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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Черкасов Г.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и
защиты почв от эрозии», г. Курск
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Решение проблемы обеспечения продовольствием населения России, повышения эффективности и стабильности сельскохозяйственного производства возможно на основе рационального использования природных и хозяйственных ресурсов. Главным фактором в решении проблемы является реализация достижений науки в производство, разработка научных основ ресурсосбережения, средовосстановления, освоение эффективных малозатратных технологий в земледелии. Прогресс всех цивилизаций, как отмечал академик
М.В. Алфимов, так или иначе всегда был связан с новыми технологиями и товарами, рожденными на основе нового знания.
Пути реализации задач по выходу сельского хозяйства из кризиса совпадают с основными направлениями развития современного земледелия, организации земледелия на ландшафтной основе. При этом необходимо усилить
ориентацию научно-исследовательских работ в направлении завершения разработок, имеющих конкретное место в системе сельскохозяйственного производства в сложившихся условиях.
Необходимо создать структуры, формирующие заказы и предлагающие к
реализации разработки. Имеющиеся в регионах управления, комитеты и департаменты сельского хозяйства должны выполнять эти функции. Их нужно
ориентировать на осуществление дилерских и менеджерских функций и контроль в вопросах охраны почв и окружающей среды в целом. В противном
случае при благоприятных экономических условиях «нишу» посредничества
в освоении научных достижений займут и занимают коммерческие структуры.
Одной из важных задач устойчивого функционирования агроландшафтов
и в целом сельского хозяйства является сохранение почвенного плодородия.
Для этого необходим ускоренный переход к применению
адаптивноландшафтных систем земледелия, высокопроизводительных и ресурсосберегающих, зональных и локальных агротехнологий.
При разработке адаптивно-ландшафтной системы земледелия хозяйства
используется обширная информация анализа природных и хозяйственных ресурсов, нормативных материалов.
Даже с учетом необходимости обработки такой информации, реализация
имеющихся методических разработок в проектировании адаптивноландшафтных систем земледелия возможна при наличии достаточного количества специалистов высокой квалификации и финансового, материальнотехнического обеспечения землеустроительных организаций. Однако, в со-
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временных условиях важным направлением сокращения затрат на проектирование, ускоренной реализации в производство и оперативного поиска оптимальных вариантов технологических решений специалистами хозяйств для
конкретного поля, рабочего участка с учетом сложившихся погодных, рыночных условий и материально-технической обеспеченности является освоение
компьютерных технологий проектирования, формирование информационносправочных систем оптимизации технологий земледелия и землепользования.
Проектирование адаптивно-ландшафтной системы земледелия с использованием информационно-справочных систем было осуществлено нами в
опытном хозяйстве института и двух хозяйствах области.
Проведена корректировка границ пашни и отведены средне- и сильносмытые почвы под консервацию, выделены на пашне однородные агроландшафтные массивы по плодородию почв, тепло-, влагообеспеченности, сформированы и вынесены в натуру поля севооборотов, рабочие участки, стокорегулирующие лесные полосы. Проведено агрохимическое обследование по рабочим участкам, разработаны севообороты, технологии возделывания культур на разный уровень интенсификации, а вернее уровень обеспеченности материально-техническими и трудовыми ресурсами. Сформированы базы данных и информационно-справочная система оптимизации технологий.
Выбор научно обоснованного типа технологии – это сложный путь, особенно для специалистов сельского хозяйства, не имеющих достаточного
практического опыта. На выбор технологии оказывает влияние масса факторов природного и антропогенного происхождения, причем неравноценных по
силе действия, что еще более усложняет задачу.
Выходом из сложившегося положения может стать разработка системы
поддержки сельскохозяйственных производителей в принятии решений для
выбора типа технологии возделывания культур, позволяющей избежать ошибочного решения и одновременно рассчитать возможную экономическую эффективность использования выбранной технологии.
Нашим институтом предложена принципиальная схема построения систем обработки почвы в севооборотах и автоматизированная программа для
выбора оптимального способа основной обработки почвы под отдельные
культуры, исходя из условий, сложившихся на каждом конкретном земельном
участке.
Определяющими факторами формирования систем обработки почвы в
полевых севооборотах ЦЧЗ являются:
- характер рельефа и тесно увязанная с ним интенсивность проявления
водной эрозии;
- требования культур к свойствам почвы (глубине гумусового горизонта,
гранулометрическому составу, плотности, кислотности, влагообеспеченности
и т.п.);
- фитосанитарная обстановка в полях севооборота (засоренность, насыщенность вредителями и болезнями).
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В связи с тем, что факторов, определяющих выбор способа основной обработки почвы довольно много (предшественник, способ обработки почвы
под предшественник, условия погоды, гранулометрический состав почвы,
плотность почвы, степень засорения полей сорняками, срок до посева культуры, продолжительность периода до устойчивого замерзания почвы, внесение
органических удобрений, интенсивность проявления эрозионных процессов,
наличие необходимой техники и т.д.) и в тоже время всегда существует несколько способов равноценных по эффективности, целесообразно принимать
решение, используя разработанную во Всероссийском НИИ земледелия и защиты почв от эрозии специальную информационно-справочную систему определения систем и способов основной обработки почвы в севооборотах
ландшафтного земледелия.
Разработан алгоритм выбора агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур (экстенсивные, базовые, интенсивные), учитывающий
наличие соответствующего уровня материальных, денежных и трудовых ресурсов; соответствие (адаптивность) технологий местным почвенноклиматическим условиям, различным уровням интенсификации производства; экономическую и энергетическую целесообразность; почвозащитную и
природоохранную направленность агротехнологий.
При возделывании сельскохозяйственных культур и, в частности, озимых и яровых зерновых культур могут использоваться различные типы технологий в зависимости от состояния природных и наличия материальных ресурсов. При выборе технологий необходимо учитывать ряд факторов природного и антропогенного характера. В нашем институте разработана автоматизированная программа выбора технологий возделывания зерновых культур в
Центральном Черноземье, позволяющая в автоматизированном режиме выбирать технологию, исходя из наличия материальных и людских ресурсов в хозяйствах. В основу программы положено соотношение между планируемым
уровнем урожайности зерновых культур, качественными показателями зерна
и наличием соответствующего ресурса, причем как природного, так и антропогенного происхождения. Она позволяет специалистам сельскохозяйственных предприятий провести научно-обоснованный выбор оптимального типа
технологий возделывания зерновых культур в зависимости от наличия природных и материальных ресурсов и определить возможную себестоимость
продукции, прибыль и рентабельность при использовании выбранной технологии.
Разработан регистр технологий возделывания зерновых, зернобобовых и
крупяных культур для условий Центрального Черноземья, который содержит
в себе необходимую сельскохозяйственным производителям справочнонормативную информацию, а именно:
- выходные показатели каждой технологии в плане продуктивности и
качества продукции с указанием затратных статей;
- перечень технологических приемов, составляющих технологию с
включением конкретных особенностей различных приемов, обеспечивающих
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наибольшую их эффективность, а также рекомендуемую технику для
проведения подобных приемов;
- потребность в ресурсах, необходимых для успешного выполнения как
каждого приема, так и технологии в целом (количестве семенного материала,
ГСМ, пестицидах, удобрениях, электроэнергии, рабочей силе);
- ориентировочные экономические показатели, позволяющие оценить с
экономических позиций искомые технологии возделывания культур.
Развитие сельскохозяйственного производства в сложившихся экологоэкономических условиях (повышение рентабельности производства, с одной
стороны, и ежегодное ухудшение экологической ситуации и, как следствие,
снижение плодородия почв, с другой) требует перехода к адаптивноландшафтным системам земледелия с рациональной организацией территории землепользования, гибким набором агротехнологий и районированным
информационно-справочным обеспечением по оптимизации их применения в
основных сельскохозяйственных регионах страны.
Важнейшим резервом развития земледелия и агропромышленного комплекса в рыночных условиях является ориентация на инновационный путь.
Эффективная инновационная деятельность в земледелии возможна при организации действенной системы научно-технического мониторинга достижений
науки и практики в отрасли, совершенствовании информационного обеспечения агропромышленного комплекса, доведении до производства эффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, средств механизации, адаптивно-ландшафтных систем земледелия, развитии инновационного предпринимательства и повышении инвестиционной привлекательности
проектов.
Важной задачей успешной реализации перспективных технологий,
приемов в земледелии является испытание и адаптация их к конкретным условиям, экологическим особенностям земель с учетом сортообновления и материально-технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей.
В настоящее время, инвестиционной привлекательностью проектов в
земледелии, в большей мере, пользуются средства механизации, химизации
технологических процессов, а также, малоэнергоемкие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. И одним из наиболее затратных приемов возделывания культур является обработка почвы. Стремление сельхозтоваропроизводителей к минимизации обработки почвы и соответственно к
снижению затрат понятно, однако, экономическая и экологическая эффективность минимальных обработок почвы зависит от ряда факторов и условий их
применения (почвенно-климатические условия, севооборот, предшественник,
культура, засоренность, распросранение болезней и вредителей культур,
обеспеченность пестицидами и т.д.) и в перспективе необходимо изучение их
эффективности по регионам страны.
Основные принципы ресурсосберегающих технологий: использование
севооборотов, включающих рентабельные культуры и культуры, улучшающие плодородие почв; дифференцированная система применения удобрений;
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сохранение растительных остатков на поверхности почвы; интегрированный
подход в борьбе с вредителями и болезнями; использование качественных
семян; учет почвенно-климатических условий.
Агротехнологическими преимуществами ресурсосберегающих технологий являются:снижение зависимости от погодных условий и стабилизация
сельскохозяйственного производства в результате эффективного влагосбережения при использовании ресурсосберегающих технологий;улучшение
структуры почвы, уменьшение давления на почву, предотвращение ее деформации и уплотнения подпочвенных горизонтов;улучшение инфильтрации воды, что позволяет влаге проникать в более глубокие слои почвы, снижая сток
воды с поверхности почвы; предотвращение дефляции и водной эрозии;восполнение плодородия почв и повышение урожайностиза счет широкого использования средств биологизации; увеличение почвенной биоты, повышение микробиологической активности почвы. Это помогает быстрее переводить растительные материалы в питательные вещества, а также разложению загрязняющих химических соединений.
Для скорейшего внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия
и агротехнологий в процесс сельскохозяйственного производства необходимо
разрабатывать соответствующее программное обеспечение, способное упростить и автоматизировать определенные этапы и в целом разработку адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
УДК 631.51:631.8:(631.417.2+633.11"324":631559)
ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И
УДОБРЕНИЙ НА МОЩНОСТЬ ГУМУСОВОГО СЛОЯ,
ЗАПАСЫ ГУМУСА ЧЕРНОЗЕМА ЮЖНОГО И УРОЖАНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Азизов З.М.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока», г. Саратов
E-mail: raiser_saratov @mail.ru
Резюме. В статье приводятся результаты стационарных исследований по изучению
влияния приемов основной обработки почвы и удобрений на мощность гумусового слоя и
запасы гумуса чернозема южного, урожайность озимой пшеницы в засушливой степи Поволжья.
The article presents the results of steady-state on the study of influence of receptions of basic
treatment of soil and fertilizers on power of humus layer and supplies of humus of chernozem
souther, the productivity of winter wheat in droughty steppe of Volga region.

Введение. Во всех региональных методиках балльной оценки качества
почв основным оценочным показателем является гумус, который коррелирует
со всеми их производственными свойствами (агрофизическими, агрохимическими, водно-физическими и др.) и продуктивностью агроценоза [5]. Параметры агроценоза изменяются в процессе окультуривания [3]. Чем раньше
направлять процессы изменения в сторону оптимизации, тем лучше будут со-
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хранены почвы. Цель наших исследований - изучить влияние приемов основной обработки почвы в сочетании с применением удобрений на изменения
мощности гумусового слоя, запасы гумуса чернозема южного и урожайность
озимой пшеницы в засушливой степи Поволжья.
Материалы и методы исследований. В стационарном полевом опыте,
заложенном в 1970 г., исследования проводили с 1970 г. по 1977 г. в зернопаропропашном севообороте со следующим чередованием культур и пара: пар
чистый, озимая пшеница, яровая пшеница, кукуруза, яровая пшеница, яровая
пшеница; с 1978 г. по 1999 г. после замены кукурузы на просо в зернопаровом
севообороте: пар черный, озимая пшеница, яровая пшеница, просо, яровая
пшеница, ячмень; с 2000 г. по 2014 г. в зернопаровом: пар черный, озимая
пшеница, просо, яровая пшеница. В схему опыта 6-польного зернопаропропашного и зернопарового севооборотов входили следующие приемы основной обработки почвы: 1) ежегодная вспашка на 27…30 см с удобрением, 2)
ежегодная вспашка на 27…30 см без удобрений, 3) ежегодная плоскорезная
обработка на 27…30 см с удобрением, 4) ежегодная плоскорезная обработка
на 27…30 см без удобрений. В 4-польном зернопаровом севообороте схема
полевого опыта была изменена с сохранением прежней нумерации вариантов:
1) ежегодная вспашка на 27…30 см с удобрением, 2) ежегодная вспашка на
27…30 см без удобрений, 3) ежегодная плоскорезная обработка на 14…16 см
с удобрением, 4) ежегодная плоскорезная обработка на 14…16 см без удобрений. Удобрения применяли в зернопаропропашном 6-польном севообороте: в
пару подстилочный навоз 20 т/га, Р90К40 кг/га д.в., корневая подкормка озимых N30, под кукурузу N60Р60К40; зернопаровом 6-польном севообороте - в пару подстилочный навоз 30 т/га, Р90К40 кг/га д.в., корневая подкормка озимых
N30, под просо N60Р60К40; зернопаровом 4-польном севообороте - корневая
подкормка озимых N30, под просо N60. Использовали аммиачную селитру (N –
34 %), суперфосфат двойной гранулированный (Р2О5 — 46 %) и калийную
соль (К2О — 60-62 %).
Почва опытного участка - чернозем южный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый на темно-желтой делювиальной глине с содержанием гумуса в слое 0-30 см 4,5 % - на плакорно-равнинном агроландшафте в
системе полезащитных лесных полос. Исследования проводились в соответствии с методическими рекомендациями Почвенного института им. В.В. Докучаева [6]. При проведении химических анализов использовались общепринятые методики [1]. Статистическая обработка данных проводилась по методике Б.А. Доспехова [4]. Для сопоставления результатов использовались
данные отдела земледелия ФГБНУ «НИИСХ Юго – Востока» по мощности
гумусового слоя почвы и запасов гумуса под залежью (с 1939 г.), расположенной вблизи стационарного опыта.
Результаты исследований и их обсуждение. Особенности размещения
растительных остатков и удобрений при различных приемах основной обработки по профилю почвы оказывают влияние на формирование мощности гумусового слоя почвы и запасов гумуса. За длительный период времени еже-
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годная глубокая вспашка позволяет более эффективно по сравнению с плоскорезной обработкой сохранять мощность гумусового горизонта и запасы гумуса в почве, превосходя по первому показателю и приближаясь по второму к
варианту залежи (табл.).
Таблица
Запасы гумуса (т/га) по слоям в профиле почвы
в зависимости от приемов основной обработки почвы и удобрений
Обработка почвы (фактор А)
плоскорезная,
вспашка,
27-30 см
27-30 см
Слой почПашня,
(с 2000 г. на 14-16 см)
Залежь
вы, см
1974 г.
Фон (фактор В)
без удобс удобребез удобс удобререний
нием
рений
нием
Гумусо254,06
249,57
230,84
232,96
237,70
257,09
вый слой
(57,2)
(55,5)
(50,3)
(48,9)
(49,7)
(48,0)
0-50
231,01
229,56
229,83
237,74
238,90
264,17
0-100
327,18
342,29
332,01
319,56
344,58
349,68
0-150
360,85
374,86
386,62
349,10
401,31
393,20
Примечание. В скобках мощность гумусного слоя в см. Статистическая обработка
гумусового слоя: НСР05 = 3,0*, фактор А = 2,2*, фактор В = 2,2*, фактор АВ = 3,0*, ошибка опыта = 2,0 %. Статистическая обработка данных проведена для: слоя 0-50 см - НСР05=
18,16, ошибка опыта = 1,43 %; слоя 0-100 см - НСР05= 41,81, ошибка опыта = 2,29 %; слоя
0-150 см - НСР05= 50,23, ошибка опыта = 2,46 %.

В варианте вспашки мощность гумусового слоя оказалась существенно
на 6,6 см или 11,9 % выше, чем в варианте с ежегодной плоскорезной обработкой, и на 7,5 см или 13,5 % выше, чем в варианте с залежью. На фоне применения удобрений в варианте с ежегодной вспашкой мощность гумусового
слоя почвы существенно уменьшилась по сравнению с неудобренным вариантом. Это, по-видимому, связано как с выносом кальция физиологически
кислыми минеральными удобрениями [2], так и со снижением в составе гумуса гуминовых кислот и роста фульвокислот [9].
Более высокая биологическая продуктивность в варианте плоскорезной
обработки с удобрением по сравнению с вариантом плоскорезной обработки
без удобрений позволяет увеличить мощность гумусового слоя почвы и компенсировать потери запасов гумуса при усилении минерализации органического вещества, способствуя тем самым повышению накопления гуминовых
кислот и проникновению их вглубь почвенного профиля. Гуминовые кислоты
не вымываются из почвы, достаточно насыщенной кальцием. Известь в данном случае играет двоякую роль: создавая щелочную реакцию, способствует
процессам окисления, а вместе с тем усложнению состава гуминовых кислот
и закреплению его в почве [7, 8].
При сравнении данных, полученных в разрезе, сделанном вблизи стационарного опыта на пашне в 1974 году, с данными нашего опыта за последние годы показали, что мощность гумусового слоя в варианте с ежегодной
глубокой вспашкой изменилась незначительно в меньшую сторону, в вариантах вспашки с удобрением и плоскорезной обработки на обоих фонах удоб-
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ренности уменьшилась и достигла по этому показателю залежи (см. табл. 1).
Запасы гумуса в гумусовом слое практически сохранились на варианте
вспашки без удобрений (близки к залежи), уменьшились на вариантах вспашки с удобрением и плоскорезной обработки на обоих фонах удобренности.
Запасы гумуса в слоях почвы 0-100 и 0-150 см возросли по вариантам вспашки на обоих фонах удобренности, плоскорезной обработки с удобрением и залежи, уменьшились по варианту плоскорезной обработки без внесения удобрений. Уменьшение запасов гумуса на варианте плоскорезной обработки отмечено в слоях 50-100 и 100-150 см. Удобрения повышали запасы гумуса на
вариантах обработки, особенно плоскорезной, и доводили их до уровня запасов в залежи в рассматриваемых слоях почвы. Следовательно, в условиях отсутствия эрозионных процессов в черноземе южном полевого опыта с длительно используемыми почвами и при постоянной технологии возделывания
с применением в качестве основной обработки глубокой вспашки и плоскорезной обработки в сочетании с применением удобрений в настоящее время
запасы гумуса в 1,5-метровом слое почвы остаются достаточно стабильными.
Подтверждением слабой изменчивости гумусового слоя, а с ним потенциального и эффективного плодородия под воздействием приемов основной обработки почвы служат показателя агрофизических свойств почвы. Так, количество водопрочных агрегатов диаметром более 0,25 мм в пахотном слое по
всем изучаемым системам основной обработки составило 70-80 %, плотность
сложения - 1,10-1,30 г/см3 (в пределах оптимальных значений для сельскохозяйственных культур), водопроницаемость - 31,2-34,2 мм/час и запасы продуктивной влаги - 71,4-80,0 % от НВ (в удовлетворительном состоянии).
Об отсутствии негативного воздействия приемов обработки в сочетании
с применением удобрений на мощность гумусового слоя, запасы гумуса в нем
и в 1,5-метровом почвенном профиле, а значит и на продуктивности зерновых
культур, возможно, судить по многолетним результатам исследований с озимой пшеницей, высеваемой по черному пару, урожайность которой по приемам обработки почвы колебалась в пределах ошибки опыта вследствие выравнивания различий между вариантами обработок по водному и пищевому
режиму, засоренности посевов в период весенне-летнего ухода за паровым
полем. Так, в 6-польном зернопаровом севообороте в среднем за 1982-1999 гг.
на фоне внесения удобрений в варианте с ежегодной глубокой вспашкой
урожайность озимой пшеницы составила 3,63 т/га, с глубокой плоскорезной
обработкой – 3,56, на фоне без удобрений соответственно 3,25 и 3,16 т/га
(НСР05 = 0,14 т/га); в 4-польном в среднем за 2000–2015 гг. на фоне внесения
удобрений в варианте с ежегодной глубокой вспашкой - 2,83 т/га, с мелкой
плоскорезной обработкой – 2,90, на фоне без удобрений – 2,50 и 2,55 т/га
(НСР05 = 0,20 т/га). Недостаток ежегодной плоскорезной обработки в севообороте - увеличение засоренности почвы в конце ротации и в паровом поле и
связанная с этим необходимость в проведении дополнительных культиваций
при уходе за ним.
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Выводы. Таким образом, в засушливой степи Поволжья в адаптивноландшафтных системах земледелия при соблюдении условий, препятствующих образованию эрозионных процессов, на фоне удобрений и без фона, ежегодная глубокая вспашка и плоскорезная обработка, применяемые в течение
четырѐх десятилетий, способствуют сохранению потенциального и эффективного плодородия, в частности мощности гумусового слоя и запасов гумуса
в нем и в 1,5-метровом почвенном профиле в пределах параметров, характерных для чернозема южного. Урожайность озимой пшеницы по приемам обработки почвы в сочетании с применением удобрений колебалась в пределах
ошибки опыта. Выявленные закономерности требуют, как минимум, проведения дальнейшего мониторинга чернозема южного и научно обоснованного
ведения земледелия.
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УДК 631.46
ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ
НА ЗАЛЕЖНЫХ И ВОССТАНОВЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ
Афонченко Н.В., Глазунов Г.П., Сосов Н.А., Двойных В.В., Шишкова Т.А.
ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
Е-mail: vnizem@kursnet.ru
Резюме. В работе представлены исследования по изменению целлюлозолитической активности почвы в зависимости от видов обработки почвы, видов растительности, внесения
гербицидов и минеральных удобрений на черноземе типичном.
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В настоящее время недопустимо, чтобы сотни тысяч гектаров черноземных почв превратились в рассадник сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Поэтому на сегодняшний день стоит задача первостепенной важности – введение в севооборот необрабатываемых (залежных) земель (Черкасов Г.Н., Сосов Н.А., Матохин А.В., 2013).
Залежные земли это распаханные и неиспользованные земли в течение
нескольких лет (обычно более 10 лет), на которых растительный покров восстанавливается постепенно, вначале вырастают сорные растения, а затем, постепенно образуется дернина.
Целлюлозолитическая активность почвы – один из важнейших показателей биологической активности почвы. В связи с этим процесс распада клетчатки в зависимости от видов обработки почвы, видов растительности, внесения гербицидов и удобрений представляет большой интерес.
Исследования проводились в 2015 году в опыте «технология освоения
залежных земель в Центральном Черноземье». Опыт был заложен в 2006 году
на засоренном пыреем участке опытного поля ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ Медвенского района Курской области, расположенного на склоне восточной экспозиции крутизной 5 градусов, на черноземе типичном. На контрольном варианте не проводилось никаких обработок почвы, гербициды и минеральные
удобрения не вносились (залежь). Изучаемые культуры – многолетние травы
(эспарцет, эспарцет + костер безостый и озимая пшеница в зерновом севообороте). В опыте изучалось 2 вида обработок почвы – отвальная и безотвальная.
Отвальная обработка почвы проводилась на глубину 20-22 см плугом ПЛН-335 с применением гербицидов перед первичной обработкой почвы и без применения гербицидов, варианты с внесением минеральных удобрений (NPK по
60 кг/ га) и варианты без удобрений. Безотвальная обработка почвы проводилась на глубину 10-12 см дисковой бороной БДТ-3 с применением гербицидов перед первичной обработкой почвы и без применения гербицидов, варианты с применением минеральных удобрений (NPK по 60 кг/ га) и без удобрений.
Определение целлюлозолитической активности почвы проводилось с помощью метода аппликаций (Мишустин Е.В., Востров И.П., Петрова А.Н., 1987).
Хлопчатобумажные полотна размером 5х20 см закладывали в 3-х кратной повторности в почву на глубину 0-20 см с помощью меча Колесова (с 28
апреля по 8 июня 2015 г.). При завершении исследований многолетние травы
находились в фазе цветения, а озимая пшеница (предшественник – люпин белый) в фазе выхода в трубку. Аппликации откапывали, отмывали от почвы,
очищали от корневых волосков и высушивали до воздушно-сухого состояния
и взвешивали, затем по разнице их массы определяли процент и интенсивность разложения. Статистический анализ данных показал, что полученные
величины имели значимые различия.
Исследования показали, что в среднем в посевах многолетних трав наиболее интенсивно разложение хлопчатобумажной ткани шло при проведении
отвальной вспашки на 20-22 см без применения гербицидов, с внесением ми-
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неральных удобрений и было в 1,6 раза выше, чем на контроле (залежь). На
варианте с применением гербицидов без внесения минеральных удобрений
интенсивность разложения ткани была на 15,2% ниже, чем на контроле и в 2,2
раза меньше, чем на варианте без применения гербицидов с внесением удобрений.
На вариантах с применением безотвальной обработки почвы на глубину
10-12 см наиболее интенсивно разложение хлопчатобумажной ткани отмечалось без применения гербицидов, и было в 1,7 раза выше, чем на контроле. На
варианте с применением гербицидов без внесения минеральных удобрений
целлюлозолитическая активность почвы была наименьшей и была на 15%
ниже, чем на контроле.
В посевах озимой пшеницы, при проведении и отвальной, и безотвальной обработок почвы на вариантах без применения гербицидов с внесением
минеральных удобрений разложение хлопчатобумажной ткани было на одном
уровне (в 2,2 раза выше, чем на контроле). На вариантах с применением гербицидов целюлозолитическая активность почвы была в 1,2 раза ниже, чем на
вариантах без применения гербицидов.
Таким образом, исследования показали, что наименьшая целлюлозолитическая активность почвы была на участке залежи, наибольшая активность
отмечалась в посевах озимой пшеницы в зерновом севообороте на варианте
без применения гербицидов с внесением минеральных удобрений. При применении различных обработок почвы (отвальная на 20-22см и безотвальная
на 10-12 см) целлюлозолитическая активность почвы была на одном уровне.
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формирование поверхностного стока талых вод, дана оценка эффективности, стокорегулирующих и противоэрозионных приемов, определены роль и место их в адаптивно-
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ландшафтной системе земледелия.

