеством поступающих в почву пожнивно-корневых
остатков.
Использование многолетних бобовых трав без дополнительного внесения
органических и минеральных удобрений обеспечивает положительный баланс
гумуса. Так, насыщение 6-польного зернотравяного севооборота многолетними
бобовыми травами до 50 % (донником белым и клевером луговым) обеспечивает прирост гумуса в слое 0-30 см до 4,2 т/га в поле, используемом под травами.
Данная структура посевных площадей и практическое отсутствие механических
обработок почвы на полях под травами позволяют свести до минимума процессы минерализации органического вещества.
В 5-польном севообороте прирост гумуса составил 2,9 т/га, в 3-польном1,5 т/га. Показатели этих исследований вселяют уверенность, что насыщение
севооборотов на дерново-подзолистых почвах Верхневолжья многолетними бобовыми травами до 40-50 % севооборотной площади благоприятно отражается
на процессе сохранения и воспроизводства органического вещества почвы.
Оценка изучаемых севооборотов по энергозатратам и энергии, полученной в продукции севооборота, показывает, что в местных почвенноклиматических условиях Верхневолжья предпочтительнее использовать севообороты, насыщенные до 50 % многолетними бобовыми травами, используя их
при нормальном, поддерживающем уровне применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений. В нашем случае – это 5-6-польные
севообороты, имеющие структуру посевных площадей: 40…50 % многолетних
бобовых трав, 20…30 % яровых и 30…20 % озимых культур. Такие севообороты в энергетическом отношении наиболее продуктивны, о чем свидетельствуют
коэффициенты энергетической эффективности – 2,0…2,02.
Таким образом, в природных условиях Верхневолжья максимальное использование многолетних бобовых трав и соломистых остатков следует рассматривать как перспективное мероприятие по воспроизводству почвенного
плодородия, полностью отвечающее принципам биологического земледелия,
что в конечном итоге существенно улучшается баланс органического вещества
дерново-подзолистых почв Верхневолжья.
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УДК 633.2.031
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ТРАВОСТОЕВ
КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
С.Т.Эседуллаев, Н.В.Шмелева
ГНУ ИвНИИСХ РАСХН, г. Иваново
В животноводстве Верхневолжского региона до настоящего времени актуальной и острой остается проблема кормового растительного белка, дефицит
которого в рационах по разным оценкам составляет 20-30%. Возделывание традиционных злаковых кормовых культур, осуществляемое фактически без минеральных удобрений из-за их дороговизны и финансовой несостоятельности
большинства сельскохозяйственных предприятий, приводит к низкой их продуктивности. В этих условиях действенным средством повышения продуктивности кормовых культур, увеличения производства высококачественных и высокобелковых кормов и повышения плодородия, бедных дерново-подзолистых
почв становится всемерное расширение посевов многолетних бобовых трав.
Наряду с такой традиционной многолетней бобовой травой, как клевер и
его смеси, в условиях Верхневолжья перспективен козлятник восточный. Сравнительное изучение различных бобовых трав, проведенных нами раннее, показало преимущество козлятника восточного перед другими культурами, что открывает широкие перспективы для расширения его посевов, однако недостаточная изученность ряда важнейших приемов технологии является сдерживающим фактором.
Одним из серьезных ограничивающих факторов является медленный рост
галеги в первый год жизни и связанная с этим необходимость борьбы с сорняками, что экономически и технологически очень затратно. Кроме того, необходимо четко установить оптимальную норму высева семян для создания плантаций, поскольку в литературе нет однозначных рекомендаций по этому вопросу.
Способы посева козлятника тоже требуют дальнейшего изучения.
С целью изучения различных способов посева и норм высева при формировании травостоев козлятника на типичной для региона дерново-подзолистой
легкосуглинистой почве стационара кормопроизводства института в 2003-2008
годах проводили исследования. На начало закладки опыта содержание гумуса в
пахотном горизонте почвы составило 1,8%, подвижного фосфора – 250, обменного калия - 160 мг/кг почвы, рНсол. равнялась 5,8. Изучали сорт козлятника
«Гале», репродукция – элита, семена которого были получены из ВНИИ кормов
имени В.Р.Вильямса. Схема опыта представлена в таблицах. Норма высева ярового ячменя, при подсеве под его покров, уменьшена наполовину. Семена козлятника перед посевом обработали козлятниковым ризоторфином из расчета
250-300г бактериального препарата на гектарную норму семян.