Эрозия почв – сложный процесс, который протекает в результате взаимодействия природных и антропогенных факторов. Анализ существующих
методов оценки влияния природных факторов на поверхностный сток [1, 2,
3], изучение принципов, параметров и критериев, заложенных в их основу,
показали, что при этом используется либо один фактор (например, снегозапасы), либо десятки и даже сотни факторов. Ни то, ни другое неприемлемо. Это
связано с тем, что нет хорошей теоретической основы. До сих пор не выявлены закономерности формирования поверхностного стока. Часто при прогнозировании используется статистический подход, годы аналоги и не применяется генетический подход, который позволяет выявить закономерности процессов.
В ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт имеется уникальный материал свыше 50-летних исследований закономерностей формирования поверхностного стока талых вод в
лесостепной, степной и полупустынной зонах.
В результате теоретических и экспериментальных исследований, а
также на основе обобщения имеющихся материалов автором впервые был
сформулирован и обоснован закон лимитирующих факторов поверхностного стока талых вод [4] и разработана методика высокоточного (80-90 и иногда 100%), заблаговременного (1,5-2,0 месяца) прогноза стока (имеется патент) [5]. Закон лимитирующих факторов поверхностного стока талых вод
формулируется так – при некотором минимальном значении одного из
трех лимитирующих факторов (снегозапасы, глубина промерзания и
влажность почвы) поверхностный сток талых вод не формируется независимо от уровня двух других. Определены максимальные значения
факторов, при которых сток не формируется.
Таким образом, установлены главные природные факторы и выявлена
их роль в формировании поверхностного стока талых вод, что позволяет
управлять эрозионно-гидрологическими процессами (ЭГП) путем воздействия на эти факторы комплексом противоэрозионных мероприятий, арсенал
которых очень большой. Рассмотрим роль и место этих приѐмов в почвозащитной системе земледелия.
Противоэрозионная организация территории предусматривает выделение
севооборотных массивов с учѐтом крутизны склона, эродированности почв,
интенсивности современных процессов эрозии; выбор и разработку схем севооборотов; определение размеров полей и размещение их на территории;
правильное размещение лесных полос и других линейных рубежей; выбор
приѐмов и технологий обработки почвы; выбор и определение места гидротехнических сооружений и способов улучшения суходольных лугов. При
планировании комплекса противоэрозионных мероприятий исходят из того,
что в ходе процессов рельефообразования, а также под воздействием природных и антропогенных факторов на склоне сложились разные почвенноэкологические условия.
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При определении характера использования земель важно учитывать
рельеф водосбора, биологические особенности и почвоскрепляющие свойства
сельскохозяйственных культур. Они по-разному реагируют на условия произрастания и почвозащитная роль их разная. Многолетние травы, озимые и
густопокровные яровые культуры характеризуются более высокой почвозащитной ролью. Почва под чѐрным паром и пропашными культурами в наибольшей степени подвергается эрозии.
Исходя из вышесказанного, многие исследователи рекомендуют земли
на склонах крутизной меньше 2-4о (разные исследователи применяют различные критерии) использовать интенсивно в зернопропашных или зернопаропропашных севооборотах с максимальным насыщением пропашными культурами. Земли на склонах круче 2-4о рекомендуют отводить под почвозащитные
севообороты с максимальным насыщением многолетними травами.
Агротехнические противоэрозионные приѐмы относятся к группе приѐмов, влияющих на водопоглощение и сток рассредоточено по всей территории. Их действие направлено на задержание осадков на месте их выпадения и
защиту почв от эрозии на всей территории. Наши исследования и обобщение
имеющихся литературных данных позволили дать количественную оценку их
стокорегулирующей и противоэрозионной эффективности. Глубокая зяблевая
вспашка на светло-каштановых почвах способствует сокращению стока в
среднем на 5 мм, а смыва на 0,9 м3/га, на обыкновенных чернозѐмах сток
снижается на 6 мм, смыв на 0.4 м3/га, на чернозѐмах ЦЧО и Нечерноземья
снижение стока и смыва соответственно составляет 8 мм и 1,66 т/га, а на серых лесных почвах сток уменьшился на 12 мм. Эти данные могут служить
нормативной базой при построении комплекса противоэрозионных мероприятий на расчѐтной основе. Стокорегулирующая роль поперечной пахоты
не превышает 2-3 мм. Так же низка она и у контурной обработке. Такая низкая стокорегулирующая эффективность поперечной и контурной обработки
почвы не может стать причиной отказа от неѐ. Она обеспечивает снижение
смыва за счѐт наличия развальных борозд. Однако правильная оценка стокорегулирующей роли таких обработок должна предостеречь от опасного заблуждения, что, обрабатывая почву по контуру, можно достичь высокого эффекта в защите почв от эрозии без применения других противоэрозионных
мероприятий и особенно стокорегулирующих лесных полос.
Искусственный микрорельеф на зяби также малоэффективен. Нами совместно с Е. А. Гаршиневым [6] обобщены имеющиеся данные, которые свидетельствуют о том, что стокорегулирующая и противоэрозионная эффективность его низкая и значительно колеблется у разных авторов по годам. Положительный эффект бывает очень небольшой или его совсем нет, а часто он
бывает отрицательный.
Из 215 годоопытов (случаев) положительный стокорегулирующий эффект от применения искусственного микрорельефа составляет 39% случаев,
отрицательный – 31% и нулевой 30%. В 64% случаев эффект был всего ± 5
мм, что находится в пределах точности опыта Средние же величины эффекта
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колеблются около нуля. В противоэрозионном отношении он также был малоэффективен или совсем неэффективен.
Таким образом, анализ и обобщение литературных данных и проведѐнные нами исследования показали, что имеющийся большой набор агротехнических средств не позволяет сильно воздействовать на процесс водопоглощения почвой влаги зимних осадков. Они в принципе не могут быть высокоэффектины, так как почти не влияют на природные факторы стока: увлажнение и промерзание почвы, снегозапасы. Низкая их эффективность не
должна являться причиной отказа от них. Они могут применяться в комплексе с другими противоэрозионными мероприятиями. Однако, переоценка их
роли, имеющаяся в настоящее время в литературе, опасна, так как она создаѐт
иллюзию благополучия и снимает необходимость применения других противоэрозионных мероприятий и особенно лесомелиоративных, без которых невозможно создать надѐжную противоэрозионную защиту.
Простейшие гидротехнические противоэрозионные мероприятия на
пашне либо малоэффективны, либо высокозатратны. К ним относятся водоотводящие валы, канавы с валами, валы-террасы, водоотводящие борозды и др.
Они применяются во взаимосвязи с другими противоэрозионными мероприятиями и особенно с лесомелиоративными.
Лугомелиоративные мероприятия базируются на использовании высокой
почвозащитной способности травянистой растительности. Для повышения их
почвозащитной эффективности и продуктивности назначаются приемы поверхностного и коренного улучшения.
Лесомелиоративные мероприятия, являясь важнейшим антропогенным
фактором, играют многофункциональную роль. Им придается особое значение в адаптивно-ландшафтной системе земледелия. Известно, что лесные полосы оказывают мощное воздействие на природные факторы стока (снегозапасы и характер снегоотложения, увлажнение и промерзание почвы). Рассмотрим их влияние.
Лесные полосы, как постоянно действующий фактор, оказывают мощное
влияние на накопление снега и характер снегоотложения. Оно зависит от ветрового режима, способа их размещения, конструкции, параметров (количество рядов, ширина и др.), расстояния между ними. Как в зональном плане, так
и на разных элементах рельефа и при различной ориентации к странам света
это воздействие бывает разное.
При этом лесополосы плотной конструкции (с одним или двумя рядами
кустарников без просветов по всему профилю), задерживая и перераспределяя на местности снег, обусловливают его накопление в самих себе и в приопушечных частях (зонах отложения снежных шлейфов), что способствует
дополнительному увлажнению почвы и обеспечению деревьев необходимым
количеством влаги, предотвращению промерзания почвы в них и, как результат, снижению стока и эрозии. Однако, снег сдувается с полей и накапливается в больших количествах в них самих и на опушках, что предопределяет потерю снеговой воды с полей и перевод ее потускулярно в грунтовые воды.
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Лесополосы продуваемой и ажурной конструкций без кустарников и с большим количеством просветов между стволами (35-60%), способствуя выдуванию снега из них и обеспечивая только частичное сохранение его на полях, не
предохраняют почву от глубокого промерзания, что приводит к резкому
уменьшению впитывающей способности почв и увеличению эрозии.
Такие полосы отлично распределяют снег на защищаемых полях, но в
самой полосе он практически не накапливается, и они испытывают недостаток влаги, вследствие чего ослабляются и начинают разрушаться. В идеале
нужна такая конструкция лесной полосы, которая бы оптимально распределяла снег на защищаемых полях (как продуваемая), но и накапливала достаточное количество снега, чтобы обеспечивать потребности самого насаждения в
воде и предотвращать почву от промерзания. Такими возможностями обладают полезащитные и стокорегулирующие лесополосы комбинированной
конструкции [5]. Они создаются из 2-3 рядов деревьев и 1-2 рядов низкорослых кустарников.
Специфический характер снегоотложения под воздействием лесных полос
обусловливает и соответствующий характер увлажнения и промерзания почвы
как в самих лесополосах, так и на полях, то есть эти природные факторы влияют на эрозионно-гидрологические процессы во взаимодействии как между собой, так и с антропогенными (лесные полосы и др.). Лесные полосы, как антропогенный фактор, слабо воздействуют на природный фактор стока – увлажнение почвы в предзимний период и не оказывают через него существенного влияния на сток талых вод или способствуют некоторому его уменьшению.
Глубина промерзания почвы является очень важным природным фактором стока, на который большое влияние оказывают лесные полосы. Оно в
значительной степени зависит от сроков установления устойчивого снежного
покрова и морозов. Для предохранения почвы от замерзания достаточно того,
чтобы мощность снега была не больше 20-30 см к началу установления морозов и в дальнейшем увеличивалась до 50 см по мере усиления их.
Обобщение и анализ многолетних данных по глубине промерзания почвы в лесных полосах, под их защитой и в открытом поле показали, что в лесостепи европейской части РФ на серых лесных почвах средняя глубина промерзания почв в лесополосах составляет 33 см, а в открытом поле 72 см. В
Нижнем Поволжье на каштановых почвах средняя глубина промерзания почвы бывает в открытом поле 59 см, в лесополосах 26 см, на светло-каштановых
почвах эти показатели соответственно составляют 70 и 20 см. Оценивая в целом влияние лесных полос на глубину промерзания почвы, следует сказать,
что с их помощью можно ее регулировать в значительной степени.
Резюмируя изложенное о влиянии контурных стокорегулирующих лесополос на природные факторы стока, отметим, что лесополосы, оказывая мощное воздействие на снегоотложение, способствуют накоплению большего количества снега. Они предохраняют почву от глубокого промерзания и водопоглощение сохраняется на высоком уровне, лесополосы способствуют со-
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кращению стока талых вод. Таким образом, зная роль природных факторов в
формировании стока и влияние на них лесных полос, можно управлять этим
процессом, воздействуя на них через снегораспределительные функции лесополос на основе знания закономерностей снегоотложения.
Стокорегулирующая роль противоэрозионных лесных полос значительно
выше, чем других почвозащитных мероприятий, однако она недостаточна для
полной защиты почв от эрозии. Поэтому необходимо применять их в сочетании с другими элементами системы земледелия.
Таким образом, зная закономерности формирования поверхностного
стока талых вод и влияния на него природных и антропогенных факторов,
можно разработать высокоэффективную систему управления эрозионногидрологическим процессом путем подбора соответствующих противоэрозионных мероприятий, которые эффективно воздействуют на природные факторы.
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Резюме. Проведено изучение заболоченных участков поймы в верхнем течении реки Псѐл.
В ходе исследований был изучен состав и структура пойменных почв, определены их основные экологические характеристики. Получены данные о структуре и количестве гумуса в отдельных горизонтах.

Эффективное использование земельных ресурсов речных долин существенно затрудняется слабой изученностью морфогенетических особенностей,
структуры почвенного покрова, аналитической диагностики почв пойм рек.
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Изучение закономерностей пойменного почвообразования в долинах рек важная проблема генезиса и географии почв. Актуальность темы определяется научной и производственной необходимостью иметь глубокое и четкое
представление о почвах и почвенном покрове пойм малых рек как ценном
биосферном образовании. Особенностью почв пойм рек является их зависимость от часто меняющихся экологических условий, связанных с особенностями рельефа, гидрологическими условиями, динамикой отложения аллювиальных наносов, изменчивым характером увлажнения и состава растительности. Все это обуславливает необходимость разработки научного обоснования
конкретных мероприятий по рациональному использованию и мониторингу
пойменных земель на базе современных детализированных исследований
почвенного покрова в долинах малых рек.
В поймах рек формируются разнообразные почвы в зависимости от глубин залегания грунтовых вод и длительности заливания пойм талыми водами.
Во время половодья вода здесь течет медленно, и отлагаются илистые частицы, содержащие различные химические элементы [2]. Развитие почв в поймах
рек происходит под непосредственным влиянием аллювиальных процессов.
Вместе с тем, пойменные почвы в той или иной степени отражают зональные
условия почвообразования, характерные для окружающих речную долину водораздельных пространств. Пойменные почвы отличаются значительным
разнообразием как в речных долинах различных физико-географических зон,
так и в пределах поймы одной и той же реки [1]. Характеризуя почвы пойм
Суджанского района, наиболее значительной рекой района является река
Псѐл, пересекающая Суджанский район на юге на протяжении 34 км. Исследуемая местность находится в пределах лесостепной зоны, располагаясь на
юго-западных отрогах Среднерусской возвышенности. На данном участке
поймы р. Псѐл сложился богатый и разнообразный комплекс природных биотопов, имеющий сравнительно хорошую степень сохранности, так как испытывает незначительную степень антропогенного воздействия. Травянистый
покров представлен разнотравно-злаковыми лугами, по понижениям с пойменными тростниковыми болотами. Почвенный покров - пойменно-луговые
чернозѐмы, пойменно-болотные почвы [3].Для диагностики морфологических
и физико-химических свойств почвенного покрова были заложены шурфы (в
количестве – 16), описанных по стандартной форме в полевых условиях, а
также произведен лабораторный анализ гигроскопической влажности, содержания гумуса, кислотность[5]. На данной территории почвы суглинистого и
тяжелосуглинистого механического состава с хорошо выраженным темносерым гумусовым слоем и признаками оглеения в нижней части профиля.
Вниз по профилю происходит уменьшение количества гумуса. Количество
гумуса колеблется в пределах 2,1-9,0, а величина pH колеблется в пределах 68. Виды почвенной структуры: зернистая. В пойме реки Псѐл почва влажная
во всех горизонтах. Ближе к болоту влажность почвы достигает 100%. Были
обнаружены погребенные почвы на горизонте А в точке обнаружены аллювиальные наносы мощностью 10-15 см. (из статьи, которую ранее писали). Ана-
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лизируя почвенные профили можно отметить, что первые два находятся в избыточном увлажнении. Следующие профили не находятся в зоне сильного
затопления, присутствует укороченный профиль. Морфологическое строение
лугово-черноземных почв в общих чертах типично для этих почв и сходно со
строением черноземов [3]. Реакция рН почвы близка к нейтральной; у почв
отдельных образцов наблюдается незначительное отклонение в кислую или
щелочную сторону. Это вероятно обусловлено периодическим воздействием
грунтовых вод, что обусловливает нейтральную или слабощелочную реакцию
всей почвенной толщи. Почвы значительно увлажнены. Для большинства исследуемых образцов характерно активное вскипание, что вероятно связано с
накоплением карбонатов. Также в 4х почвенных профилях наблюдается выраженная в различной степени слоистость в аккумулятивном горизонте, это
может быть связано с периодическими паводками небольшой временной продолжительности, так как мощность и выраженность слоистости незначительна. Учитывая специфические условия формирования болотных почв, постоянное переувлажнение, наличие закисных форм солей, отрицательно влияющих на рост и развитие растений, естественно плодородие у этих почв очень
низкое. Сопоставляя морфологически физико-химические свойства пойменных почв различных территорий, можно сделать вывод, что исследуемый нами участок характеризуется низкими показателями плодородия по сравнению, например, исследованным ранее участком поймы реки Суджа [1].
Таким образом, структура и свойства почвенного покрова территории
исследования позволяют предположить его формирование в условиях периодического, но непродолжительного затопления, что предполагало его антропогенное освоение.
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Резюме. За последние годы получены новые знания в области рационального природопользования и формирования экологически сбалансированных агроландшафтов. Экологически
сбалансированный агроландшафт (ЭСА) – это агроландшафт, в котором достигнуто и
поддерживается территориальное равновесие стабилизирующих и дестабилизирующих
экологическую среду угодий и равновеликость привносимых и отчуждаемых энергий в
элементарных агроэкосистемах. В таком агроландшафте находят устойчивую продуктивность в виде стабильных и мало зависимых от капризов погоды урожаев, а также
простое воспроизводство основных свойств управляемой системы. В статье отражены
теоретические положения по формированию ЭСА в связи с выработкой дефиниции данному понятию.

Теоретически вопрос о необходимости формирования ЭСА был поставлен более 130 лет назад Докучаевым В.В., когда он впервые сформулировал
известную концепцию о территориальной сбалансированности преобразованных и естественных экосистем. В публикации Линкиной А.В. и Лопырева
М.И. (1), со ссылкой на Одум Ю. и Одум Г. (1972), приводится значение оптимального соотношения указанных экосистем как 40% первых и 60% вторых. Это не совсем соответствует нашему определению ЭСА и результатам
расчетов упомянутых авторов по Воронежской области, в которой они сбалансированность и порогоустойчивость агроландшафтов устанавливают при
соотношении пашни и угодий буферной зоны в среднем как 50 на 50%. У
других исследователей рассматриваемого вопроса, например у Варламова
А.А. (2), оптимальный размер пашни в составе сельхозугодий того же региона
РФ оценивается в 72-74%, у Гордеева А.В. (3) – 74,8%, в том числе по агроэкологическим районам области от 66 до 82%. Как видим, разные авторы существенно отличаются своими расчетами (на 20-30%) оптимальности пашни,
что свидетельствует об отсутствии пока универсального метода определения
величины рассматриваемого угодья в сбалансированном агроландшафте. Нам
представляется, что нормирование пашни в составе сельхозугодий на уровне
70-80% не отвечает понятию оптимальности производственных и природоохранных объектов в агроландшафтах на региональном и муниципальном
уровне организации территории: именно при такой максимальной распашке
земель побочные продукты нерационального земледелия в виде эрозии (смыв,
размыв), дефляции почв и других видов антропогенной деградации ресурсов
земледелия и компонентов ландшафта достигли, по выражению Чуйкова Н.А.
(4), ужасающих размеров, о которых он свидетельствует в своем Отчете по
командировке в Курскую губернию.
В порядке выполнения НИР по заданиям РАСХН и ФАНО нами разработан и апробирован общедоступный способ расчета максимально допустимой
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распаханности сельскохозяйственных земель для районов с долиннобалочным расчленением территории. Расчеты базировались на логической
модели представления о распаханности территории, на которой одновременно можно достичь максимальный экологический и экономический эффект.
При этом использовалась имеющаяся у землепользователей информация о
видах и площадях угодий на территории административного района, в том
числе и принадлежащих другим ведомствам (ГЛФ, ГЗФ и т.д.). Норму пашни
(Пдоп) в ЭСА можно рассчитать по формуле:
Пдоп = (П + БЗ)/2, где
Пдоп – максимально допустимая площадь пашни в ЭСА, га;
П – фактическая площадь пашни, садов и залежи, га;
Б – площадь объектов буферной зоны агроландшафта (сенокосы и пастбища, леса, кустарники и рощи, водоемы и заливные луга с естественной растительностью, болота и торфяники, реки и озера, заповедники и заказники,
коридоры миграции диких животных и т.д.), га.
По расчетам оказалось, что площадь пашни в составе сельскохозяйственных угодий, к примеру, в Поныровском районе Курской области максимально должна составлять 52% (фактически на конец 1990 г. 88,4%), в Рыльском – 53,1% (78,5%), в Обоянском – 55% (81%), в Горшеченском – 52,7%
(82,7%), в среднем по области 53% (83%). Для сравнения, по Белгородской
области – 52,7% (80,2%), по Воронежской – 50% (78,3%). Апробация способа
определения Пдоп в представленных и других районах области показала, что
она может составлять 50-55% в зависимости от наличия объектов БЗ других
ведомств и оказывающих благотворное влияние на экологическую обстановку.
Теоретическое рассмотрение вопроса о возможности перехода от деградирующих агроландшафтов (эрозия, заиление рек) к ЭСА ведет к необходимости сокращения размера пашни и трансформации ее в другие угодья, например, по регионам ЦЧЗ на 27-30% по сравнению с достигнутым ее значением на начало 1991 г. – максимальная распашка земель в экстенсивном земледелии. В настоящем около 40 млн. га пашни в РФ, по данным Андреева
Г.О. (5), находится под залежью и вероятно, по нашему мнению, никогда не
будет в полном объеме использоваться по предписанному ей функциональному назначению. Считаем обязательным на местах подвергнуть эти заброшенные земли переоценке для выявления среди них пригодных к возвращению в интенсивный оборот и, наконец, развенчания иллюзии о наличии в
стране большого запаса пахотных земель.
Качество залежи можно оценить одним из общедоступных и малозатратных способов по величине потенциальной урожайности основной культуры,
обеспечиваемой ресурсами местного ландшафта без удобрений по формуле:
Уп = Ев·Кт/Ек, где
(Патент RU 2268461 С2)
Уп – потенциальная урожайность отчуждаемого продукта, ц/га;
Ев – энергопотенциал гумусового слоя почвенных разновидностей на
единице площади, Дж/га;
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Кт – нормативная величина расходной части энергии гумуса на формирование отчуждаемого урожая для типа почв, в долях от единицы (устанавливается по контрольным вариантам многолетних опытов местных НИУ);
Ек – нормативный энергетический эквивалент весовой единицы отчуждаемого урожая, Дж/га.
Оценка потенциальной природной продуктивности земель не только залежных, но и находящихся в постоянной обработке необходима, кроме того,
для выделения однородных по качеству и условиям производства земельных
массивов и организации в них элементарных агроэкосистем. Элементарная
агроэкосистема – территориально ограниченный участок пашни в хозяйстве
(по сути – поле) с относительно однородными ландшафтными условиями
производства растениеводческой продукции и ограниченными внутренними
природными ресурсами земледелия, которые совместно с компенсационными
антропогенными вложениями расходуются на обеспечение заранее планируемой величины урожая монокультуры или совместного посева культур. Организация агроэкосистем в ЭСА должна проводиться не традиционно (по
принципу деления севооборотного массива, выделенного административно,
на равновеликие участки, именуемые полями, по количеству возделываемых
культур или принятого севооборота), а на базе ландшафтно-типологического
или индивидуального районирования пашни, учитывающего: подтип почв,
мощность гумусового слоя и содержание гумуса в нем, механический состав
почв, суммарную радиацию и запасы продуктивной влаги за вегетационный
период, продолжительность вегетационного периода и другие местные неоднородности измененного хозяйственной деятельностью ландшафта.
Считается важным в формировании и поддержании ЭСА нормирование
урожайности возделываемых культур, соответствующей возможностям экологической емкости элементарной агроэкосистемы, а в совокупности – агроландшафта. Под экологической емкостью агроландшафта (ЭкЕа) понимается
– максимальная антропогенная нагрузка, которую способен воспринять агроландшафт и обеспечить нормальные условия обитания определенного количества культивируемых растений, а также домашних животных без отрицательных последствий. Устойчивое функционирование агроландшафта и одновременно состояние экологического равновесия в окружающей среде (sustainable agriculture) может быть достигнуто, по Милащенко Н.З. и др. (6), при условии обеспечения не менее 50% потребностей в питании растений за счет
внутренних природных ресурсов. В связи с этим планируемый максимально
устойчивый урожай (Уm) можно рассматривать как урожай, состоящий из
потенциального ландшафтного (Уп) и эффективного (Уэ), т.е. Уm = Уп+Уэ.
Расчеты показывают, что, например, в Курской области ЭкЕа ограничивает
получение устойчивых урожаев озимой пшеницы на черноземных почвах в
пределах 60 ц/га, на серых лесных – 40 ц/га. Неустойчивые по годам урожаи
могут достигать 70-80 ц/га, но они высокозатратны, а их технологии экологически не безвредны: применение микроэлементов и «микробных заквасок»,
разлагающих кристаллическую решетку минералов и мобилизующих трудно-
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доступные макроэлементы в почве, использование химических средств защиты растений и т.д.
Как правило, для получения высоких урожаев требуется больше материально-энергетических вложений в производство, например, компенсационных
доз удобрений, нагрузка которых, по данным Булаткина Г.А. и Ларионова
В.В. (7), ощущается не только в пределах агроэкосистем, но и на территории
всего агроландшафта. В целях предотвращения несбалансированности нормированной под планируемый урожай дозы элементов питания растений с
исходным содержанием их в почве, используют вместо фронтального прецизионный (точный) способ внесения удобрений. Прием действительно более
точный, но в принципе остается фронтальным для внутриполевых участков,
на границы которых реагирует агрегат, вносящий удобрения. Для осуществления сбалансированности агрохимических нагрузок в агроландшафте изобретен более точный способ внесения удобрений. Он состоит в том, что в
местах пересечения координатных линий, образующих сетку, границами
внутриполевых территориальных неоднородностей производят отбор индивидуальных образцов почв на агрохимический анализ содержания NPK. Агрегат по линии движения плавно изменяет дозу удобрений между парными
точками с разным фиксированным значением NPK и находит свое местоположение внутри координатной сетки. Компенсационную дозу вносимого
удобрения рассчитывают по формуле:
Nk = ((Nmax – Nmin) · L+Np – Nmax) Y,
(Патент RU 2335154 С2)
где Nk – вносимая компенсационная доза удобрения, кг/га д.в.;
Nmax – более высокое содержание элемента питания в парной точке относительно содержания в точке с меньшим значением, кг/га д.в.;
Nmin –количество элемента питания в почве, соответствующее парной
точке с относительно меньшим показателем его содержания, кг/га д.в.;
L – показатель расстояния от места нахождения агрегата до точки Nmax,
в долях единицы от расстояния между Nmin и Nmax ;
Np – планируемая доза удобрения, кг/га д.в.;
Y – поправочный коэффициент на изменившиеся условия ландшафта.
Внесение нормируемых доз удобрений – один из элементов агротехнологической системы и главный фактор антропогенной энергетической нагрузки
в агроэкосистемах с интенсивным земледелием. Качество агротехнологии в
целом оценивается в настоящем окупаемостью привносимых в агроэкосистему затрат отчуждаемым из системы продуктом, в энергетических эквивалентах. Этот прием оценки качества агротехнологии широко используется (8,9),
однако он не отражает экологическую составляющую в совокупном эффекте.
Экологическая роль эффекта заключается в обеспечении сбалансированности
между привносимой и извлекаемой энергией в элементарной агроэкосистеме.
В случае преобладания извлекаемой энергии над привносимой имеем процесс
деградации земель, о чем предупреждал в свое время Докучаев В.В. (10):
«Нельзя же, в самом деле, думать, что наши черноземы обладают неистощи-
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мым запасом питательных сил! Нельзя же, наконец, полагать, что их хорошие
физические свойства – вечны!».
Современные товаропроизводители, естественно, под урожай вносят определенный объем материально-энергетических затрат, но не настолько, чтобы поддерживать оптимальный результат эколого-экономического эффекта.
Этому способствует сложившаяся практика оценки агротехнологии по одному показателю эффективности – экономическому (Кэ). При значении Кэ равному от 3 до 5 и более результат деятельности считается высоким, но это , по
Докучаеву, путь к истощению плодородия по принципу – брать из «кармана»
больше, чем возвращать в него. Совершенно другое представление о результатах деятельности и качестве агротехнологии дает интегрированный показатель эколого-экономического эффекта (Кээ) по координатному методу его
определения. Метод базируется на измерении величин урожая и затрат на его
получение в пределах агроэкосистемы, Дж/га. Энергетические эквиваленты
используют для определения угла склонения (в градусах) точки пересечения
затрат (Х, ось абсцисс) и продукта (Y, ось ординат) в системе прямоугольных
координат от дискриминанты (линия, разделяющая положительные и отрицательные значения аргументов) в сторону линии идеального расположения
аналогичных точек в экологически сбалансированной агроэкосистеме, принимаемой за эталон. Качество агротехнологии оценивают по величине Кээ в
относительных единицах к эталону путем деления угла склонения испытуемой точки (Х, Y) в градусах на угол эталона, равный 900. При значении Кээ от
0,75 до 0,95 агротехнология считается оптимальной для использования в
ЭСА, при значении Кээ от 0,96 до 1,00 – идеальной для всех вариантов природопользования (11).
Библиографический список
1. Линкина А.В., Лопырев М.И. Состав и соотношение земельных угодий в экологи-ческих
ландшафтных системах земледелия Центрального Черноземья. ВГАУ, Во-ронеж,2012, 20с.
2. Варламов А.А. Теоретические положения организации территории сельскохозяйственных предприятий на эколого-ресурсной основе/Сб. МИИЗ «Организация территории сельскохозяйственных предприятий». М., 1992, с.90.
3. Гордеев А.В. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Воронежской области (общая ред.). «Кварта», Воронеж, 2013, 444с.
4. Чуйков Н.А. Курская губерния в сельскохозяйственном отношении (по командировке в
1893 г.). М., 1894, 27с.
5. Андреев Г.О. Землю – в рачительные руки/Сельская жизнь, 2012, №69, с.6-7.
6. Милащенко Н.З., Соколов О.А., Брайсон Т., Черников В.А. Устойчивое развитие агроландшафтов. Том 1, Пущино, 2000, с.44-45.
7. Булаткин Г.А., Ларионов В.В. Основы энергетической концепции агротехногенной нагрузки. Пущино, 1992, 25с.
8. Таран В.В. Экологические проблемы продовольственного комплекса зарубежных стран.
М., ВАСХНИЛ, 1991, 52с.
9. Романенко А.А., Кильдюшкин В.М., Солдатенко А.Г. Эффективность различных технологий возделывания озимой пшеницы и кукурузы на зерно//Земледелие, №5, 2013, с.32-35.
10. Докучаев В.В. Дороже золота русский чернозем. М., МГУ, 1994, с.52.

26
11. Бахирев Г.И. Оценка пригодности планируемой агротехнологии к использованию в
экологически сбалансированном агроландшафте/ Сб. Экологизация земледелия и оптимизация агроландшафтов, Курск, 2014, с.48-53.

УДК 631.58:631.421.1
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Резюме. Технология точного земледелия при формировании практически одинаковой
урожайности культур с традиционной, позволяет создавать более качественные посевы,
экономить расход семян при посеве на 10-15 %, проводить агротехнические мероприятия
в различных условиях, экономить расход удобрений и средств химической защиты растений на 15-20 %.
Precision technology create a better crop structure, saves the cost of seeds for sowing 10-15%,
conduct agronomic activities in various conditions, saving consumption of mineral fertilizers and
chemical for plant protection by 15-20%.

Высокоинтенсивные (точные) системы земледелия как разновидность
адаптивно-ландшафтных систем земледелия, предполагают наиболее полное
использование достижений научно-технического прогресса, создание сортов
растений с заданными параметрами продуктивности и качества, современные
средства реализации их генетического потенциала, оптимальную организацию территории на основе интенсификации ландшафтно-экологических связей с помощью новейших методов математического моделирования [1].
В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был
создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). Основу Центра составляет
полевой опыт общей площадью около 6 га по сравнительному изучению технологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зернопропашном севообороте с чередованием культур; викоовсяная смесь на корм –
озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень. В опыте изучаются два фактора – технологи возделывания полевых
культур (фактор А) и приемы основной обработки почвы (фактор В). Традиционная технология возделывания культур (А1) основана на использовании
современной техники с соблюдением рекомендуемых параметров, сроков и
нормативных показателей их выполнения. Технология точного земледелия
(А2) основана на принципах использования спутниковой навигационной системы GPS, с помощью которой корректируется выполнение агроприемов.
Изучаемые приемы обработки различаются между собой по интенсивности и
характеру воздействия на почву: отвальная (В1), минимальная (В2) и «нулевая» (В3) [2].

27

Принципиальными элементами технологии точного земледелия, отработанными и используемыми в полевом опыте ЦТЗ на протяжении семилетнего
срока являются следующие [3, 4].
1. Адаптация и внедрение элементов технологии точного земледелия,
которая подразумевает: а) возможность проведения агротехнических операций, связанных с посевом и уходом за посевами, в условиях ограниченной
видимости (ночь, туман, пыль, задымление и т.д.); б) решение вопросов облегчения работы механизатора при применении автопилота, которые сводятся
к отслеживанию и корректировки движения агрегатов; в) организацию труда
в три смены, что позволяет использовать работу МТА круглосуточно, в лучшие агротехнические сроки, повышая суточную выработку на 25-30%; г) создание оптимальных конструкций посевов и посадок, не допускающих огрехи
и перекрытия, что дает экономию семян в сравнении с посевом по маркеру; д)
повышение производительности работы МТА на 10-15% [5].
2. Агроэкологическая эффективность технологий точного земледелия,
подразумевающее: а) локальное и адресное внесение удобрений и пестицидов, позволяющих рационально их использовать и экономить средства химизации на 20-25%; б) проведение разовых подкормок культур с учетом состояния посевов и экономией удобрений в пределах 15-20%; в) установление
взаимосвязей между показателями биомассы растений, засоренностью посевов и индексом вегетации NDVI для прогнозирования урожайности культур
[6].
3. Оценка содержания питательных веществ в почве в системе точного
земледелия, включающая: а) определение содержания элементов питания в
почве с составлением электронных картограмм и дифференцированном внесении удобрений на различные участки поля, что экономит расход удобрений
на 20-30%; б) установление взаимосвязей между продуктивностью культур,
агрофизическими и агрохимическими свойствами почвы; в) составление
электронных карт урожайности [7].
Конкретным примером экологически обоснованного метода использования пестицидов, а следовательно, уменьшения гербицидной нагрузки на единицу площади служит дифференцированное их внесение в посевах зерновых
культур на полях ЦТЗ. Гербицид ковбой на посевах озимой пшеницы и ячменя вносили в режиме on-line. Предварительно были проведены замеры индекса NDVI в посевах и в зависимости от этих показаний выставлены нормы
расхода рабочей жидкости для опрыскивателя. Анализ данных показал, что
индекс изменялся от 0,29 до 0,58. Подсчитав коэффициент корреляции между
показателями индекса NDVI на учетных площадках с сорняками и без них,
была установлена тесная связь, коэффициент корреляции составил 0,86 [8].
Определив значения индекса NDVI в посевах озимой пшеницы, рассчитывается общая и дифференцированная норма расхода гербицида, которая
вводилась в бортовой компьютер для применения на делянках традиционного
и точного земледелия. Количество сорняков как после общего внесения препарата, так и при дифференцированном внесении гербицида различаются не-
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значительно. Последняя обработка проводилась с использованием системы
GPS, что позволило проследить движение агрегата по полю, уточнить индекс
NDVI и норму расхода в каждой точке. По данным учета засоренности ячменя на отвальном фоне при обработке общей нормой количество сорняков сократилось в 5 раз, при уменьшении нормы гербицида сорняков стало также в
5 раз меньше, при увеличении нормы количество сорняков сократилось в 3
раза. Надземная масса сорных растений практически одинакова. На прямом
посеве при общей норме расхода гербицида количество сорняков сократилось
в 2,7 раза, надземная масса в 2 раза, при уменьшении нормы расхода сорняков
уменьшилось в 2,5, при увеличении нормы в 4,2 раза.
Урожайность является важнейшим интегрирующим показателем эффективности и продуктивности посева озимой пшеницы, который зависит не
только от применяемой технологии, но также и от метеоусловий вегетационного сезона и от неоднородности почвенных свойств конкретного поля. Проводя анализ урожайности, используют многофакторный дисперсионный анализ и для оценки достоверности различий используют показатель наименьшей существенной разности. В нашем опыте основные изучаемые факторы –
варианты опыта, представленные в двукратной повторности. В течение нескольких лет наблюдений было выявлено, что в связи с имеющейся неоднородностью почвенных условий, отклик растений на технологию возделывания в разных частях поля проявляется по-разному, с разной интенсивностью,
что порою сглаживает эффект обработки и сказывается на результатах дисперсионного анализа. Создается впечатление, что разница по урожайностям
культур при возделывании по разным технологиям является несущественной
в пределах поля, а это не так. Наличие большого количества точек учета при
составлении карты урожайности позволяет нам осуществлять новые подходы
для оценки эффективности технологий, и для данной задачи более наглядно
будет использовать не только среднее значение урожайности по полю, по
технологии, по учетной делянки, но и показатели доверительного интервала
для этих значений [9].
В таблице 1 приведена урожайность селскохозяйственных культур в полевом опыте ЦТЗ за годы исследований без статистической оценки результатов, поскольку важны общие тенденции и закономерности, о чем было сказано выше.
В среднем за годы исследований существенных различий в отношении
влияния на урожайность сельскохозяйственных культур не установлено.
Только в отдельные годы проявлялось незначительное преимущество точного
земледелия на картофеле. Это связано с формированием полноценно развивающихся растений по центру гребня, образованным в ходе гребнеобразования с использованием автопилота. Такая технология позволяет получить более высокий урожай картофеля хорошего качества.
При оценки различий в урожайности сельскохозяйственных культур по
вариантам обработки почвы следует отметить, что лучше реагировали на
вспашку картофель, нулевую обработку викоовсяная смесь и озимая пшени-
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ца, ячмень сформировал практически одинаковую среднюю урожайность по
обеим обработкам почвы. Однако, при анализе ситуации по отдельным годам
исследований, следует обратить внимание, что по большинству лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превышала прямой посев, за исключением
2014 г., когда озимая пшеница по отвальной обработке сформировала урожай
в 1.7 раза меньше нулевой, вследствие значительного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и обильных осадков осенью 2013 г. Поэтому,
средняя за 7 лет, урожайность культуры на прямом посеве превышает вспашку как по точной, так и традиционной технологии на 0,20 т/га.
Культура
Вика +
овес
Оз. пшеница

Картофель

Ячмень

Таблица 1
Урожайность с.-х. культур по вариантам полевого опыта ЦТЗ, т/га
ТехноОбработУрожайность по годам, т/га
логия
ка почвы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 сред
отвальная 21,3 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 21,6
точная
нулевая
25,0 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 22,8
точная отвальная 4,23 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 7.05 4.97
нулевая
5,09 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 6,86 5,17
традиотвальная 4,28 4,50 3,65 6,52 5,80 2.78 6,92 4.92
ционная
нулевая
5,18 3.85 3,53 6,35 5.62 4,56 6,78 5,12
точная отвальная 41,5 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 32,9 27.7
минимал 37.5 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 27,8 25.4
традиотвальная 38,9 24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 30,0 27.0
ционная. минимал 36,3 19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,6 24,4
точная отвальная 5,40 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,55 4.32
минимал 5,78 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,21 4.29
традиотвальная 5,09 3,47 2,76 4.26 5,20 3.88 5,50 4,31
ционная минимал 5,39 3,06 3,08 4.18 4,95 4.03 5,27 4.26