Агротехника возделывания - общепринятая для зоны. Посев козлятника
рядовым способом проводили в оптимальный агротехнический срок в первой
декаде мая.
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Площадь делянки - 30 м2 , размещение вариантов – систематическое. Повторность – четырехкратная.
По метеоусловиям 2004, 2005 и 2006 гг. можно охарактеризовать как годы благоприятные для роста и развития козлятника, 2007 г.- острозасушливый,
2008 г.- избыточноувлажненный.
В результате 5-летних исследований и наблюдений установлено, что наиболее высокой продуктивности козлятник достигает на 4-й год жизни (до 484 и
38,9 ц/га зеленой массы и сухого вещества за два укоса соответственно), в последующие годы урожайность стабилизируется на достаточно высоком уровне
в 285-352 ц/га зеленой массы и 49,0 – 62,1 ц/га сухого вещества.
Корневая система достигает максимальных размеров и массы на 3-4-й год
жизни, достигая 24,6 т/га ПКО, в дальнейшем также стабилизируется.
Сравнительное изучение способов посева показало незначительное преимущество по продуктивности (+36 ц/га зеленой массы, 6,3 ц/га сухого вещества) чистого (беспокровного) посева перед посевом под покров ярового ячменя
на зерно, но в варианте под покров в год посева дополнительно получено до 40
ц/га зерна ярового ячменя (табл.1).
Максимальные урожаи зеленой массы и сухого вещества получены при
обоих способах посева при норме высева 20 кг/га семян. При посеве в чистом
виде за два укоса в среднем за 5 лет в этом варианте получено 352 ц/га зеленой
массы и 62,1 ц/га сухого вещества. В травостое, созданном подсевом под ячмень на зерно, урожайность была ниже – 317 и 55,1 ц/га соответственно.
1. Урожайность и накопление козлятником органического вещества
(среднее за 2004-2008гг.)
Способ посе- Норма Урожайность, ц/га ПКО, Надземная Нормативы
ва
высева, зеленой
ц/га
масса + накопления
сухого
кг/га
ПКО, ц/га
ПКО
массы вещества
10
302
53,4
156
209
2,92
Беспокровный
15
343
60,3
173
233
2,87
посев
20
352
62,1
166
228
2,67
25
334
57,9
155
213
2,68
30
334
55,7
141
197
2,53
10
285
50,5
158
209
3,13
Под покров
15
303
52,6
147
200
2,79
ячменя
20
317
55,1
146
201
2,65
25
294
50,9
132
183
2,59
30
285
49,0
122
171
2,49
Отмечены высокие темпы накопления ПКО. На единицу хозяйственно –
полезной части урожая формируется до 3,13 единиц ПКО, что убедительно
свидетельствует о ценности козлятника как фактора повышения почвенного
плодородия. ПКО богаты азотом, фосфором и калием. С ПКО в почву поступает до 239 кг/га азота, 97 кг/га фосфора и 147 кг/га калия, что равносильно внесению 40-50 т/га навоза хорошего качества.
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Зеленая масса козлятника восточного отличается высокой питательностью и энергетической ценностью (табл.2). Сборы кормовых единиц с 1 га достигают 52,8 ц, переваримого протеина - 9,2 ц. Отмечена прямая зависимость
сборов питательных веществ от урожайности. Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином значительно превосходит нормативные показатели. Установлена достаточно высокая концентрация обменной энергии в корме до 10,7 МДж/кг сухого корма. Все это свидетельствует о высокой питательной и энергетической ценности массы козлятника восточного.
Возделывание козлятника на кормовые цели экономически выгодно. В
лучших вариантах получено до 1300 руб./га условного чистого дохода, уровень
рентабельности достиг 37%. Окупаемость затрат продукцией доходила до 2,33,5 тонн зеленой массы на каждый вложенный рубль.
2. Питательная и энергетическая ценность зеленой массы козлятника
восточного (среднее за 2004-2008 гг.)
Сбор с 1га, ц.
ОЭ,
Обеспеченность
Способ посеНорма
корм. переваримый МДж. в к.е. переварива
высева,
1 кг
мым протеиед.
протеин
кг/га
корма.
ном, г.