Неоднозначно выглядит влияние отвальной и минимальной обработок на
урожайность ячменя. В половине лет периода исследований преимущество за
минимальной обработкой, и только благодаря превышению урожайности на
отвальном фоне в 2015 г., средние показатели в пользу этого варианта, но говорить о существенном преимуществе какой либо обработки не приходится,
поскольку различия составили всего 0,03 и 0,05 т/га.
Достаточно отчетливо по большинству лет отмечается более высокая
урожайность зеленой массы викоовсяной смеси на прямом посеве, по которому в среднем на 1,2 т/га получено урожая больше в сравнении со вспашкой.
Данная ситуация говорит о возможности возделывания викоовсяной смеси в
качестве парозанимающей культуры с посевом по необработанной почве.
Картофель наибольшей продуктивностью отзывался на отвальную обработку почвы. За все годы исследований урожайность клубней картофеля по
вспашке превышала минимальную обработку по точной технологии на 2,3
т/га, по традиционной – на 2,6 т/га. Это еще раз подтверждает необходимость
глубокой обработки почвы под картофель, притом, что минимальная обработка с применением современных орудий так же достаточно эффективна
[10].
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Таким образом, в полевом опыте Центра точного земледелия реализуются задачи экономии средств и экологической безопасности, при использовании автопилота все агроприемы могут выполняться качественно и круглосуточно. Четкого преимущества точной технологии, исходя из урожайности с.х. культур, не выявлено. Под отдельные культуры зернопропашного севооборота следует применять комбинированную систему основной обработки дерново-подзолистой почвы, сочетающую отвальный, минимальный и нулевой
способы.
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УДК 630*176.322.6
ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
И САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ БАЙРАЧНЫХ ДУБРАВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Большакова О. А., Проценко Е.П.
ФГБОУ ВПО "Курский Государственный Университет", г. Курск
В Курской области дуб черешчатый является основной лесообразующей
породой: занимаемая им площадь составляет 115 тыс. га, или же 57,2 % по-
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крытых лесом земель региона. Значительные территории приходятся на байрачные дубравы [1]. В задачу наших исследований входила оценка продуктивности и санитарного состояния байрачных дубрав в зависимости от их
расположения на склонах различной экспозиции.
Объектами изучения служили 93-летние дубравы Щигровского лесничества. Исследование основных таксационных характеристик древостоев осуществляли общепринятыми методами [2]. Оценка санитарного состояния
произведена по шкале, применяемой при лесопатологических обследованиях
[3]. Пробные площади для оценки древостоев заложены в лощине (4 выдел 47
квартала Щигровского лесничества), в лесорастительных условиях, характерных для байрачных дубрав Курской области. Первая пробная площадь заложена на склоне восточной экспозиции, вторая – на склоне западной экспозиции. Крутизна склонов 15о. Почвенный покров представлен смытыми темносерыми лесными суглинками, тип лесорастительных условий Е2. Произрастающие древостои имеют порослевое происхождение, в них регулярно проводились рубки ухода и санитарные рубки.
На более освещенном, но менее увлажненном склоне восточной экспозиции в составе древостоя отмечена большая, чем на склоне западной экспозиции, доля дуба, составляющая 8 единиц состава, или же 184 м3/га стволовой
древесины (табл. 1).
Таблица 1

Западная

Восточная

Экспозиция
склона

Таксационная характеристика древостоев
Средние:
Состав
древостоя

8Д2Ос +Кло
Ед. Гр

7Д3Ос +Гр
Ед. Ивд
Ед. Лп
Ед. Кло

Д
Ос
Кло
Гр

93
53
33
33

18,8
19,2
11,2
10,3
Итого:

33,7
23,3
12,3
16,6

0,58
0,11
0,06
0,04
0,79

184
42
9
6
241

Категория
состояния
1,56
4,36
1,11
3,30
2,07

Д

93

24,2

44,5

0,46

181

1,85

Ос
Гр
Ивд
Лп
Кло

53
33
33
33
33

23,2
10,5
11,0
14,2
13,0
Итого:

31,2
18,0
14,7
15,3
12,6

0,22
0,06
0,06
0,03
0,03
0,86

83
8
6
6
5
289

2,75
2,10
2,33
2,47
1,10
2,13

Порода

Возраст,
лет

высота, м

диаметр,
см

Полнота

Запас,
м3/га

Примечания. Д – дуб черешчатый; Ос – осина; Кло – клен остролистный; Гр – груша;
Ивд – ива козья; Лп – липа.

Второе место в составе древостоя занимает осина (2 единицы, или же 42
м /га). Доля клена остролистного и груши незначительна (менее 1 единицы в
составе) и составляет, в общей сложности, 15 м3/га. Полнота древостоя 0,79,
3
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суммарный запас 241 м3/га. На менее освещенном, но более увлажненном
склоне западной экспозиции, отмечается вдвое большая, чем на склоне восточной экспозиции, доля осины (3 единицы в составе, или же 83 м 3/га). Запас
дуба на обоих склонах лощины практически одинаков, но его доля в составе
(7 единиц) на склоне западной экспозиции значительно меньше. В составе
древостоя при западной экспозиции склона появляются влаголюбивые породы (липа и ива козья), однако их запас (по 6 м3/га каждой породы) незначителен и доля в составе древостоя малозаметна. В целом, древостой на склоне
западной экспозиции отличается от древостоя склона восточной экспозиции
большей полнотой (0,86) и большим суммарным запасом древесины (289
м3/га). Более высокий суммарный запас древостоя на склоне западной экспозиции обусловлен, прежде всего, большими размерами деревьев и большей
суммарной полнотой.
По материалам перечета на пробных площадях нами произведена оценка
достоверности различий в санитарном состоянии древесных пород в зависимости от положения на склонах лощины (табл. 2). Доказана достоверность
различий в санитарном состоянии дуба и осины в зависимости от экспозиции
склона (фактическое значение критерия Стьюдента больше стандартного).
Лучшее санитарное состояние дуба отмечается на склоне восточной экспозиции, а осины, напротив – на склоне западной экспозиции. Древостои дуба на
обоих склонах лощины относятся к одной категории санитарного состояния
(ослабленные). Различия в санитарном состоянии осины более существенны:
на склоне западной экспозиции по санитарному состоянию ее древостой относится к категории сильно ослабленных, на склоне восточной экспозиции –
к категории усыхающих. Незначительный запас сопутствующих пород не
представляет возможности судить о достоверности различий в их санитарном
состоянии. Древостои в целом на обоих склонах лощины по санитарному состоянию не различаются (фактическое значение критерия Стьюдента меньше
стандартного) и относятся к категории ослабленных. Наибольшее влияние на
санитарное состояние всего древостоя оказывает санитарное состояние дуба,
составляющего максимальную долю в запасе.
Обращают на себя внимание различия в варьировании санитарного состояния деревьев разных пород. Наименее изменчиво санитарное состояние
деревьев клена остролистного. Коэффициент вариации этого признака составляет 30,0 % на склоне восточной экспозиции и 40,6 % - при западной экспозиции. Более всего варьирует санитарное состояние деревьев дуба (при
восточной экспозиции склона – 50,9 %, при западной – 52,7 %) и осины на
склоне западной экспозиции (62,2 %).
Отмечается следующее перераспределение пород по категориям санитарного состояния. Лучшее санитарное состояние отмечено у клена остролистного (на склоне восточной экспозиции средняя категория состояния 1,11,
при западной экспозиции 1,10). Санитарное состояние клена остролистного
на склонах разной экспозиции не различается, древостои этой породы относятся к категории здоровых. На втором месте находится санитарное состоя-
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ние дуба (на склоне восточной экспозиции средняя категория состояния 1,56,
при западной экспозиции 1,85). Наихудшее санитарное состояние отмечается
в древостоях осины (на склоне восточной экспозиции средняя категория состояния 4,36, при западной экспозиции 2,75).
Таблица 2
Статистические параметры категорий санитарного состояния древостоев
Экспозиция
Запас,
Критерий Стьюд.:
М
±m
V,% P,%
σ
склона
м3/га
факт.
станд.
Дуб
Восточная
184
1,56 0,06 0,794 50,9 3,8
Западная

181

1,85

Восточная

42

4,36

Западная

83

Восточная

9

3,9

33,5

5,2

0,19
1,71
62,2
Клен остролистный
1,11 0,11 0,333 30,0

5

1,10

Восточная

6

3,30

8

52,7

2,75

Западная

Западная

0,07 0,975
Осина
0,23 1,462

2,10

0,20 0,447
Груша
0,50 1,225
0,37

1,035

3,1

1,96

5,5

1,96

0,0

2,13

1,9

2,13

0,8

1,96

6,8
10,0

40,6

18,2

37,1

15,2

49,3

17,4

52,7

3,4

Весь древостой
Восточная

241

2,07

0,07

1,091

Западная
289
2,13 0,03 0,426 20,0 1,2
Примечания. М – средняя арифметическая величина категории санитарного состояния; ± m – ошибка средней арифметической величины; σ – среднее квадратическое отклонение; V, % - коэффициент вариации; P, % - показатель точности опыта.

Отличия в санитарном состоянии древесных пород связаны с различиями
в перераспределении запаса по категориям санитарного состояния. В древостоях дуба доля запаса деревьев I категории санитарного состояния (здоровых) на склонах восточной и западной экспозиции существенно не различается. На склоне восточной экспозиции она составляет 59,3 %, западной – 55,8
%. Перераспределение по другим категориям более значительно. Наиболее
существенны различия в соотношении ослабленных (II категории состояния)
и сильно ослабленных (III категории состояния) деревьев. На склоне восточной экспозиции доля запаса ослабленных деревьев составляет 28,8 %, запад-
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ной – 3,3 %. Доля запаса сильно ослабленных деревьев большая на склоне западной экспозиции (40,9 %), на склоне восточной экспозиции – 9,2 %. Доля
запаса усыхающих (IV категории состояния) и свежего сухостоя (V категории
состояния) незначительна. Следовательно, худшее санитарное состояние дубового древостоя на склоне западной экспозиции обусловлено меньшим, чем
на склоне восточной экспозиции, запасом ослабленных деревьев и большим
запасом сильно ослабленных.
В древостоях осины наиболее существенны различия в долевом соотношении запасов здоровых, сильно ослабленных, усыхающих деревьев и старого сухостоя (VI категории состояния). Лучшее санитарное состояние этой породы на склоне западной экспозиции определяется большей долей здоровых
(33,7 % против 4,8 % на склоне восточной экспозиции) и сильно ослабленных
деревьев (41,1 % против 26,2 % на склоне восточной экспозиции), меньшей,
чем на склоне восточной экспозиции, долей сухостоя 16,8 % против 38,0 % на
склоне восточной экспозиции).
Санитарное состояние древостоев в целом при обеих экспозициях склона
имеет близкие значения. Обусловлено это, прежде всего, санитарным состоянием наиболее представленных в запасе древесных пород – дуба и осины.
Доля в запасе здоровых деревьев всех пород на склонах обеих экспозиций
существенно не различается (49,3 % на склоне восточной экспозиции и 47,1
% при западной экспозиции склона). Доля ослабленных деревьев более значительна на склоне восточной экспозиции (22,4 % против 7,3 % при западной
экспозиции). Доля сильно ослабленных деревьев более значительна на склоне
западной экспозиции (40,8 % против 13,7 % при восточной экспозиции). На
склоне западной экспозиции отсутствуют усыхающие деревья и свежий сухостой, а доля старого сухостоя (4,8%) значительно меньше, чем на склоне восточной экспозиции (7,1%). Основную долю в составе древостоев на склонах
обеих экспозиций составляет дуб. Доля осины отмечена большая на склоне
западной экспозиции. В целом, санитарное состояние этой породы значительно хуже, чем у дуба. Незначительное участие в общем запасе второстепенных пород (клена остролистного, липы, груши и ивы козьей) существенного влияния на общее санитарное состояние древостоев не оказывает. Следовательно, санитарное состояние байрачных дубрав Курской области прежде
всего зависит от санитарного состояния и доли в запасе дуба и осины. Санитарное состояние дуба не зависит от положения на склонах восточной и западной экспозиции, осина имеет лучшее санитарное состояние при западной
экспозиции склона, но в целом худшее, чем у дуба. В целом, увеличение долевого участия в общем запасе древостоя осины приводит к ухудшению санитарного состояния всего древостоя за счет накопления сильно ослабленных,
усыхающих и сухостойных деревьев.
На основании вышеизложенного можно рекомендовать при проведении
лесохозяйственных мероприятий в байрачных дубравах Курской области увеличивать долю в составе древостоев дуба за счет снижения долевого участия
осины. В процессе рубок ухода и санитарных рубок первоочередному удале-
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нию из древостоев подлежат сухостойные и усыхающие деревья, а также
сильно ослабленные с признаками заражения стволовыми вредителями и болезнями.
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УДК: 631.4
ДИНАМИКА СКОРОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ РИСОВОЙ ЛУГОВОЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕРИ
СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
Бочко Т.Ф.1, МеряхинаИ.А.2, КараченцевВ.В.2
ФГБОУ ВПО «Куб ГУ»1, ФГБНУ «ВНИИриса»2, г. Краснодар
E-mail: bochko_tatiana@ mail.ru
Резюме. В условиях полевого опыта изучена динамика скорости фильтрации рисовой лугово-черноземной почвы в течение периода вегетации риса. Установлено, что наибольшее
вымывание соединений азота и водорастворимых органических соединений с фильтрационными водами наблюдается в начале залива рисового чека.

Скорость фильтрации почв является одним из ведущих агроэкологических факторов, определяющих продуктивность культур рисового севооборота, в первую очередь риса. От нее в значительной мере зависит протекание
почвообразовательных процессов в почвах рисовых полей, а также их окислительно-восстановительный, пищевой и солевой режимы.
На основании результатов исследований по определению скорости
фильтрации до посева и после уборки риса, а также о расходе воды во время
затопления чеков был сделан вывод о том, что фильтрация в указанные сроки
существенно различается. В связи с этим возникла необходимость установить
продолжительность периода времени, необходимого для стабилизации данного показателя и его количественные параметры для лугово-черноземной тяжелосуглинистой почвы на различных этапах в течение вегетации риса.
Для решения этой задачи был проведен полевой эксперимент, включающий наблюдение за динамикой скорости фильтрации почвы рисового чека от
момента посева до уборки риса. Объектом исследования была луговочерноземная тяжелосуглинистая почва. Для определения данного параметра
был использован метод заливаемых площадок.
Наряду с этим также выполнялся анализ фильтрационных вод, которые
получали с помощью скважин, установленных на глубину 0,5 м. Скважины
располагались в непосредственной близости от площадок по наблюдению за
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динамикой скорости фильтрации. В воде определяли содержание нитратов
дисульфофеноловым окрашиванием, азот аммонийный фенолятгипохлоритным окрашиванием, азот нитритный окрашиванием с реактивом Грисса, подвижные соединения гумуса перманганатным окислением.
Наблюдения были начаты после посева риса на чеке. Влажность почвы
на момент начала эксперимента на глубине 15 см составляла 13,6 %. В дренажно-сбросной канавке (ДСК) присутствовала вода. Ее уровень был на 0,5 м
ниже поверхности чека.
В начальный период наблюдения (в течение первых 4-х часов) скорость
фильтрации существенно не изменялась и равнялась 24 мм/сут. (рис. 1). Всего
же за первые 8 часов она уменьшилась на 2 мм/сут. В течение последующих
трех суток она постепенно снижалась, достигнув к моменту начала затопления (94 часа после начала эксперимента) 5 мм/сут., и не претерпела существенных изменений в следующие 48 часов. К этому времени отмечается полное затопление чека.
После создания слоя воды мощностью около 5 см, динамика скорости
фильтрации сохраняется: через неделю после этого она составила 1 мм/сут., а
еще через 14 дней снизилась до 0,5 мм/сут. (рис. 2). Эта величина сохранялась
в течение всего последующего периода, вплоть до сброса воды с чека.
После сработки слоя воды с поверхности чека в конце вегетационного
периода риса и понижения ее уровня в дренажно-сбросных канавках при полном влагонасыщении почвы отмечается постепенное нарастание скорости
фильтрации почвы. В течение первых 5-ти дней она увеличилась вдвое и составила 1 мм/сут. (рис. 3).
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Рисунок 1 - Динамика скорости фильтрации до затопления чека
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Рисунок 2 – Динамика скорости фильтрации
после создания постоянного слоя воды на чеке

Для восстановления исходного значения скорости фильтрации 5 мм/сут.,
зафиксированного перед началом затопления чека, потребовалось 10 дней.
Обращает на себя внимание тот факт, что во второй половине указанного
временного отрезка темпы изменения изучаемого показателя были заметно
выше, чем в первой. Сопоставляя эти данные, режим влажности почвы и уровень воды в дренажно-оросительной сети, можно заключить, что динамика
скорости фильтрации достаточно тесно связана с последним.
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Рисунок 3 – Динамика скорости фильтрации после сброса воды с чека
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Дальнейшие наблюдения (в течение 7 дней) не выявили сколь-либо существенных изменений фильтрационной способности исследуемых почв.
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что для того, чтобы установить истинное значение величины скорости фильтрации в рисовых почвах в период возделывания риса ее надо определять в посевах, не ранее, чем через 2-3 недели после создания постоянного
слоя воды на чеке. Полученные нами экспериментальные данные позволяют
заключить, что при определении этого интервала необходимо учитывать
предшественник и, очевидно, гранулометрический состав почв. Известно, что
выращивание суходольных культур на рисовой системе характеризуется
иным водно-воздушным режимом почв, нежели при возделывании риса, сопровождается повышением фильтрационной способности почвы, а также течением внутрипочвенных процессов. Проявления таких изменений, очевидно,
будут иметь и при последующем выращивании риса.
На основании изучения динамики содержания соединений азота, а также
водорастворимых форм гумуса в фильтрационной воде из скважин установлено, что наибольшее их количество обнаруживается в первые сроки отбора
после затопления (таблица). Это, очевидно, обусловлено вымыванием азотных и органических соединений, аккумулированных в верхних горизонтах
почвы в результате новообразования в межвегетационный период и перемещения из нижележащих слоев с восходящими токами при высыхании почвы
после сброса воды с рисовых чеков.
В последующие сроки количество всех изучаемых соединений в фильтрационной воде было существенно ниже, постепенно уменьшаясь к концу вегетационного периода, а нитриты не определялись уже через месяц после затопления чека.
Таблица
Динамика содержания соединений азота
и водорастворимых органических соединений в фильтрационной воде (мг/л)
Дата отбора
Соединение
4.05
21.05
1.06
14.06
24.06
24.07
NO3-, мг/л
5,98
1,55
0,24
0,22
0,15
0,07
NO2 , мг/л
1,68
0,22
н/о
н/о
н/о
н/о
NH4+, мг/л
0,72
0,20
0,18
0,25
0,27
0,15
Водорастворимое
органическое
6,6
3,2
2,7
1,9
2,0
2,8
вещество, С мг/л

Для аммонийного азота отмечено некоторое повышение содержания во
второй и третий сроки отбора, что связано с внесением азотных подкормок.
Учитывая скорость фильтрации в рисовых почвах тяжелосуглинистоголегкоглинистого гранулометрического состава и ее динамику во время затопления, рассчитали потери изучаемых соединений в результате вертикальной
фильтрации. Они составили для азотных соединений в нитратной форме 3-5
кг/га, нитритной – 1,0-1,5 кг/га, аммонийной – 0,5-0,7 кг/га. Потери органического углерода на обследованных участках составили 6-10 кг/га, что, по-
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видимому, является одной из причин снижения содержания гумуса в почвах
рисовых полей.
Таким образом, повышение фильтрационной способности рисовых почв
в периоды между возделыванием риса способствует более высоким потерям
водорастворимых форм элементов минерального питания, в первую очередь
внесенных в почву в виде удобрений, и гумусовых соединений в начальный
период после затопления чека. Данный факт требует дополнительного отдельного изучения с целью установления количественных параметров для
почв различного гранулометрического состава с корректировкой для конкретных производственных участков, с учетом предшественника в севообороте. Полученные данные обязательно должны учитываться при разработке
агротехнологий выращивания риса и их элементов, в первую очередь системы
применения минеральных удобрений. Недооценка фактора фильтрации почв
и ее динамики может привести в ряде случаев к высоким непроизводительным потерям питательных элементов, средств химизации, загрязнению ими
грунтовых вод и открытых водоприемников.
УДК 631.461
ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЧВУ
Брескина Г.М., Глазунов Г.П., Чуян Н.А., Панкова Т.И.
ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vniizem@mail.ru
Резюме. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия является одной из глобальных проблем современности. Поиск путей ее решения имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. Основной задачей экологического нормирования является разработка и обоснование научно-методической базы стандартизации в области безопасности жизнедеятельности человека и сохранения генофонда, охраны окружающей среды и рационального природопользования. В задачи экологического нормирования входят также апробация разработок на практике, доведение их до стандартов и
введение в ранг нормативов.

Современной проблемой многих стран мира является преобразование естественных ландшафтов. Одно из распространенных направлений – это замена лесов на пашни и луга, что сказывается не только на внешнем виде, но и на
равновесном состоянии ландшафта (Арманд Д.Л., 1975; Кочуров Б.И., 2002;
Altieri М., 1989; Williamson М., 1967).
Одним из важнейших путей оптимизации взаимоотношений человека и
природы является нормирование антропогенной нагрузки на окружающую
среду. Цель нормирования - установление предельно допустимых норм (экологических нормативов) воздействия человека на окружающую среду. Соблюдение экологических нормативов должно обеспечить экологическую
безопасность населения, сохранение генетического фонда человека, растений
и животных, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов (Колесников С.И., Казеев К. Ш., Вальков В.Ф., 2001).
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В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 г. (ст. 27), нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в целях оценки и регулирования воздействия всех стационарных,
передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду, расположенных в пределах конкретных территорий и (или) акваторий.
По данным Хаустова А.П., и Рединой М.М. при выборе показателя оценки нормирования антропогенной нагрузки необходимо учитывать: информативность показателя (тесная корреляция между показателем и антропогенным
фактором); высокая чувствительность показателя; хорошая воспроизводимость результатов; незначительное варьирование показателя; небольшая
ошибка опыта; простота, малая трудоемкость и высокая скорость метода определения; широкая распространенность метода в стране и за рубежом; соответствие принятым стандартам и др.
В настоящее время существует оценка состояния экосистемы по видовому разнообразию (Novikov D) уменьшение видового разнообразия на 5% –
очень слабое воздействие на экосистему; 2. уменьшение на 6-15% – слабое; 3.
уменьшение на 16-30% – умеренное; 4. уменьшение на 31-50% – среднее; 5.
уменьшение на 51-75% – сильное; 6. уменьшение более 75% – очень сильное.
Каждый из деградационных процессов сопровождается снижением плодородия, нарушением экологических функций почвы, уменьшением биологической активности почвы, а значит, и снижением значений интегрального
эколого-биологического показателя. Поэтому, последний может быть использован при определении экологических последствий деградационных процессов.
Согласно закону В.И. Вернадского (Н.Ф. Реймерс, 1990), биогенная миграция элементов стремится к максимальному своему проявлению, т.е. эволюционный процесс в природе идет по пути увеличения продуктивности (или
урожайности). В природных экосистемах – оптимальный выход биомассы и
энергетического содержания. Это позволяет рассматривать природные сообщества как эталон производительности природы.
Длительные исследования почвы Стрелецкой некосимой степи Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника им. проф. В.В. Алехина показали, что независимо от срока исследования
наблюдается самое высокое содержание углерода микробной биомассы. Это
связано с более полным использованием тепловых, водных и других ресурсов. Результаты применения различных агромероприятий должны сравниваться с эталоном (целиной). Нами в результате исследований были сравнены
экосистемы рядом расположенные как природные: целина некосимая, целина
косимая, так и антропогенно нарушенные: чистый пар, залежь, луг, лесополоса и пашня.
На основании представлено материала (табл.), разработана шкала оценки
нормирования антропогенной нагрузки по содержанию углерода микробной
биомассы: уменьшение показателя на 20% по отношению к эталонному - сла-
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бое воздействие на экосистему; уменьшение на 21-50% умеренное; 51-70%
сильное; уменьшение более 71% - очень сильное.
Таблица
Средние значение (за 10 лет) содержания углерода микробной биомассы в слое
почвы 0-20 см в зависимости от степени антропогенной нагрузки
Расположение
Вид угодий
СМБ мг/кг почвы
опытных объектов
Центрально ЧерноСтрелецкая спеть (некосимый участок)
1972
земный государстСтрелецкая степь (косимый участок)
1624
венный природный
биосферный запоДубравы снытевая
1056
ведники им. проф.
Бессменный пар
456
В.В. Алехина
Лесополоса (южный склон)
1023
Территория многофакторного полевого опыта ВНИИЗиЗПЭ

Лесополоса (северный склон)

1098

Луг (южный склон)
Залежь (северный склон)
Пашня (водоразделительное плато)

1248
1207
823

Бессменный пар

532

На основании всего рассмотренного предлагаем включить в систему
оценки нормирования антропогенной нагрузки показатели биологической активности почвы (содержание углерода микробной биомасс).
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Резюме. В чернозѐме типичном после прохождения четырѐх ротаций на абсолютных
контролях имело место увеличение показателя гидролитической кислотности: более заметное в зеропаропропашном севообороте и менее – в севообороте с многолетними травами. Неглубокие рыхления способствовали увеличению кислотности почвы как в пахотном, так и в подпахотном горизонтах. Органические удобрения снижали закисление почвы, а минеральные – увеличивали.
In a typical black soil after passing four rotations in the absolute control there has been a
increase in the hydrolytic acidity more prominent in zernoparopropashnom rotation and less
noticeable - in a crop rotation with perennial grasses. Shallow tillage contributed to the
increased acidity of the soil in the plow, and in subsurface horizons. Organic fertilizer reduced
soil acidification, and Industrial - increased.

Введение. Одним из существенных факторов почвенного плодородия
является реакция почвенной среды. Несмотря на, казалось бы, благоприятные
природные условия формирования чернозѐмов (материнская порода, почвенный покров, климат) кислотность пахотных чернозѐмов прогрессирует во
времени и доля кислых почв составляет в настоящее время в Центральном
федеральном округе 53,7%, а в Центрально-Чернозѐмной зоне – 52,6% [1].
Ввод земель в сельскохозяйственный севооборот неуклонно сопровождается повышением концентрации водорода в почвенном поглощающем комплексе [2,3,4]. Повышение кислотности пахотных земель объясняются отрицательным балансом кальция и магния, а также применением промышленных
удобрений, большинство которых относится к классу физиологически кислых
[5,6,7]. Поэтому исследования в этом аспекте необходимо проводить в длительных стационарах, несмотря на то, что среди практиков и некоторых учѐных этот физико-химический параметр явно недооценивается.
Методика проведения исследований. Почва опытного участка – чернозѐм типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лѐссовидном суглинке с содержанием в пахотном слое 5,18-5,32 % гумуса, 52-58
мг/кг подвижного фосфора и 95-105 мг/кг почвы обменного калия, рНсол. –
5,8-6,4.
Пятипольные севообороты имели различную насыщенность пропашными культурами: 20% – в зернотравянопропашном, 40% – в зернопропашном,
60% – в зернопаропропашном (табл. 1), то-есть по набору культур, интенсивности и степени биологизации севообороты существенно различались.
В опыте изучали три способа основной обработки почвы – вспашку, безотвальную и минимальную, три системы удобрения – органическую, минеральную и органоминеральную с тремя уровнями удобренности (без удобрений, одну и две дозы удобрений и их комбинации).
Вспашка предусматривала отвальное рыхление верхнего слоя почвы в
зависимости от возделываемой культуры на глубину 22-32 см. Безотвальная
обработка проводилась на ту же глубину, только без оборота пласта почвы
плугом «Параплау». При минимальной обработке рыхление осуществляли на
глубину 10-12 см дисковой бороной.
Из органических удобрений вносили навоз один раз за ротацию севооборотов под сахарную свѐклу в одной дозе (40 т/га) и двойной (80 т/га) – по 8 и
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16 тонн на гектар севооборотной площади.
Минеральные удобрения вносили ежегодно под каждую культуру.
Одинарная доза удобрений (30-130 кг/га д.в.) рассчитана на простое воспроизводство почвенного плодородия, а двойная доза (60-260 кг/га) – на расширенное.
Обсуждение результатов. Поведение гидролитической кислотности
почвы за четыре ротации в отношении типа севооборотов и вида основной
обработки почвы вполне определѐнное: закисление возрастает при переходе
от вспашки к минимальной обработке и от зернотравянопропашного
севооборота – к зернопаропропашному (табл.1).
Таблица 1
Содержание гидролитической кислотности в почве
после прохождения четырѐх ротаций, ммоль/100 г (2007-2011 гг.)
Удобрения
Севообороты
Глубинавоз,
миЗТ*
ЗП
ЗПП
на,
см
т/га
нер.
В**
Б
М
В
Б
М
В
Б
М
0-30
3,05 3,22 3,27 3,99 4,16 4,21 4,28 4,45 4,49
0
30-50
2,92 3,12 3,28 3,85 4,04 4,21 4,25 4,45 4,61
0-50
3,00 3,18 3,27 3,93 4,11 4,21 4,27 4,45 4,54
0-30
3,55 3,73 3,77 4,49 4,67 4,70 4,78 4,95 4,99
0
1***
30-50
3,27 3,46 3,63 4,19 4,39 4,55 4,60 4,80 4,96
0-50
3,44 3,62 3,71 4,37 4,55 4,64 4,71 4,89 4,98
0-30
4,27 4,44 4,48 5,21 5,38 5,43 5,49 5,67 5,71
2
30-50
3,46 3,65 3,82 4,38 4,58 4,74 4,79 4,98 5,15
0-50
3,94 4,12 4,22 4,88 5,06 5,15 5,21 5,39 5,49
0-30
2,67 2,76 2,80 3,52 3,70 3,75 3,81 3,98 4,03
0
30-50
2,54 2,74 2,90 3,47 3,66 3,83 3,88 4,07 4,24
0-50
2,62 2,75 2,84 3,50 3,68 3,78 3,84 4,02 4,11
0-30
3,17 3,26 3,30 4,03 4,20 4,25 4,31 4,49 4,53
8
1
30-50
2,89 3,08 3,25 3,81 4,01 4,17 4,22 4,42 4,58
0-50
3,06 3,19 3,28 3,94 4,12 4,22 4,28 4,46 4,55
0-30
3,89 3,97 4,02 4,74 4,91 4,97 5,03 5,20 5,24
2
30-50
3,08 3,27 3,44 4,00 4,20 4,36 4,41 4,61 4,77
0-50
3,56 3,69 3,78 4,44 4,63 4,73 4,78 4,96 5,05
0-30
2,53 2,55 2,59 3,32 3,49 3,53 3,60 3,78 3,82
0
30-50
2,57 2,76 2,93 3,49 3,69 3,85 3,90 4,09 4,26
0-50
2,54 2,63 2,73 3,39 3,57 3,66 3,72 3,90 3,99
0-30
3,03 3,05 3,09 3,82 3,99 4,03 4,11 4,28 4,32
16
1
30-50
2,91 3,11 3,27 3,84 4,03 4,20 4,25 4,44 4,61
0-50
2,98 3,07 3,17 3,83 4,01 4,10 4,16 4,34 4,44
0-30
3,75 3,77 3,81 4,53 4,71 4,76 4,82 4,99 5,04
2
30-50
3,10 3,30 3,46 4,02 4,22 4,38 4,43 4,63 4,79
0-50
3,49 3,58 3,67 4,33 4,51 4,61 4,67 4,85 4,94
НСР05 для 0-30 см: A - 1,2 B – 0,5; C – 0,3; D – 0,2;
для 30-50 см: A – 1,8; B – 0,4; C – 0,4; D – 0,2;
для 0-50 см: A – 1,1; B – 0,4; C – 0,4; D – 0,1
Примечание.* Cевообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП –
зернопаропропашной; ** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная; *** N42-62P62K62
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Внесение навоза снижает кислотность почвы: в слое 0-30 см от первой
дозы на 0,47 ммоль/100 г, от второй – на 0,69; в подпахотном горизонте
удвоение дозы навоза не внесло в этом отношении существенных корректив.
Минеральные удобрения увеличивают кислотность на всех обработках почвы
и во всех севооборотах.
Если взять слой 0-50 см, где сосредоточена основная масса корневой
системы подавляющего большинства культур, то здесь еще более чѐтко
прослеживается повышение кислотности при переходе к минимальной
обработке от вспашки и - к севообороту с чистым паром от
зернотравянопропашного. В особенности это заметно в подпахотном
горизонте. Так, если на безнавозном фоне в слое 0-30 см гидролитическая
кислотность повышалась при переходе от вспашки к минимальной обработке
на 2,1-2,2 ммоль/100г почвы, то в слое 30-50 см – на 3,6. Стоит отметить, что
влияние обработок почвы несущественно, а табличный коэффициент выше
фактического.
Мониторинг изменения гидролитической кислотности свидетельствует
об увеличении этого показателя во времени в слое 0-50 см на безнавозном
фоне по всем вариантам опыта (рис. 1). На фоне навоза гидролитическая
кислотность снизилась в зернотравянопропашном севообороте на варианте
без внесения минеральных удобрений. Все остальные комбинации факторов
привели к увеличению кислотности.
При усреднении данных по всем трѐм севооборотам выясняется, что все
обработки почвы при всех комбинациях удобрений увеличивают
гидролитическую кислотность в направлении вспашка - минимальная
обработка почвы. С увеличением доз минеральных удобрений этот процесс
усиливается, с повышением навозного фона – стабилизируется.
2,5
2
1,5
1
0,5
0
В Б М В Б М В Б М В Б М В Б М В Б М В Б М В Б М В Б М М
-0,5

ЗТ

ЗП
Без навоза

ЗПП

ЗТ

ЗП

ЗПП

Навоз, 8 т/га
Факторы
(NPK)0

(NPK)1

ЗТ

ЗП

ЗПП

Навоз, 16 т/га

(NPK)2

Рис. 1. Изменение содержания гидролитической кислотности в почве после прохождения
четырѐх ротаций севооборота в 0-50 см, ммоль/100 г к исходному (2007-2011 гг.)

Если абстрагироваться от временных вариаций и оперировать со
среднегодовыми величинами, то тип севооборота имеет высокий уровень
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связи с кислотностью, обработки почвы свидетельствуют о незначительной
зависимости, а органическим удобрениям присущ показатель с высоким
уровнем значимости (табл. 2).
Таблица 2
Критерии верификации и связи факторов с показателями гидролитической кислотности в
слое 0-50 см (2007-2011 гг.)
Факторы
Верификация
Долевое
R
участие, %
Fф
F05
A
4,5
5,1
0,66**
60,3
B
0,4
3,6
0,05
1,1
C
6,3
3,2
-0,27*
10,3
D
70,1
3,1
0,46**
28,3
* Достоверны при Р=0,05, ** достоверны при Р = 0,01
Примечание: А - севообороты, В - обработка почвы, С - навоз, D -минеральные удобрения.

По уровню верификации на первом месте находятся минеральные
удобрения, затем тип севооборота. Способ основной обработки почвы
оказывает на гидролитическую кислотность незначительное влияние.
Остальные комбинации факторов привели к увеличению кислотности.
Коэффициенты корреляции показателей гидролитической кислотности
положительны с типом севооборота и минеральными удобрениями и
отрицательны - с внесением органики. Долевое участие наиболее высокое у
минеральных удобрений и типа севооборотов.
С теоретической и, главным образом, c практической сторон заслуживает
внимания локализация показателей гидролитической кислотности по глубине
почвенного профиля. В самом верхнем слое показатели гидролитической кислотности выше по минимальной и безотвальной обработке. То же самое
можно отметить и в отношении влияния севооборотов: некоторое увеличение
имеет место в слое 0-10 см в зернотравянопропашном севообороте.
Выводы. Кислотность чернозѐма типичного была минимальной в севообороте с многолетними травами и максимальной – в севообороте с чистым
паром. Мелкие обработки почвы способствуют увеличению гидролитической
кислотности, органические удобрения снижают этот показатель, а минеральные – повышают.
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Резюме. В работе представлена структура базы данных и алгоритм агроэкологической
оценки земель, обеспечивающие возможность составления электронной базы данных в
среде СУБД Access и создание программных средств агроэкологической оценки земель на
основе ГИС-технологий для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия.

Ведение сельского хозяйства в условиях возрастающей техногенной нагрузки требует разработки специальных систем земледелия, с одной стороны,
обеспечивающих сохранение и повышение продуктивности агроценозов, а с
другой, сохранения и воспроизводства почвенного плодородия и гарантированное получение соответствующей санитарным и экологическим нормативам продукции. Достижение этих задач возможно лишь при благоприятной
экологической обстановке в условиях рационального землепользования, которое связано, прежде всего с рациональным использованием почвенного покрова. Это может быть достигнуто при освоении адаптивно-ландшафтных
систем земледелия, направленных на обеспечение устойчивого функционирования агроэкосистем и повышение почвенного плодородия (Д.С. Булгаков
1999, 2002).
Основой для разработки таких систем является агроэкологическая оценка
– комплексная агрономическая характеристика почв, которая учитывает особенности почвенного покрова и агроклиматические особенности региона,
влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур. По сути, это оценка
плодородия почв, насколько выгодно возделывать ту или иную культуру на
данной территории (Я. Р. Рейнгард, О. В. Нежевляк 2008; Т.А. Ивлева, Ю.А.
Зайцева 2013).
Это достаточно ѐмкая работа, предшествующая разработке адаптивноландшафтных систем земледелия. От начала до конца она должна проводиться на основе ландшафтного анализа, задача которого заключается в выявлении территориальных единиц, характеризующихся однородностью природных условий, их места в структурно-функциональной иерархии ландшафта.
При этом часто анализу необходимо подвергнуть достаточно большой набор
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свойств земель, каждое из которых может иметь свои особенности пространственного варьирования в пределах исследуемого региона.
Основным критерием при проведении агроэкологической оценки являются биологические требования сельскохозяйственных культур к условиям
произрастания, их средообразующим влияниям и агротехнологиям. Для каждой сельскохозяйственной культуры используются технологии различной
степени интенсивности, соответствующие биологическому потенциалу сортов и гибридов и почвенно-климатическому потенциалу. При интенсивных
агротехнологиях, особенно при высокоинтенсивных, эта задача решается на
основе математических моделей земледелия с использованием ГИСтехнологий и автоматизированного проектирования.
Несмотря на то, что проблеме агроэкологической оценки земель и проектирования АЛСЗ посвящено большое количество работ, тем не менее остаѐтся недостаточно изучена автоматизация процесса агроэкологической оценки,
необходимая для облегчения рутинных работ при разработке адаптивноландшафтных систем земледелия, неотъемлемой частью которой являются
база данных и алгоритм агроэкологической оценки земель.
Специализированной информационной основой для проведения агроэкологической оценки земель являются нормативно-справочные базы данных,
обеспечивающие оперативный доступ пользователей к накопленному массиву данных, а алгоритм агроэкологической оценки земель даѐт возможность
обработки и анализа хранящейся информации в целях использования ее для
проектирования систем земледелия на ландшафтной основе и при решении
других задач.
Исследования проводились на базе лаборатории геоинформационных
систем и агроэкологического мониторинга ВНИИ земледелия и защиты почв
от эрозии с использованием системного анализа, ГИС-технологий на основе
современных методик (Агроэкологическая оценка земель, проектирование
адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий; Методическое
руководство; Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; Методические указания МУ 13.5.13-00 Организация государственного радиоэкологического мониторинга агроэкосистем в зоне воздействия радиационно опасных
объектов; Методика проектирования базовых элементов адаптивноландшафтной системы земледелия) и результатов опыта по проведению агроэкологической оценки земель при разработке адаптивно-ландшафтных систем
земледелия хозяйств Курской области (КФХ «Рассвет» Конышевского района, СПК «Русь» Советского района).
Цель исследований - разработать структуру базы данных и алгоритм агроэкологической оценки земель для проектирования адаптивно ландшафтных
систем земледелия.
На основе проведѐнных исследований и данных научной литературы
создана концептуальная модель данных с логическими связями, отражающими необходимый состав сведений об агроэкологической оценке агроланд-
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шафтов в виде строго упорядоченной структуры, но с возможностью ее развития и динамики. Ключевым компонентом структуры является земельный
участок с установленными границами, входящий в агроландшафтную основу.
Структура базы данных для проведения агроэкологической оценки земель,
включает 6 модулей: общие сведения (административный район, индекс хозяйства, название хозяйства, площадь сельхозугодий, га, электронные картосхемы землепользования хозяйства и т.д.); агроклиматические ресурсы (название метеостанции, количество солнечной радиации ФАР, сумма активных
температур >+10ºC по месяцам за вегетационный период, минимальное, максимальное и среднегодовые значения температуры воздуха, средние температуры воздуха по месяцам за вегетационный период, даты перехода температуры почвы через +5°, +10°,+15°С, количество осадков за год, количество
осадков за вегетационный период, количество осадков по месяцам вегетационного периода, запасы продуктивной влаги в метровом (1,5 м) слое, мм, гидротермический коэффициент, тип водного режима, биоклиматический потенциал, глубина промерзания почвы в зимний период, сроки и скорость снеготаяния); рельеф и геологическое строение местности (название типа агроландшафта, преобладающие экспозиции, распределение угодий по крутизне
склонов, степень расчленѐнности территории элементами авражно-балочной
сети, геологическое строение местности, геоморфологические условия залегания пород, глубина залегания грунтовых вод); почвенные ресурсы (тип,
подтип, разновидность почвы, почвообразующая порода, мощность гумусового слоя, степень деградации почвы, физическое состояние, содержание органического вещества, pH почвы, ѐмкость катионного обмена, содержание
питательных элементов в почве, радиоэкологическое состояние почвы, остаточное содержание пестицидов в почве, санитарно-эпидемиологическое состояние почвы, биологическое состояние почвы, солонцеватость, заболоченность, карбонатность и др.); биологические ресурсы (площадь лесных насаждений, в том числе полезащитных, стокорегулирующих, прибалочных и приовражных лесных полос, кустарниковых кулис, лесных полос на пастбищах,
насаждений вокруг прудов и водоѐмов, площади кустарников водоохранного
значения, процент облесѐнности пашни, оврагов и сильноэродированных земель, фитосанитарное состояние участка, сельскохозяйственные культуры;
Нормативно-справочная документация по оценке ландшафта, агроклиматических, почвенных и биологических ресурсов; агроэкологическим требованиям
сельскохозяйственных культур.
Для облегчения и автоматизация процесса агроэкологической оценки земель и разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия на основе созданных модулей планируется создание базы данных в среде СУБД Access.
Разработанная структура базы данных также послужит основой для создания программных средств агроэкологической оценки земель на основе
ГИС-технологий, необходимых для точных систем земледелия, что является
качественно новым уровнем при проектировании высокоинтенсивных систем
земледелия и агротехнологий.
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Рис. Принципиальная укрупнѐнная схема алгоритма агроэкологической оценки земель

Для написания программных средств нами разработан алгоритм агроэкологической оценки земель.
Входными данными для алгоритма являются электронные карты, созданные на основе базы данных агроэкологической оценки земель. Количество
электронных тематических карт-слоев зависит от сложности ландшафтноэкологических условий и уровня интенсификации производства.
Выходными данными алгоритма являются электронные карты агроэкологических групп и видов земель
Алгоритм состоит из следующих алгоритмических блоков: ландшафтного анализа территории; анализа рельефа на подверженность к водной эрозии;
анализа рельефа на подверженность к ветровой эрозии; анализа агроклиматические ресурсы; анализа почвенных ресурсов; анализа биологических ресурсов; анализа агроэкологических групп и видов земель; анализа пригодности
земель для сельскохозяйственных культур.
Таким образом, на основе проведѐнных исследований, данных научной
литературы и результатов собственного опыта разработана структура базы
данных и алгоритм агроэкологической оценки земель с возможностью их развития и динамики, обеспечивающей возможность составления электронной
базы данных в среде СУБД Access и создания программных средств агроэкологической оценки земель на основе ГИС-технологий для проектирования
адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
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Резюме. В статье описывается роль почв особо охраняемых природных территорий,
служащих в качестве эталона, при проведении научных исследований. Приведены краткое
описание и характеристики чернозѐмных почв Стрелецкой степи ЦентральноЧернозѐмного заповедник им. проф. В.В. Алѐхина.