10
42,7
6,52
9,84
153
Беспокровный
15
44,0
8,00
9,22
182
посев
20
52,8
9,20
10,7
174
25
49,8
8,80
10,6
177
30
38,4
6,46
8,65
168
10
39,4
6,87
9,78
174
Под покров
15
40,5
6,68
9,54
165
ячменя
20
40,2
7,70
9,36
192
25
40,7
7,20
9,96
177
30
33,8
5,87
8,65
174
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Создание высокопродуктивных травостоев козлятника восточного возможно
как при посеве в чистом виде, так и под покров ярового ячменя на зерно.
2. Чистый (беспокровный) посев имеет незначительное преимущество по продуктивности перед посевом под покров ярового ячменя на зерно, но в варианте под покров получено дополнительно до 40 ц/га зерна ярового ячменя в
год посева, что делает его привлекательным для хозяйств с ограниченными
земельными ресурсами.
3. Максимальную надземную массу и корневую систему козлятник формирует
на 4-й год жизни, в последующем надземная и подземная биомасса на достаточно высоком уровне продуктивности стабилизируется.
4. Для формирования высокопродуктивных травостоев козлятника восточного
достаточно высеять 20 кг/га семян при рядовом посеве и обоих способах посева.
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5. Козлятник обогащает почву значительным количеством органического вещества (до 17,3 т/га) в виде ПКО, содержащим азота до 239 кг/га, что равносильно внесению 40-50 т/га навоза КРС хорошего качества.
6. Зеленая масса козлятника отличается высокой питательной и энергетической
ценностью и может послужить в качестве высокобелковой добавки для сбалансирования рационов по протеину.
УДК 633.375:631.153.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
ПРИ КОНСЕРВАЦИИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
С.Т.Эседуллаев, Н.В.Шмелева
Ивановский НИИ сельского хозяйства, г. Иваново
ivniicx@rambler.ru
Представлены результаты длительного изучения способов посева и норм высева козлятника восточного. Определены наиболее эффективные способы создания высокопродуктивных травостоев при вынужденной консервации пахотных земель, установлены особенности формирования урожая зеленой массы и накопления пожнивно-корневых остатков.

Повышение продуктивности и эффективности молочного животноводства, основной отрасли сельскохозяйственного производства в Верхневолжском
регионе, в значительной степени зависит от качества кормов. За последние годы производство кормов снизилась более чем в 2 раза, как за счет сокращения
посевных площадей кормовых культур, так и их продуктивности. Вследствие
низкой продуктивности и незначительного удельного веса в структуре посевных площадей культур семейства бобовых качество заготовляемых кормов остается крайне низким, проблема производства растительного кормового белка
остается нерешенной, а средообразующая роль многолетних трав не отвечает
их биологическому потенциалу и незначительна в зональных адаптивных системах земледелия. В этих условиях, учитывая чрезвычайно низкий уровень химизации кормопроизводства, эффективным средством интенсификации полевого травосеяния на ближайшие годы становится максимальное использование
биологических факторов и природно-климатических ресурсов. Важнейшим направлением совершенствования полевого травосеяния должно стать расширение посевов бобовых трав (клевера, люцерны, козлятника и др.) и их смесей и
доведения их доли в структуре травосеяния до 65-70%, что позволит решить в
основном проблему кормового белка для КРС, довести содержания протеина в
кормах до оптимальной величины – 12-14% в сухом веществе вместо 8-9 % в
настоящее время, вовлечь в земледелие около 1,0 млн. т. симбиотического азота, который в десятки раз дешевле минерального. Кроме того, козлятник восточный эффективно можно использовать для консервации пашни, временно
выведенный из оборота, так как затраты на его выращивание в 2,0-2,5 ниже,
чем у традиционных кормовых культур, но отличается он от них целым рядом
существенных преимуществ, одним из которых является долголетие посевов. В
институте имеется высокопродуктивный травостой козлятника восточного,
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возраст которого более 25 лет. Установлено, что для существенного улучшения
качества кормов и оптимизации использования пашни в севооборотах Верхневолжья необходимо иметь выводное поле козлятника восточного.
Но расширение посевов культуры в зоне сдерживается в основном отсутствием разработанной и апробированной адаптивной технологии возделывания,
в частности, таких важных приемов, как способы создания травостоев и нормы
высева семян.
С целью изучения способов создания травостоев и норм высева, а также
особенностей формирования урожаев и накопления органического вещества
посевами различных лет жизни в 2003-2009 гг. на стационаре отдела кормопроизводства проводили исследования.