Почва – это жизненно важный источник продовольствия (на ней производится более 90% продуктов питания человечества), главный регулятор состава атмосферы Земли, играет важнейшую роль в глобальных процессах изменения климата. Однако в настоящее время происходит постоянное увеличение антропогенного прессинга, приводящее к усилению деградации почвенного покрова. При вовлечении почв в сельскохозяйственное производство
нарушаются сложившиеся природные связи – часть биологической продукции изымается, а с ней и выносится ряд веществ, нарушаются почвенные режимы. Почвоведы упорно пытаются доказать людям, что нельзя игнорировать эти проблемы. Они ведут активную пропаганду по сохранению и воспроизводству почвенного плодородия для обеспечения продовольственной
безопасности, доказывая в своих работах, что плодородие почвы возрастает
только при рациональном землепользовании.
В настоящее время на почвоведов возложена ответственность за будущие поколения, так как во многом от них зависит, как сложится жизнь человечества через несколько десятков лет. За последние годы сделано много интересных научных открытий, которые используются в тяжелой борьбе за повышение почвенного плодородия. И без сомнения особая роль в них принадлежит почвам особо охраняемых природных территорий. Благодаря своей
уникальности целинные почвы заповедников вызывают огромный интерес у
учѐных и служат эталоном при проведении научных исследований.
Особую ценность представляют сформированные под влиянием растительности луговых степей целинные почвы Центрально-Черноземного заповедника на территории которого находятся эталонные почвы – мощные типичные черноземы с которыми сравниваются все почвы мира. Только здесь
исконные для центральной России чернозѐмы сохранены в ненарушенном,
первозданном виде. Мощные чернозѐмы заповедника на нескашиваемой целине находятся в режиме, близком к тому, в каком они были в доисторических степях. Здесь они никогда не видели ни сохи, ни плуга. Плодородный

51

чернозѐмный слой почвы природа создавала в течение тысячелетий в степях с
определѐнным гидротермическим режимом.
Невозможно найти на просторах нашей страны, да пожалуй, и во всѐм
мире подобного места. По запасам питательных веществ местные чернозѐмы
не имеют себе равных в Европе. В.В. Докучаев писал: «Чернозѐм, взятый не
из-под плуга или сохи, а в девственной степи, отличается зернистой структурой, он представляет из себя как бы самую лучшую губку, пронизанную
мельчайшими порами и пропускающую через себя воздух и воду».
Почвы заповедника изучаются с 1932 г. За это время накоплен большой
материал по состоянию черноземов, их генезису, физическому и химическому
составу, водному и питательному режимам, по влиянию различных режимов
заповедания на почвенные процессы (Тюрин, 1948; Афанасьева, 1966; Большаков, 1961; Герцык, 1959; Пономарева, Плотникова, 1977; Оликова, 1985;
Топольный,1982; Бойко, 2000; Белякова, 2008 и др.).
Целинные типичные чернозѐмы Стрелецкой степи относятся к тучным.
Под курскими целинными заповедными степями мощность верхнего темноокрашенного гумусового слоя достигает 1,5 м. Верхний шестидесятисантиметровый слой почвы густо пронизан корнями трав, а большое содержание
перегноя придает почвам темную окраску. Гумусовый горизонт А имеет хорошо выраженную зернистую структуру, а в его верхнем 10 см. слое содержание водопрочных агрегатов достигает 80%. Содержание гумуса в верхних
10 см почвы составляет 9-12%, что на 2-4% выше, чем на прилегающих агрогенных территориях, а запас его в метровом слое равен 540 т/га.
Проведенные исследования ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ показали, что при
сельскохозяйственном использовании угодий в условиях снижения поступления в почву свежего органического вещества, механической обработки, усиливающей процессы его минерализации, происходит уменьшение содержания
гумуса в почве. Так, содержание в 0-20 см слое почвы на пашне (водораздельное плато ОНО ОПХ Панинское Медвенского р-на Курской обл.): гумуса
в 1,8-1,9; микробной биомассы в 1,6 и негумифицированного органического
вещества в 4,3 раза меньше, чем на целине в некосимой степи (табл.1). Кроме
того, в качественном составе лабильного гумуса заповедных почв преобладают лабильные гуминовые кислоты.
Таблица 1
Количественный и качественный состав компонентов органического вещества чернозема
типичного в зависимости от вида землепользования в слое почвы 0-20 см
СМБ
НОВ
Расположение опытных
СЛГК/
Вид угодий
Гумус, %
объектов
СЛФК
мг/кг почвы
Центрально-Черноземный государственный природный
Стрелецкая (не10,82±0,17 1,3±0,12 1568±105 2876±250
биосферный заповедник им.
косимая) степь
проф. В.В. Алехина
Многофакторный
Пашня
полевой опыт
(водораздельное 5,84±0,07 0,7±0,08 932±87
661±134
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ
плато)
СМБ – углерод микробной биомассы; CЛФК – углерод лабильных фульвокислот; CЛФК – углерод лабильных гуминовых кислот; НОВ – негумифицированное органическое вещество.
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УДК 546.56: 581.19; 633.16
ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И УРОЖАЙ
ЯЧМЕНЯ
Гончарова Л.И., Рачкова В.М.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
радиологии и агроэкологии», г. Обнинск
E-mail: rirae70@gmail.com
Резюме. Установлены негативные эффекты меди на ростовые показатели ячменя при
загрязнении дерново-подзолистой супесчаной почвы. Наибольшее снижение продуктивности ячменя выявлено при внесении меди в торфяно-болотную низинную почву. На всех
изученных типах почв, начиная с минимальных концентраций элемента, отмечено превышение максимально-допустимых концентраций металла в хозяйственно-ценной части
продукции ячменя.

Одним из важных и незаменимых микроэлементов для растений является
медь, которая в повышенных концентрациях проявляет токсическое действие.
Фитотоксичность тяжелых металлов (ТМ) контролируется как эдафическими
свойствами почв, так и способностью растений ограничивать поступление
элементов (Ильин В.Б., 1991). В работе Baker A.J (1981) были установлены
межвидовые различия в накоплении меди в системе растение/почва до 9 раз.
Согласно «модели поглощения ТМ Бейкера», в зависимости от уровня содержания в почве металлов, у растений может формироваться аккумулятивный,
барьерный и индикативный типы защитных реакций.
В литературе нет единого мнения о механизмах действия Cu на ростовые
показатели и продуктивность растений в почвенной культуре. В большинстве
работ (Черных Н.А. и др., 1999; Минеев В.Г., 1990) показано, что фитотоксичность ТМ на растения зависит как от природы металла, так и видовых
особенностей растений. Немаловажное значение при этом имеет степень
окультуренности почвы.
Цель работы заключалась в изучении изменения ростовых показателей,
урожая и накопления металла в продукции ячменя при действии меди на различных по уровню плодородия типах почв.
Методика. В вегетационном опыте объектом исследований служили
растения ячменя (Hordeum vulgare L.), сорт Зазерский 85. Ячмень является
важной стратегической культурой, которая из-за скороспелости часто используется при пересеве озимых посевов, поврежденных неблагоприятными условиями перезимовки.
Использовались три типа почв - дерново-подзолистая супесчаная, чернозем слабовыщелоченный тяжелосуглинистый и торфяная болотная низинная,
характеризующиеся следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса, соответственно 1,4%, 4,8% и 21,3%; обменного калия, соответственно 85,2, 134,8 и 245 мг/кг; подвижного фосфора, соответственно 485,0,
237,5 и 188,0 мг/кг; гидролитическая кислотность составила, соответственно
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2,06, 3,02 и 25,7 мг-экв/100 г; сумма обменных оснований 5,8, 31,7 и 100 мгэкв/100 г, pHKCl 5.0. 5.5 и 5.3.
Фоновое содержание используемых типов почв составляло соответственно 3,8; 9.1 и 13,4 мг/кг, что служило контролем. Перед посевом в почву
добавляли питательные элементы из расчета N200, P100, K100. Cu вносили в виде водного раствора азотнокислой соли в концентрациях, рассчитанных на
действующее вещество: для дерново-подзолистой супесчаной почвы - 25, 50,
100, 200, 300 мг/кг, что соответствует 0.9; 1,6; 3,1; 6,2; 9,2 ОДК; для слабовыщелоченного тяжелосуглинистого чернозема - 50, 100, 300, 500, 750, (0,9; 1,6;
4.6; 7,7; 11,5 ОДК); для торфяно-болотной низинной почвы -100, 300, 500,
1000, 2000 мг/кг (1,1; 3,1; 5,1; 10,1; 20,1 ОДК). Ячмень выращивали до созревания в сосудах по 13 растений, повторность опыта шестикратная. Оценку
действия Cu на ростовые показатели ячменя проводили через 20 суток от даты всходов. Анализ урожая и определение содержания меди в растительных
образцах проводили после уборки. Данные на рисунках и в таблице представлены в виде средних и их стандартных ошибок.
Результаты и обсуждение. Анализ изменения ростовых показателей ячменя при выращивании на различных по уровню плодородия типах почв без
внесения меди показал, что на слабоокультуренной дерново-подзолистой супесчаной почве высота растений, площадь листьев и биомасса были ниже в
среднем в 1.3 раза (p ≤ 0,05) по сравнению с величинами этих критериев на
двух других типах почв (рис. 1, а, б, в).
Присутствие Cu на малоплодородной дерново-подзолистой почве (гумус
–1,4%) усиливало негативные эффекты у растений, причем, начиная с концентрации Cu 0,9 ОДК установлено зависимое от дозы металла снижение
ростовых показателей, особенно ярко выраженное - при максимальной дозе
Cu (11,5 ОДК): ингибирование высоты растений, площади листьев и биомассы ячменя составило соответственно на 14% (p ≤ 0,05), 48% (p ≤ 0,01) и 75%
(p ≤ 0,001) относительно контроля (рис. 1а, б, в). Отмеченные негативные эффекты, по-видимому, связаны с нарушением ростовых процессов в связи с
неблагоприятным влиянием ТМ на сосущую силу и регуляторную способность корневой системы, а также - на деятельность микрофлоры (Минеев В.Г,
1990).
На торфяной болотной низинной почве в области доз Cu свыше 5-10
ОДК наблюдалась стимуляция нарастания биомассы в среднем на 11%, тогда
как при наибольшей концентрации Cu 2000 мг/кг (20 ОДК), напротив, выявлен негативный эффект по росту, площади листьев и биомассе, составивший
соответственно 13% (p ≤ 0,05), 34% (p ≤ 0,001) и 40% (p ≤ 0,001) (рис. 1а, б, в).
На плодородной почве - черноземе выщелоченном (гумус - 4,8%) во всем
диапазоне доз Cu достоверных отличий от контроля по высоте и биомассе
растений не наблюдалось, и только при максимальном уровне загрязнения Cu
750 мг/кг (11,5 ОДК) установлено уменьшение площади листьев на 22% (p ≤
0,05) (рис. 1а, б, в).

Высота растения, см
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Рис. 1. Влияние меди на ростовые показатели ячменя: а) – высота, см; б) – площадь
листьев, дм2 ; в) – биомасса надземная, г, (рассчитанные на одно растение).

Интегральным показателем чувствительности растений к различным
факторам воздействия служит конечный урожай. Установлено, что в контрольных вариантах без внесения меди наибольший урожай зерна получен на
торфяно-болотной низинной почве, который в 2,4 и 1,3 раза превысил урожай, собранный соответственно на дерново-подзолистой почве и черноземе
выщелоченном (табл.).
Внесение меди в торфяно-болотную почву во всей области доз привело к
наибольшему снижению урожая по сравнению с контролем - в среднем на
47% (p ≤ 0,05), на дерново-подзолистой почве отмечено уменьшение урожая в
виде тенденции только при минимальной концентрации Cu 25 мг/кг, а на черноземе выщелоченном достоверное снижение массы зерна на 11% (p ≤ 0,05)
установлено при максимальной дозе Cu 750 мг/кг (табл.). Причем, величины
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урожая на черноземе во всех вариантах в присутствии меди превышали в 1,52 раза уровень урожая, полученный на двух других типах почв с применением металла.

1,96±
0,05
6,42±
0,01
14,78
±0,02

12,37
±0,1

0,83±
0,03*

10,57
±0,22
33,21
±0,75
35,5
±0,65

2,45±
0,01
12,7
±0,16

9,55±
0,25
12,29
±0,1

2000

11,49
±0,01

0,86±
0,03*

1,34±
0,04
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0,68±
0,07*

0,53±
0,04*
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0,63±
0,04*
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7,79±
0,13
9,1±
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8,65±
0,09
8,63±
0,16

300

12,11
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0,98±
0,04

750
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17,26
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1,67±
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6,83±
0,11
8,77±
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0,03
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К13,4
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0,04
1,07±
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9,44±
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7,76±
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±0,1
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18,52
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0,66±
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Таблица
Влияние Cu на урожай зерна ячменя (среднее на одно растение)
и накопление металла в растительной продукции на различных типах почв
Дерново-подзолистая супесчаЧернозем выщелоченный
Торфяно-болотная ниная
тяжелосуглинистый
зинная
содержавневнесодержание
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сог
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зерзерсозермг/к
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г
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г
г
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Примечание: * - различия с контролем достоверны при p ≤ 0,05

Следует отметить, что снижение урожая зерна ячменя на торфяноболотной почве, по-видимому, связано с буферностью почвы, а также с негативным действием ионов меди на сосущую силу корневой системы и деятельность микрофлоры, обусловивших угнетение образования дополнительных побегов.
По накоплению меди в зерно и солому ячменя можно отметить следующее, что на торфяно-болотной низинной почве при концентрациях Cu 100-300
мг/кг поступление металла в зерно в среднем в 1,3 раза превышало накопление его в соломе, с увеличением уровня загрязнения почвы медью соотношение поступления металла в эти органы менялось в обратную сторону. Внесение меди в дерново-подзолистую супесчаную почву и чернозем выщелочен-
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ный обусловило превышение поступления металла в солому по сравнению с
зерном в среднем в 1.5 раза (табл.).
С агроэкологической точки зрения можно заключить, что на всех изученных типах почв у ячменя в хозяйственно-ценной части продукции отмечено превышение максимально-допустимых концентраций металла, начиная с
минимальных уровней загрязнения почв.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о влиянии эдафического фактора, связанного с буферностью почв, обусловленной уровнем
плодородия, оказывающей сильное влияние на подвижность металлов в системе почва/растение, а также, возможно - с нарушением барьерных функций
растений.
УДК 631.584.4
РОЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСЕВОВ В
БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Н.В. Долгополова
Курская ГСХА, Курск
Е- mail: dunaj-natalya@yandex.ru
Резюме. Культурные растения в чистых посевах способны покрывать, лишь часть поверхности почвы. Промежуточные культуры, посевы многолетних трав, зернобобовых и
бобово-злаковых смесей, не только дают высококачественные корма, но и положительно
влияют на микроклимат полей, плодородие почвы и урожайность последующих культур.
Сидераты находятся в сезонной последовательности культурных растений таким образом, что почва на исследуемых делянках, была покрыта зеленой массой, впоследствие
прокультивирована и растительные остатки использовались в качестве ресурсов органики.
Cultivated plants in pure crops can absorb only a fraction of the soil surface. Intermediate crops,
perennial grasses, leguminous crops and legume-cereal blends, not only provide high quality forage, but also positively affect the microclimate fields, soil fertility and yield of subsequent crops.
Green manure are in seasonal sequence of crops so that the soil on the investigated plots, was
covered with a green mass, prokultivirovan and crop residues were used as resources Organics.

Повышение производительной способности почв - определяющее звено в
интенсификации земледелия и дальнейшего развития агропромышленного
комплекса. Сохранение и окультуривание, расширение воспроизводство плодородия почв во всех природных зонах региона и страны - является важнейшей задачей обеспечивающей роль сельскохозяйственного производства и
его стабильность.
В сельском хозяйстве стоит вопрос, что делать с подпочвенными водами
и как преодолеть почвоутомление. Причиной такого разрушения почвенной
структуры, которое вследствие уменьшения естественного многообразия растений и корней в почве и сокращения корневой массы в конечном итоге приводит к угасанию биологической активности почвы. Ответ прост: это недостаток энергии в почве. То вследствие этого у почвенных организмов недостает энергии для производства питания для культурных растений. Между тем у
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природы, имеется рассчитанный на долгий земной срок источник энергии –
солнце. Количество связанной энергии определяется количеством и формой
зеленых листьев, которые улавливают солнечный свет на поверхности почвы,
преобразуют его и через систему транспорта веществ посылают в корни. Переносимое количество энергии в конечном итоге зависит от количества и качества корней в почве. Солнце является энергетическим источником для развития всех зеленых растений. Следовательно, если увеличить энергообеспечение почвенной толщи, то необходимо увеличить листовую массу, которая
будет подставлена солнечному свету.
Культурные растения в чистых посевах способны покрывать, лишь часть
почвенной поверхности так, отдельные растения полноценно делают это
только в конце своего роста, у других видов растений величина листовой поверхности отстает от площади поверхности земли. В этом случая возделывание многолетних трав, зернобобовых и бобово-злаковых смесей может привести известное улучшение, дополнительное культивирование зеленых удобрений между отдельными культурами полезных растений может обусловить
увеличение листовой поверхности. Растительный покров усиливает протекание полезных микробиологических процессов. Без растительности почва быстрее пересыхает и резко снижается ее нитрификация. В опытах ВСХИ содержание нитратов под пожнивными посевами бобовых культур было на 20 30 % больше, чем на контрольном варианте, не засевавшемся во второй половине лета. Разумеется, это способствовало, не только затенение, но и сами
растения. Наблюдения показали, что в жаркие августовские дни в Нижнем
Поволжье температура поверхностного слоя почвы под пожнивными посевами на 15- 20 0С ниже, чем на участках без вторых посевов. Относительная
влажность воздуха на высоте 100 см при пожнивных посевах была 95-98, без
посевов - 35-40 %. Так, что вторые посевы на полях положительно влияют на
микроклимат полей, плодородие почвы и урожайность последующих культур.
В дальнейшем, ключевой проблемой биологического земледелия, является
воспроизводство плодородия почвы, основа которого – пополнения ресурсов
органического вещества. В связи с этим особенно актуальным становится использование в качестве ресурсов органики не только навоза, но и сидератов,
растительных остатков возделываемых культур, промежуточных посевов.
При этом большое значение приобретает способность культур образовывать
максимальное количество фитомассы, поступающей в почву. Так же необходимо оценивать продуктивность культур по величине урожая основной и побочной продукции, по массе корневых остатков [1,2,3.].
В опыте зеленые удобрения (сидераты) включены в сезонную последовательность культурных растений таким образом, что почва на исследуемых
делянках, той или иной форме была покрыта зеленой массой. В биологическом земледелии не бывает не покрытой почвы, всегда имеется защита в виде
густо заросшего междурядья или разлагающегося покрова отмерших растений. Зеленые удобрения способствуют, тому, чтобы здоровые растения нормально развивались и оставались здоровыми в дальнейшем.
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К результату выполненного следует добавить, что зеленые удобрения
своим корнеобразованием способствуют, тому, что почвенные организмы
вновь получают возможность проявлять свои деминерализующие свойства.
Таким образом, почва возвращает нам полностью свое плодородие.
Плодородие почвы формируется в результате взаимодействия в почвенной толще корней растений и микроорганизмов. У корней растений постоянно отщепляются мельчайшие кончики, которые служат пищей миллионам
микроорганизмов, преимущественно крохотным микробам. Микроорганизмы
в свою очередь обеспечивают постоянный приток органических соединений к
корням растений, на которых поселяются изолированные микробные клетки и
многоклеточные организмы. Чем больше масса корней, тем больше численность почвенных организмов, чем больше корневая система, тем быстрее
проходят превращения, чем многообразнее виды корней, тем богаче виды
почвенных организмов.
По наблюдениям растительные сообщества сидератов усиливали защитные силы, отводя в дальнейшем агрессию вредителей от полезного действия
растений, для будущих культурных растений в севообороте, то есть озимой
пшеницы. За двадцать дней до высева озимой пшеницы, запахивание зеленых
удобрений, является одной из наиболее элегантных форм борьбы с сорняками. Необходимое для запахивания зеленого удобрения рыхления почвы и
следующее вслед за ним прорастание корней ослабляет силу роста сорных
растений, таких как бодяк и порей.
Сидерация влияет и на самосев, подавляя его. Основное место в биологизации земледелия отводится севообороту, который при научной обоснованности способствует воспроизводству почвенного плодородия, получения высококачественной продукции и охране окружающей среды.
Особое место в совершенствовании севооборотов в направлении их биологизации должны занимают посевы промежуточных культур.
Свои исследования в течение 2010-2012 гг., проводили в пятипольном
севообороте, с высевом на сидеральных парах таких культур, как кормовые
бобы, чина, вика, пелюшка.
1. Пар сидеральный (содержащий различные виды сидеральных культур,
последействие которых изучали в данном севообороте).
2. Озимая пшеница.
4. Кукуруза на силос.
3. Сахарная свекла.
5. Ячмень.
Так как озимая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур, она предъявляет повышенные требования к
предшественникам, парам различного содержания. В своих опытах, на исследуемых вариантах, проводились изучения прямого воздействия на урожай
озимой пшеницы сидеральных предшественников.
В исследованиях, предшественники (сидеральные пары), дают возможность для своевременной подготовки почвы под посев озимых и получение
дружных качественных всходов.
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Оценивали качество сидеральных культур, по количеству вносимого с
ними в почву сухого вещества с наземной частью и корнями растений.
Урожайность по сухой массе сидеральных культур также определялась
по погодным условиям и по виду сидеральной культуры, содержанием в ней
сухого вещества. Органические остатки промежуточных посевов запахивают
в почву в вегетирующем состоянии в начале августа, когда есть условия, благоприятные для образования и накопления гумуса. Они подвергаются сложным биохимическим превращениям: некоторое количество окисляется, часть
превращается в газообразные соединения и примерно одна четвертая часть
аккумулируется в виде гумуса.
Исследования показывают, что в земледелии промежуточные посевы,
оказывают такое благотворное действие на почву, как и черный пар (таб.л 1).
Таблица 1
Количество растительного вещества, вносимого с сидеральными культурами в почву,
за период 2010 -2012 гг.
№
Сидеральные культуры
Показатели
Кормовые
ПеВика
Чина
Нут
бобы
люшка
мохнатая
1 Урожайность
30,0
28,0
25,0
21,0
20,0
зеленой массы, т/га
2 Содержание сухого вещест13,06
14,42
16,63
14,04
21,14
ва, %
3 Урожайность сухого веще3,91
4,03
4,15
2,94
4,22
ства, т/га
4 Урожайность сухого веще1,60
2,33
1,57
1,41
1,77
ства корней, т/га

Об эффективности промежуточной культуры, выращенной на зеленое
удобрение, в нашем опыте, оценивают по массе образованного растительного
материала. Урожайность зеленой массы сидеральных культур, находится в
прямой зависимости от вида самой сидеральной культуры и от погодных условий. Среди сидеральных культур наибольшую урожайность зеленой массы
в среднем за три года обеспечили кормовые бобы (30,0 т/га), затем пелюшка
(28,0 т/га) и чина (25,0 т/га). Наши исследования свидетельствуют о том, что
урожаи зеленой массы сидеральных культур на испытуемых делянках за
2002-2004гг. относятся к средним показателям по укосу зеленой надземной
массы в Центрально-Черноземной зоне.
Расширенное воспроизводство плодородия почв и рост урожаев в условии интенсификации сельскохозяйственного производства, можно обеспечить
лишь путем воздействия на совокупность агрономически значимых свойств
почв. Мы должны развивать сельское хозяйство, как организм и понимать его
как живую экосистему, образец которой взят из самой природы.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ
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E-mail: vniizem@mail.ru
Резюме. В трех ротациях зернопаропропашного севооборота на склонах северной и южной экспозиций, а также водораздельном плато исследовано влияние органических удобрений на содержание в почве подвижных соединений меди, марганца, цинка и кобальта.
Установлено, что внесение навоза способствует увеличению содержания марганца, цинка
и кобальта, но ведет к снижению количества подвижной меди в почве.

Введение. Органические удобрения и в частности навоз, являются для
почвы ценным источником питательных элементов. Наряду с макроэлементами в навозе содержится довольно большое количество микроэлементов.
Микроэлементы необходимы для нормальной жизнедеятельности растений,
но при высокой концентрации могут оказывать вредное воздействие, становясь токсичными для живых организмов 1 .При внесении больших доз органических удобрений может произойти их накопление в почве. Поэтому необходимо изучение влияния вносимых органических удобрений на изменение
содержания микроэлементов в почве.
Объекты и методика исследований. Исследования проводились в блоке плодородия многофакторного полевого опыта ФГБНУ ВНИИЗ и ЗПЭ
(Курская область, Медвенский район) Почва - чернозем типичный среднесуглинистый. Исследовалось последействие органических удобрений на содержание в почве микроэлементов меди, марганца, цинка и кобальта в течение
трех ротаций четырехпольного зернопаропропашного севооборота. Изучаемые варианты: контроль – без органических удобрений; внесение навоза в дозе 48 т/га севооборотной площади. В отобранных образцах почвы (пахотный
слой) определялись подвижные формы марганца и цинка из уксусноаммонийной вытяжки рН 4,8; меди и кобальта – из вытяжки 1 М HCl методом
атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрометре AAS-3[2].
Результаты исследований. В среднем за три ротации содержание подвижной меди в почве при использовании органических удобрений снижалось
на всех элементах рельефа (табл. 1). На склоне северной экспозиции это снижение составило 0,28 мг/кг, водораздельном плато – 0,27 мг/кг, южном склоне – 0,19 мг/кг.
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Снижение количества подвижной меди в почве при внесении органических удобрений очевидно связано с тем, что свежее органическое вещество
способно прочно фиксировать ионы Cu2+ путем образования прямых координационных связей с кислородом функциональных групп 3 . Корреляционный
анализ позволил выявить положительную заметную связь между содержанием подвижной меди в почве и гумусом, отрицательную – с рН и суммой обменных кальция и магния (табл. 2).
Таблица 1
Содержание микроэлементов в почве
в зависимости от органических удобрений и экспозиции склона
Содержание микроэлементов, мг/кг
Элемент
Органические
рельефа
удобрения
Cu
Mn
Zn
Co
контроль
4,54
26,6
0,28
3,79
Северный склон
навоз 48 т/га
4,26
31,4
0,34
3,85
контроль
4,71
30,3
0,31
4,14
Водораздельное
плато
навоз 48 т/га
4,44
35,1
0,42
4,35
контроль
4,24
18,6
0,18
4,43
Южный
склон
навоз 48 т/га
4,05
19,9
0,20
4,50

Проведенными исследованиями установлено, что применение навоза в
дозе 48 т/га за ротацию в среднем за три ротации повышало содержание подвижного марганца на всех элементах рельефа (табл. 1). Так на северном склоне его количество в почве возросло на 4,8 мг/кг, на водораздельном плато – на
4,8 мг/кг, на склоне южной экспозиции – на 1,3 мг/кг.
Таблица 2
Коэффициенты корреляции между содержанием в почве микроэлемента и
показателями плодородия почвы при внесении органических удобрений
Элемент
Гумус, %
рНKCl
Ca+Mg
Cu
0,67
-0,63
-0,74
Mn
0,99
-0,77
-0,79
Zn
0,97
-0,70
-0,71
Co
-0,43
0,90
0,87

Как видно наибольший прирост подвижного марганца в почве органические удобрения обеспечили на водораздельном плато и северном склоне.
Очевидно, это связано с увеличением запасов гумуса на этих элементах рельефа под влиянием внесенного навоза. Органические кислоты, содержащиеся в
навозе, образуют с марганцем водорастворимые соли, кроме того марганец
может фиксироваться органическим веществом, но прочных соединений не
образует 4 .
Это подтверждается корреляционным анализом, выявившим весьма высокую положительную связь между содержанием в почве подвижного марганца и гумусом (табл. 2).
На склоне южной экспозиции увеличения количества гумуса в почве при
внесении органических удобрений не наблюдается и содержание подвижного
марганца повышается незначительно, а кроме того отмечается рост обменных
катионов кальция и магния которые снижают подвижность и доступность
марганца 5 . Корреляционный анализ установил высокую отрицательную
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связь между содержанием в почве подвижного марганца и суммой обменных
кальция и магния.
Содержание подвижного цинка в почве в среднем за три ротации при
внесении навоза повышалось на всех изучаемых элементах рельефа. Так на
склоне северной экспозиции его количество в почве увеличилось на 0,06
мг/кг, на водораздельном плато – на 0,11 мг/кг, на склоне южной экспозиции
– на 0,02 мг/кг (табл. 1). Прирост цинка в почве от органических удобрений
был наибольшим на водораздельном плато, что вызвано с одной стороны увеличением количества гумуса в почве, а с другой снижением рН почвенного
раствора.
Как известно, органическое вещество связывает цинк в устойчивые формы и способствует его накоплению, а кислая реакция почвенного раствора
повышает его подвижность 6 . Это подтверждается корреляционным анализом. Установлена весьма высокая положительная связь между содержанием в
почве подвижного цинка и гумусом, высокая отрицательная связь с рН и
суммой обменного кальция и магния (табл. 2).
Количество подвижного кобальта в почве в среднем за три ротации при
внесении органических удобрений повышалось на всех элементах рельефа
(табл. 1).На склоне северной экспозиции это повышение составило 0,06 мг/кг,
водораздельном плато – 0,21 мг/кг, склоне южной экспозиции – 0,07 мг/кг.
При этом наибольшее количество кобальта в почве отмечается на южном
склоне, а наименьшее – на северном.
Повышение подвижного кобальта в почве при использовании навоза вызвано тем, что органическое вещество способно образовывать с кобальтом
легкоподвижные органические хелаты, легко транспортируемые в почве 7 .
Корреляционный анализ выявил отрицательную умеренную связь кобальта с
гумусом, высокую положительную связь с рН и суммой обменных оснований
(табл. 2).
Таким образом, можно отметить, что внесение органических удобрений
в дозе 48т/га навоза один раз за ротацию севооборота, способствуя увеличению количества гумуса в почве, повышает содержание таких микроэлементов
как марганец, цинк и кобальт. Органические удобрения снижают количество
подвижной меди за счет ее фиксации свежим органическим веществом.
Библиографический список
1. Битюцкий Н.П. Микроэлементы и растение. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та,
1999. – 232 с.
2. Минеев В.Г., Сычев В.Г., Амельянчик О.А. и др. Практикум по агрохимии. - М.: Изд-во
МГУ, 2001. - 689 с.
3. Bloom P.R., McBride M.B. Metal ion binding and exchange with hydrogen ions in acidwashed peat // Soil Sci. Soc. Am. J. 1979, 43. – P. 687.
4. Ковальский В.В., Адрианова Г.А. Микроэлементы в почвах СССР. – М.: Наука, 1970. –
180 с.
5. Пейве Я.В. Агрохимия и биохимия микроэлементов. Избранные труды. – М.: Наука,
1980. – 430 с.
6. Wada K., Abd-Elfattah A. Characterization of zinc absorption sites in two mineral soils // Soil
Sci. Plant Nutr., 1978, 24. - P. 417.

63
7. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почве и растениях. – М.: Мир, 1989. –
439 с.

УДК 632.51
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ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В
ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ЛЕСОСТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
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ФГБНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vnizem@kursknet.ru
Рассмотрены различные факторы, влияющие на засорѐнность культур в агроценозах
Центрального Черноземья. Определены наиболее эффективные способы и системы снижения вредоносного действия сорных растений и повышения продуктивности возделываемых культур.

Данная статья конспективно освещает результаты исследований по изучению сорных растений и разработке мер борьбы с ними в агрофитоценозах
Центрально-Чернозѐмной зоны. Исследования проводились в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ, расположенном в Медвенском районе Курской области в
трѐх стационарных многофакторных и временных полевых опытах.
Почвы опытных участков представлены чернозѐмами типичными, слабосмытыми и несмытыми, тяжело- и среднесуглинистыми, среднемощными с
содержанием гумуса 5,1 – 5,9%.
При проведении полевых опытов и статистической обработке опытных
данных руководствовались общепринятой методикой полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985).
Учѐты засорѐнности посевов и почвы выполнялись в соответствии с методическими рекомендациями (Фисюнов А.В., 1985).
По результатам проведенных исследований были сделаны следующие
основные выводы.
1. Влияние систем основной обработки почвы на засорѐнность посевов в
значительной мере зависит от вида севооборота, в котором возделывались
сельскохозяйственные культуры.
Наибольшей способностью снижения засорѐнности посевов и очищения
пахотного слоя почвы от семян сорняков в зернопропашном севообороте отличалась система дифференцированной обработки, в которой поверхностные
и мелкие безотвальные обработки на глубину до 10 см под зерновые культуры и однолетние травы прерывались один раз за ротацию вспашкой на 28 - 30
см под сахарную свѐклу [3, 4].
В зернопаропропашном севообороте в течение всего периода вегетации
вспашка обеспечивала более чистое от сорняков состояние посевов сельскохозяйственных культур, чем безотвальная, нулевая, сочетание чизельной и
поверхностной обработки почвы в севообороте. В зернотравянопропашном и
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зернотравяном севооборотах отвальная обработка в отношении борьбы с сорняками не имела существенного преимущества перед указанными выше системами основной обработки почвы или даже уступала им.
2. Засорѐнность посевов на водораздельном плато была значительно ниже, чем на примыкающих к нему склонах полярных экспозиций. Так, перед
уборкой, по сравнению с водоразделом, численность сорняков на склоне югоюго-восточной экспозиции была выше в 1,9, а на склоне северо-северозападной экспозиции – в 3,5 раза. Наиболее сильную реакцию на местоположение в рельефе проявили пырей ползучий, горчица полевая, живокость полевая, ежовник обыкновенный, вьюнок полевой, дрѐма белая, овсюг обыкновенный и одуванчик лекарственный [5].
3. В полезащитных лесных полосах и на прилегающих к ним полевых
дорогах определено 132 вида растений, принадлежащих к 100 родам и 27 семействам.
Из произраставших в лесных полосах и на полевых дорогах травянистых
растений 34 % встречались и в пашенных сообществах, примыкавших к полезащитным лесным насаждениям. При удалении от лесной полосы засорѐнность, как правило, снижалась. Независимо от расстояния от лесной полосы,
количество и масса сорных растений, особенно многолетних, в посевах с теневой (северной) стороны были выше, чем с освещѐнной (южной) [6, 7].
4. Количество сорняков в бессменных посевах было выше, чем в условиях севооборота, а их масса, наоборот – ниже.
Длительное бессменное возделывание полевых культур приводит к глубоким изменениям в структуре сорно-полевого сообщества. В бессменных
посевах озимой пшеницы содержание зимующих сорняков за 16 лет увеличилось в 8 раз, в 2 раза возросло содержание многолетних сорняков. При бессменном возделывании ячменя снижалось содержание в составе сорняков
ранних яровых растений и повышалось - поздних. В бессменных посевах сахарной свѐклы резко возросла засорѐнность поздними яровыми сорняками, а
их доля в сорном компоненте агрофитоценоза повысилась до 90 %. Снизилось долевое участие в сорно-полевом сообществе ранних яровых и многолетних сорных растений. При длительном бессменном выращивании кукурузы структурные изменения в агрофитоценозе были невелики.
5. Наибольшая численность сорняков отмечена в зернотравянопропашном севообороте, наименьшая - в зернотравяном. В зависимости от вида севооборота изменялась структура сорно-полевого сообщества. Так, многолетних сорных растений в зернопаропропашном севообороте было соответственно в 6 и 9 раз меньше, чем в зернотравяном и зернотравянопропашном севооборотах [8].
Наиболее контрастными были различия по засорѐнности пыреем в зависимости от вида севооборота. В среднем за четыре года в зернопаропропашном севообороте в посевах этого сорняка насчитывалось 0,1 шт./м2 (менее 1
%), в зернотравянопропашном - 53,7 шт./м2 (13,4 %), в зернотравяном - 87,7
шт./м2 (35,1 %).
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Замена чистого пара сидеральным приводила к увеличению в 3 раза в
посевах озимой пшеницы содержания корнеотпрысковых сорняков.
Наиболее ярко действие севооборота на засорѐнность проявилось в посевах ячменя. В плодосменном севообороте (предшественник - горох) по сравнению с зернопаропропашным и зернопаропропашным сидеральным (предшественник - кукуруза на силос) количество сорняков снижалось соответственно в 2,9 и 2,6 раза [9-11].
Введение в зернопропашной севооборот в трѐх полях (после уборки озимой пшеницы, яровой пшеницы и ячменя) промежуточных культур (горохоовсяной смеси) положительно влияло на состояние засорѐнности посевов основных культур, что выражалось в снижении как количества, так, в большинстве случаев, и массы сорняков.
6. Применение разных видов удобрений (минеральных, навоза, соломы)
приводит к снижению количества сорняков и увеличению их массы, а также
вызывает изменения в структуре сорного компонента полевых растительных
сообществ. Выделены виды, одинаково реагировавшие на использование разных удобрительных средств: с преимущественно положительной реакцией,
которые увеличивали своѐ содержание в составе сорных растений (элементпозитивные) и виды с отрицательной реакцией (элементнегативные) [8, 1214].
Локально-ленточный способ внесения минеральных и гранулированных
органо-минеральных удобрений способствовал снижению засорѐнности посевов по сравнению с разбросным способом.
Действие кальцийсодержащих мелиорантов на засорѐнность посевов
различалось по элементам рельефа и зависело от фона удобрений.
7. В результате применения системы гербицидов в зернопропашном севообороте, в среднем за две ротации, наибольшее снижение количества сорных растений произошло в посевах сахарной свѐклы – 52%, а количества и их
массы перед уборкой – в посевах ячменя, соответственно 57 и 52%. Установлен эффект снижения гербицидного действия препаратов на сорняки во второй ротации севооборота по сравнению с первой, что связано с выпадением
из сообщества сорных растений чувствительных видов и повышением удельного веса устойчивых, а также появлением внутри вида резистентных форм
растений.
8. Наиболее высокий противосорняковый эффект в севообороте отмечен
при комплексном применении различных способов снижения засорѐнности
посевов: основной обработки почвы, гербицидов, локального внесения минеральных удобрений. При таком сочетании в среднем по культурам сырая масса сорных растений в предуборочный период была в 5,3 раза меньше, чем без
применения мер борьбы и в 3,6 раза – чем при применении только гербицидов. Особенно эффективно интегрированное применение мероприятий в
борьбе с многолетними видами сорных растений. Комплексное применение
способов борьбы с сорняками способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур [15].
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9. Изучавшиеся биологические и техногенные факторы повышения плодородия почвы по влиянию на засорѐнность посевов располагаются в порядке
убывания: севооборот, минеральные удобрения, сидераты, навоз, побочная
продукция (солома и полова) в качестве удобрения.
Самый высокий урожай озимой пшеницы был получен в варианте с самой низкой численностью сорных растений - в зернопаропропашном севообороте с чѐрным паром, внесением двойной дозы навоза, применением минеральных удобрений и побочной продукции на удобрение; сахарной свѐклы
- в зернопаропропашном севообороте с сидеральным паром при внесении 12 т
навоза и N36P37K40 на 1 га пашни, ячменя – в плодосменном севообороте и тоже при использовании 12 т навоза и N36P37K40 на 1 га пашни.
10. Применение в зернопропашном севообороте системы дифференцированной основной обработки почвы обеспечивало наибольший экономический
эффект. При возделывании промежуточных культур в трѐх полях пятипольного зернопропашного севооборота повышался условный чистый доход, но
рентабельность возделывания сельскохозяйственных культур из-за увеличения производственных затрат снижалась. Локальное внесение минеральных
удобрений весной перед посевом культур по экономической эффективности
уступало традиционному осеннему разбросному. Применение органических
удобрений (подстилочного навоза) в зернопропашном севообороте приводило
к уменьшению чистого дохода и снижению уровня рентабельности.
11. Дифференцированная система основной обработки почвы обеспечила
получение наибольшего чистого энергетического дохода. Она отличалась
также самой низкой энергоѐмкостью основной продукции.
Наибольший коэффициент энергетической эффективности был при нулевой обработке, ниже – при мелкой безотвальной и дифференцированной.
Вспашка уступала по биоэнергетическим показателям всем другим изучавшимся в полевых экспериментах системам основной обработки почвы. Уплотнение зернопропашного севооборота тремя промежуточными культурами
привело к росту энергетической эффективности на 12 – 18 %. В подавляющем
большинстве вариантов опыта разбросное осеннее применение минеральных
удобрений было более выгодно энергетически, чем локальное внесение весной.
Применение плодосменного севооборота с внесением на 1 гектар севооборотной площади 6 т навоза, побочной продукции зерновых колосовых
культур и зелѐного удобрения обеспечивало наиболее высокую энергетическую эффективность. Зернопаропропашной севооборот с сидеральным паром
уступал по биоэнергетическим показателям зернопаропропашному севообороту с чѐрным паром.
В результате анализа научной литературы и собственных исследований
были изучены возможности самих культур в подавлении сорной растительности [16], прослежена эволюция сорного компонента агрофитоценозов в 20 веке в Центрально-Чернозѐмном регионе [17], сформулированы принципы [18]
и разработана концепция формирования системы управления сорным компо-
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нентом агрофитоценоза как части адаптивно-ландшафтной системы земледелия [19].
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Резюме. В статье анализируются различные аспекты построения систем борьбы с сорняками при переходе к адаптивно-ландшафтным системам земледелия. Выделены основные регулирующие воздействия на засорѐнность посевов. Отмечено, что системы борьбы
с сорняками должны носить интегрированный характер с приоритетным применением
нехимических мер.