Почва опытного участка - дерново-подзолистая легкосуглинистая, среднеокультуренная. Схема опыта представлена в таблице 1. Норма высева ярового ячменя, при подсеве под его покров, уменьшена наполовину. Семена перед
посевом обработали специальными штаммами ризоторфина из расчета 250-300г
препарата на гектарную норму семян. Агротехника возделывания - общепринятая для зоны. Посев проводили рядовым способом в оптимальный агротехнический срок в первой декаде мая. Площадь делянки - 30 м2, размещение вариантов
– систематическое. Повторность – четырехкратная.
Максимальной продуктивности травостои достигли на 4-й год жизни (до 48,4 и 7,70 т/га зеленой массы и сухого вещества соответственно), в последующие годы урожайность стабильно удерживалась на высоком уровне в 35,0 –
45,0 т/га зеленой массы и 4,90 – 6, 21 т/га сухого вещества.
Сравнительное изучение способов посева показало преимущество по
продуктивности (+ 2,9 т/га зеленой массы и 0,54 т/га сухого вещества) беспокровного посева перед посевом под покров ярового ячменя, но в вариантах под
покров в год посева дополнительно получено до 3,0 т/га зерна ячменя и засоренность этих посевов была на 70% ниже.
Максимальные урожаи зеленой массы и сухого вещества получены при
обоих способах посева при норме высева 20 кг/га семян. При беспокровном посеве в сумме за два укоса в среднем за 6 лет получено 35,6 т/га зеленой массы и
6,15 т/га сухого вещества. В травостое, созданном подсевом под ячмень, урожайность оказалась ниже – 32,4 и 5,51 т/га соответственно (табл.1).
Козлятник накапливает в виде ПКО значительное количество (до 16,6
т/га) легко минерализуемой органической массы, богатой азотом и другими
элементами питания. Содержание азота в ПКО достигало 229 кг/га, фосфора –
93,1, калия – 141 кг/га. Наблюдалась прямая зависимость урожайности с накоплением органических остатков и поступлением в почву главных элементов питания.
Зеленая масса галеги характеризовалась высокими кормовыми и питательными свойствами, а также значительным содержанием обменной энергии
(табл.2).
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Сборы кормовых единиц достигли 52,3 ц/га, переваримого протеина –
9,11ц/га. Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином в 1,4-1,6
раза превосходила зоотехническую норму.
1.Урожайность козлятника восточного и накопление пожнивно-корневых
остатков (в среднем за 2004-2009 гг.)
Способ по- Норма
Урожайность,
ПКО,
Поступило с ПКО в
сева
высет/га
т/га
почву, кг/га
ва,
зелесухого
N
P2O5 K2O
кг/га
ной
вещестмассы
ва
Беспокров10
30,3
5,25
15,6
215
87,5
133
ный
20
35,6
6,15
16,6
229
93,1
141
30
33,5
5,65
14,1
195
79,1
120
Под покров
10
28,8
4,98
12,4
171
69,6
106
ячменя
20
32,4
5,51
14,5
201
81,9
124
30
29,3
4,93
12,2
168
68,4
104
2. Питательная и энергетическая ценность зеленой массы
козлятника восточного (в среднем за 2004-2009 гг.)
Способ посе- Норма
Сбор, ц/га
ОЭ,
Обеспеченность
ва
высева, кормовых переваримого ГДж/га корм. ед. перев.
кг/га
протеином, г
единиц
протеина
Беспокровный
10
41,6
6,41
51,7
154
20
52,3
9,11
65,9
174
30
39,0
6,76
48,6
173
Под покров
10
38,8
6,78
48,7
175
ячменя
20
40,2
7,70
51,6
182
30
34,0
5,90
42,6
174
Таким образом, создание высокопродуктивных травостоев козлятника на
дерново-подзолистых среднеокультуренных почвах Верхневолжья, на выводных полях для консервации пашни, временно выведенной из оборота, возможно
как при посеве в чистом виде, так и под покров ярового ячменя. При подсеве
под покров продуктивность травостоев ниже, но дополнительно в первый год
получено до 3,0 т/га зерна ячменя, а засоренность таких посевов меньше на
70%. Норма высева 20 кг/га семян обеспечивает формирование высокопродуктивных травостоев при обоих сроках посева. Дальнейшее увеличение нормы
высева не приводит к увеличению урожайности и поэтому нецелесообразно.
Максимальной продуктивности травостои достигают на 4-й год жизни, в дальнейшем продуктивность стабильно удерживается на этом высоком уровне.
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