Система борьбы с сорняками в адаптивно-ландшафтном земледелии
должна рассматриваться как составная часть управления всей агроэкосистемой. При правильном управлении, то есть при оптимальном наборе, соотношении и своевременности антропогенных воздействий достигается устойчивое функционирование агроландшафта.
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства
борьба с сорняками является одним из наиболее проблемных блоков, ―узких
мест‖ системы земледелия. Расчѐты показывают, что потери урожая от сорняков в России превышают 20-30 % возможных валовых сборов сельскохозяйственных культур [1].
В каждой природно-климатической зоне выбор комплекса мер борьбы с
сорными растениями должен проводиться с учѐтом типа засорѐнности, культуры, сроков проведения работ и т.д. При этом, в первую очередь, следует
учитывать наличие в посевах наиболее вредоносных видов сорных растений,
к числу которых относятся многолетние корнеотпрысковые (бодяк, осот,
вьюнок) и корневищные (пырей, хвощ) сорняки, а из малолетних сорняков горчица полевая, редька дикая, подмаренник цепкий, марь белая, щирица, овсюг.
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Исследования показали [2,3], что один и тот же вид сорняка может иметь
разную вредоносность в разные по климатическим условиям годы.
Больше всего страдают от сорных растений (снижают урожаи) соя, сахарная свѐкла, кукуруза, подсолнечник, а наиболее устойчивыми к вредоносному действию сорняков являются многолетние травы, лѐн-долгунец, ячмень,
рис [4].
О целесообразности проведения мероприятий по борьбе с сорняками
можно судить, сопоставив фактическую засорѐнность посевов с экономическим порогом вредоносности сорняков. Для каждой сельскохозяйственной
культуры экономические пороги вредоносности сорняков различны. Гулидов
А.М. [5] при отсутствии сведений о вредоносности сорняков в посевах зерновых колосовых культур рекомендует планировать обработку гербицидами на
полях, где на 1 м2 насчитывается не менее 6 однолетних высокостебельных,
16 однолетних низкорослых, одного многолетнего сорняка (или при наличии
куртин).
В ряде публикаций [6, 7] указывается, что более объективным критерием
принятия решения о внесении гербицидов является экономический порог целесообразности борьбы с сорняками, который по величине в два и более раз
превышает экономический порог вредоносности сорняков.
Успех в борьбе с сорняками достигается в том случае, когда она не является эпизодической, а носит планомерный характер. Уничтожить сорняки необходимо в начале их роста и развития, когда они ещѐ не причинили большого вреда культурным растениям. Исследованиями установлено [4, 8-10], что
до вступления культуры в гербакритический период у зерновых колосовых
проходит 1-1,5 (иногда до 4) недели, льна и подсолнечника - 2, сахарной
свѐклы - 3-4 (иногда до 6), сорго - 3, сои - 2-4, кукурузы - 3-4, фасоли - 1-8 недель. Борьбу с сорняками нужно проводить до гербакритического периода,
тогда она даст наилучший результат.
К числу важнейших мероприятий в системе борьбы с сорными растениями относятся обследование полей на засорѐнность (сплошное и оперативное) и составление карт засорѐнности полей на бумажном, а лучше электронном носителях, что позволит их использовать при разработке геоинформационных систем.
На современном этапе развития земледелия в качестве основных воздействий, регулирующих уровень засорѐнности посевов, применяются обработка
почвы, севооборот и гербициды. Не следует пренебрегать и предупредительными мерами.
Важную роль в очищении полей от однолетних сорняков и почвы от их
семян играет система разноглубинной основной обработки почвы в севообороте, при которой мелкие обработки почвы чередуются с глубокой вспашкой
один раз в 4-5 лет под пропашные культуры. При этом подготовку почвы с
осени в условиях высокой засорѐнности однолетними сорняками в лесной зоне следует проводить по типу полупара, в лесостепной - улучшенной зяби. В
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случае высокой засорѐнности многолетними корнеотпрысковыми сорняками
проводят послойные разноглубинные обработки почвы.
Дешѐвым, доступным и, в то же время, эффективным средством регулирования засорѐнности посевов является севооборот. Чем больше не совпадают циклы развития сорных и культурных растений, тем эффективнее действие севооборота по снижению количества сорняков в посевах сельскохозяйственных культур.
Опасность распространения сорняков существенно возрастает в бессменных посевах и специализированных севооборотах. Большое значение в
борьбе с сорняками имеют чистые пары. Так, например, в наших опытах в
2005 году количество осота полевого в посевах озимой пшеницы в зернопаропропашном севообороте, где эта культура возделывается по чѐрному пару,
составило 0,3 шт./м2, а в плодосменном севообороте по занятому пару (клевер
на 1 укос) – 10,8 шт./м2.
Вместе с тем, широкое применение в земледелии химических средств
защиты растений существенно снижает значение чѐрного пара как средства
борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. То есть с этой точки зрения
чѐрный пар перестаѐт быть фатальной необходимостью [11].
Весомый вклад в снижение вредоносности сорняков может внести метод
их агрофитоценотического подавления. Размещение культур в севообороте с
учѐтом их конкурентной способности, усиление их эдификаторных свойств
путѐм регулирования срока и способа посева, нормы высева, использование
смешанных посевов позволит значительно улучшить фитосанитарное состояние агрофитоценозов [12-15]. Как показали наши исследования [16, 17], сочетание фитоценотического метода с механическим уничтожением бодяка полевого способно снижать засорѐнность посевов бодяком полевым до безвредного уровня без применения химических средств.
Существенное подавление сорняков обеспечивается применением промежуточных культур.
Ландшафтный подход к земледелию предполагает дифференциацию
приѐмов возделывания сельскохозяйственных культур по элементам рельефа
и это необходимо учитывать в системе мер борьбы с сорняками. Так, на северных склонах в результате худшей обеспеченности факторами жизни культурные растения отстают в росте и развитии от растений на равнине и на
склонах южной экспозиции и поэтому менее конкурентоспособны по отношению к сорнякам. На эродированных почвах склонов, обеднѐнных гумусом,
активность гербицидов выше, чем на несмытых, в связи с этим требуется
корректировка норм их внесения в сторону снижения. На эродированных
почвах лучше использовать гранулированные и быстроразлагающиеся препараты. Почвенные гербициды следует вносить с одновременной их заделкой.
Большим резервом уменьшения засорѐнности посевов являются тщательная очистка семенного материала, использование зерновых отходов на
корм животным только в размолотом или запаренном виде, правильное при-
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готовление и хранение навоза, борьба с сорняками на не полевых землях, карантинные мероприятия.
Системы мер борьбы с вредными организмами, в том числе с сорняками,
должны носить интегрированный характер с приоритетным применением нехимических мер [18]. Гербициды следует применять на основе данных о видовом составе и степени засорѐнности почвы и посевов. Выбор технологии
внесения должен учитывать оптимальные нормы расхода, сроки и способы
внесения, сочетание с другими пестицидами и удобрениями.
Необоснованная интенсивная химизация часто приводит к опасным фитосанитарным и экологическим последствиям. Большую проблему в последние годы представляет повреждение растений сохраняющимися в почве остатками гербицидов, применявшихся на предшествующих культурах. У таких
растений развивается гербицидный токсикоз [19].
О важности экологизации сельскохозяйственного производства говорит
в своей работе Иванов А.Л. [20]. Теоретические основы и, в определѐнной
мере, процедура формирования агроландшафтов разработаны. Дальнейшее их
развитие должно быть сопряжено с развитием теории и процедуры проектирования ландшафтно-экологического каркаса, функциональной поляризации,
повышения экологической устойчивости, анализа и преодоления экологических конфликтов.
Соколов М.С. и Филипчук О.Д. [21] считают, что агротехнологии должны базироваться на максимальной экологизации и биологизации, что откроет
новые возможности реализации комплексной экологичной защиты растений.
Улучшить ситуацию с применением гербицидов поможет дистанционный мониторинг засорѐнности полей и дискретное внесение препаратов. Успехи в разработке и практическом использовании в России технологий точного земледелия позволяют на это надеяться [22].
Созвучные этим мысли были высказаны в более ранней работе Шпаара
Д. [23], который писал, что направленное применение средств защиты растений можно уже сегодня включить в общую систему интегрированной защиты
растений таким образом, чтобы с минимумом затрат достичь оптимума эпидемиологического, экологического и экономического эффекта. Принципы
экологической селективности химической борьбы необходимо реализовать
только с применением экологически селективной техники. При этом заслуживают внимания такие способы, как выборочная обработка участков, обработка краѐв полей, ленточное опрыскивание, полосная обработка, внесение
гранулированных гербицидов совместно с семенами.
Приспособительная способность сорняков, как и других вредных организмов, велика. Поэтому любая, даже очень эффективная интегрированная
система борьбы с сорняками, особенно с использованием химических
средств, не должна применяться на одном и том же поле постоянно, периодически она должна изменяться. Это не означает полного отрицания того, что
применялось ранее. Определѐнная преемственность должна сохраняться.
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Резюме. Изучено комплексное влияние на засорѐнность посевов сельскохозяйственных
культур таких факторов как севооборот, основная обработка почвы, гербициды, промежуточные культуры, внесение минеральных удобрений и навоза, сидерация, использование
побочной продукции в качестве удобрения. Установлены их наилучшие сочетания.

В современных системах земледелия борьба с сорняками является приоритетной в области защиты растений, так как без еѐ успешного решения бессмысленно проводить все другие мероприятия, направленные на улучшение
плодородия почвы, защиту посевов от различного типа фитопатогенов и т.д.,
приводящие к повышению продуктивности растениеводства [1, 2].
В среде учѐных и практиков в области земледелия и защиты растений
сформировалось мнение, что ни один метод или приѐм, даже самый эффективный, например, применение гербицидов, не может быть решением проблемы засорѐнности посевов, особенно в долгосрочной перспективе и только
постоянно используемая и правильно выстроенная интегрированная система
регулирования засорѐнности посевов сельскохозяйственных культур может
привести к успеху [3-10]. Кроме того, применение интегрированных систем
борьбы с сорняками позволит снизить объѐмы применения ядохимикатов и,
тем самым, способствовать экологизации земледелия и ресурсосбережению.
Исследования, проведенные во ВНИИЗиЗПЭ, позволяют оценить интегрированные системы контроля сорняков в агрофитоценозах. В состав этих
систем в качестве способов регулирования засорѐнности посевов входили (в
различных сочетаниях): севооборот, основная обработка почвы, гербициды,
промежуточные культуры, внесение минеральных удобрений и навоза, сидерация, использование побочной продукции в качестве удобрения.
Засорѐнность посевов изучалась в двух стационарных полевых опытах в
опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ, расположенном в Медвенском районе Курской области. Условия и методика проведения исследований изложены в ранее опубликованных работах [11-14].
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В первом многофакторном стационарном полевом опыте исследования
выполнялись в зернопропашном севообороте: однолетние травы – озимая
пшеница – сахарная свѐкла – ячмень – яровая пшеница.
В вариантах с химическим способом борьбы с сорняками применялись
рекомендуемые в годы исследований гербициды на всех культурах севооборота за исключением однолетних трав.
В качестве пожнивной культуры в полях зерновых (озимой и яровой
пшеницы, ячменя) высевали горохо-овсяную смесь.
В весенний период и перед уборкой во всех культурах наименее засорѐнными посевы были при высоком уровне интенсификации мер борьбы с
сорняками. В лучшем из рассматриваемых вариантов действовали такие факторы как обработка почвы, гербициды и локальное внесение минеральных
удобрений.
Сорные растения при комплексном действии основной обработки почвы,
гербицидов и локального внесения минеральных удобрений накапливали
массу в 5,3 раза меньше по сравнению с вариантами, где противосорняковые
мероприятия не проводились и в 3,6 раза - по сравнению с применением
только гербицидов.
Особенно эффективно при комплексной системе борьбы с сорняками подавлялись многолетние виды, в частности корнеотпрысковые (бодяк, осот,
вьюнок). Так, например, в посевах однолетних трав по мере повышения комплексности борьбы с сорняками количество многолетних сорных растений,
по данным предуборочного учѐта, сократилось с 31,2 до 0,9 шт./м 2, а их доля
в сорно-полевом сообществе - с 11,9 до 0,3%.
Гербициды более эффективно подавляли сорняки при мелкой безотвальной основной обработке почвы по сравнению с нулевой обработкой. Это связано с наличием в последнем случае мульчирующего слоя из растительных
остатков, который препятствовал попаданию препаратов на прорастающие
сорняки.
Отмеченная выше тенденция не была выражена лишь в посевах озимой
пшеницы.
Снижение количества сорняков в результате замены разбросного способа
внесения минеральных удобрений локальным в большей мере было выражено
в вариантах с мелкой безотвальной основной обработкой почвы, а сырой массы - с нулевой обработкой.
Противосорняковая эффективность возделывания промежуточных культур в зернопропашном севообороте была выше на фоне ―без основной обработки почвы‖.
Схема рассматриваемого опыта даѐт также возможность проследить
комплексное действие на засорѐнность посевов систем основной обработки
почвы и способов применения органических удобрений (подстилочного навоза).
Наиболее чистыми от сорняков в оба срока определения посевы были
при отвальной основной обработкой почвы и внесении навоза в дозе 80 т/га
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один раз за две ротации, а наиболее засорѐнными (в 1,5 раза больше весной и
в 1,8 - перед уборкой) - при мелкой безотвальной обработке - на 8 - 10 см и
внесении навоза 40 т/га один раз за ротацию. В последнем случае зафиксирована также самая большая масса сорных растений. Самое же низкое значение
этого показателя было отмечено в варианте с дифференцированной основной
обработкой почвы и внесением навоза на две ротации.
В ещѐ одном многофакторном стационарном полевом опыте изучалось
влияние различных сочетаний севооборотов и удобрительных средств на засорѐнность посевов сельскохозяйственных культур.
Комплексное действие минеральных и органических удобрений (навоза)
на сорный компонент агрофитоценоза было следующим. В посевах озимой
пшеницы в весенний период на фоне применения как 6, так и 12 т навоза на 1
га севооборотной площади при внесении минеральных удобрений количество
сорняков в посевах возрастало. Такой стимулирующий эффект был отмечен и
в посевах сахарной свѐклы и ячменя на фоне 6 т/га навоза. Но при удвоенной
норме его внесения и при использовании минеральных удобрений проявлялась тенденция снижения численности сегетальных сорных растений. Это говорит о том, что на более удобренных фонах в агрофитоценозах, где растения
культуры выступают средообразователями и эдификаторами, они лучше развиваются и раньше создают условия, неблагоприятные для прорастания и
развития сорняков.
Во второй срок учѐта (предуборочный) в посевах всех изучавшихся
культур применение минеральных удобрений на обоих фонах органических
удобрений сокращало численность сорных растений. Сырая масса сорняков,
наоборот, возрастала. Лишь в посевах ячменя в зернопаропропашном севообороте с чѐрным и сидеральным паром при большой норме внесения навоза
(12 т на га пашни) отмечена тенденция еѐ снижения.
Анализ комплексного действия навоза и побочной продукции, используемой в качестве удобрения, а также минеральных удобрений и побочной
продукции на засорѐнность посевов показал, что оно в основном было аналогичным рассмотренному выше совместному действию навоза и минеральных
удобрений.
Самая низкая численность сорняков в посевах озимой пшеницы, сахарной свѐклы и ячменя перед уборкой зафиксирована при совместном действии
минеральных удобрений, подстилочного навоза и побочной продукции зерновых колосовых культур в качестве удобрения. В первых двух культурах
наиболее чистый от сорняков вариант был в зернопаропропашном севообороте с чѐрным паром, в посевах ячменя - в плодосменном севообороте.
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Осуществляющееся в последние десятилетия широкое внедрение в практику сельского хозяйства энергосберегающих обработок требует соответствующей корректировки технологий применения удобрений. При постоянных
бесплужных обработках становится проблемой внесение органических удобрений (навоза, помѐта, вермикомпоста, торфа).
Во ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии разработана экологически безопасная технология применения навоза при почвозащитной основной
обработке почвы, которая состоит из последовательно выполняемых локально-ленточной обработки почвы в зоне рядка, ленточного внесения гранулированных органо-минеральных удобрений (ГОМУ) на определѐнную глубину и
высева семян с прослойкой почвы между семенами и удобрениями [1-6].
Такая технология решает сразу несколько задач. Во-первых, решается
проблема использования органических удобрений при систематической бесплужной основной обработке почвы.
Во-вторых, органо-минеральная система удобрений имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с минеральной. В последние десятилетия,
за исключением кризисных периодов, объѐмы применения минеральных
удобрений нарастали. В результате этого отмечается увеличение гидролитической кислотности почвы, уменьшение суммы поглощѐнных оснований и
степени насыщенности поглощающего комплекса, снижение содержания обменного кальция и магния, возрастание количества подвижного алюминия и
т.д. [7].
Использование только минеральных удобрений, особенно в повышенных
дозах, приводит к уменьшению численности почвенных микроорганизмов,
обеднению видового состава микрофлоры, снижению уровня биологической
активности почвы [8, 9, 10].
К числу негативных последствий интенсивного применения минеральных удобрений можно также отнести тенденцию снижения в почве гумуса,
загрязнение окружающей среды нитратами и балластными элементами, в том
числе тяжѐлыми металлами, ухудшение разложения пестицидов в почве. При
применении органо-минеральных удобрений многие эти недостатки, если и
не исчезают, то, по крайней мере, сглаживаются.
О преимуществе органо-минеральной системы удобрений перед односторонней минеральной или органической сообщают многие исследователи
[11-17].
Локально-ленточный внутрипочвенный способ внесения удобрений позволяет более рационально использовать питательные вещества и сокращает
их потери из почвы.
Полевые исследования были проведены в 1987-1991 гг. в ОПХ ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский район Курской области) на чернозѐме типичном тяжелосуглинистом в звене севооборота «ячмень – кукуруза на силос – однолетние
травы».
Прибавки урожая ячменя наибольшими были в эквивалентных по содержанию питательных веществ вариантах с внесением навоза 40 т/га + NPK
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вразброс под вспашку и локальным внесением полной дозы ГОМУ – 10 т/га
[18].
Локально-ленточное внесение ГОМУ в следующем году на кукурузе
имело значительное преимущество перед другими вариантами применения
удобрений. Последействие локально-ленточного внесения полной дозы органо-минеральных гранул на 51 ц/га зелѐной массы превосходило аналогичный
показатель при внесении навоза разбросным способом. А наибольший урожай
зелѐной массы кукурузы в среднем за три года был получен при норме внесения ГОМУ 2,5 т/га.
Закономерности, отмеченные на кукурузе, большей частью были характерны и для однолетних трав.
Наибольший среднегодовой выход зерновых единиц с 1 гектара севооборотной площади был в вариантах с дробным (по годам) применением ГОМУ
локальным способом при нормах внесения 5 и 2,5 т/га – 85,9 ц. зерн. ед/га.
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ДЕЙСТВИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПРИ ЛОКАЛЬНО-ЛЕНТОЧНОМ ВНЕСЕНИИ НА
ВОДНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЁМНОЙ ПОЧВЫ
Т.А. Дудкина
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск
E – mail: vnizem@kursknet.ru
Резюме. В статье рассмотрено влияние гранулированных органо-минеральных удобрений
при их внесении в почву локально-ленточным способом при почвозащитной обработке на
показатели водного режима почвы. Определены наилучшие в рассматриваемом аспекте
варианты применения этого вида удобрений.

Существующие способы применения органических удобрений в технологиях, основанных на бесплужных обработках, не обеспечивают качественной их заделки и экологически небезопасны.
К сожалению, многие учѐные не видят иного решения проблемы внесения органических удобрений при минимальных обработках, кроме периодической заделки их плугом, хотя возможны и другие технические решения.
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Один из таких путей – изготовление органо-минеральных гранул и применение полученных удобрений локально-ленточным способом. Такая технология была разработана и испытана во ВНИИЗиЗПЭ. В числе изучавшихся
вопросов рассматривалось влияние локально-ленточного внесения гранулированных органо-минеральных удобрений на запасы влаги в почве.
В ряду многих факторов, определяющих уровень урожайности сельскохозяйственных культур, одним из наиболее важных является почвенная влага.
В Центрально-Чернозѐмной полосе влага чаще, чем другие факторы оказывается в первом минимуме. В связи с этим ценность любого агротехнического приѐма, в частности, внесения удобрений (видов и форм, способов и
норм), должна определяться с учѐтом воздействия на водный режим почвы.
О большом влиянии водного режима на процессы, протекающие в почве,
а также на компоненты агрофитоценозов сообщают многие исследователи [114].
Рассматривая влияние вносимых удобрений на показатели, характеризующие водный режим почвы, Сидоров М.И. и Зезюков Н.И. [15] отмечают
следующее. Удобрения увеличивают урожай сельскохозяйственных культур.
Расход влаги из почвы при этом возрастает. Однако количество воды, идущее
на создание единицы продукции, снижается.
Исследования по локально-ленточному внесению гранулированных органо-минеральных удобрений (ГОМУ) при почвозащитной обработке почвы
проводили в течение пяти лет в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский район Курской области) в полевом мелкоделяночном опыте. Почва
опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый с содержанием
гумуса в 0-30 см слое 6,1 %. Почва характеризовалась также следующими показателями: общий азот – 0,35 %, нитратный и аммиачный азот – 1,26 и 1,80
мг на 100 г почвы, подвижный фосфор и подвижный калий – 11,3 и 8,1 мг на
100 г почвы, сумма поглощѐнных оснований – 31,5 мг-экв. на 100 г почвы, рН
солевой вытяжки – 5,3, гидролитическая кислотность – 5,06 мг-экв. на 100 г
почвы.
Климат места проведения исследований умеренно-континентальный с
тѐплым летом (нередко засушливым) и холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 5,40С, сумма температур более +100–24250С.
Продолжительность вегетационного периода – 188 дней. Гидротермический
коэффициент - показатель степени увлажнения территории равен 1,25, что
характерно для районов типичной лесостепи. Среднегодовое количество
осадков составляет 573 мм, около 75% их выпадает в период вегетации растений. Периоды без дождей продолжаются до 30-35 дней и более. Опасность
для растений в мае-июне представляют суховеи юго-восточного направления.
Их действие пагубно отражается на состоянии сельскохозяйственных культур, при этом урожайность снижается.
Исследования проводились на трѐх культурах в звене севооборота: ячмень – кукуруза на силос – однолетние травы (викоовсяная смесь).
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Удобрения, повышая урожай сельскохозяйственных культур, в то же
время способствуют повышению расхода влаги из почвы. Это обстоятельство
имело место и в наших опытах. Причѐм, более чѐтко оно прослеживалось на
кукурузе и однолетних травах. При внесении локально-ленточно полной дозы
(10 т/га) органо-минеральных удобрений в гранулированной форме расход
почвенной влаги под всеми возделываемыми в опыте культурами был выше,
чем при разбросном совместном внесении навоза и минеральных удобрений
под вспашку.
Локально-ленточное внесение ГОМУ изменяло свойства почвы таким
образом, что возрастала еѐ способность аккумулировать влагу. Об этом можно судить по данным первого после осенне-зимнего периода определения
влажности почвы под кукурузой [16-18].
Сравнение между собой различных вариантов применения ГОМУ показало, что в целом по звену севооборота лучшие условия влагообеспеченности
сложились в вариантах с дробным (по годам) внесением ГОМУ в дозах 5 и
2,5 т/га, что положительно сказалось на продуктивности выращиваемых культур.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАСОЛЕНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Дягилева А.Г., Легостаева Я.Б.
Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск
E-mail: nuta0687@mail.ru, ylego@mail.ru
Резюме. На примере модельного опыта процессов засоления рассмотрены особенности
распределения микроэлементов в мерзлотных почах Центральной Якутии. Представлены
результаты распределения микроэлементов до и после внесения реагента CuCl2. В результате исследования прослежены изменения микроэлементного состава, выявлен надмерзлотный горизонт аккумуляции.
The features of the distribution of trace elements in the permafrost in Central Yakutia are described оn the example of modeling experience salination processes. The results of the distribution of trace elements before and after the reagent CuCl2 are presented. In the result study are
traced changes in microelement composition and suprapermafrost accumulation horizon is identified.

В Якутии 27,7% территории сельхозугодий составляют мерзлотные
засоленные почвы, которые в большей степени сосредоточены в Центральной
части Якутии. Зональными типами почв являются мерзлотные палевые
почвы, которые даже в природном состоянии характеризуются некоторой
степенью солонцеватости и осолодения. В надмерзлотном горизонте
мерзлотных палевых почв в незначительных количествах могут
присутствовать легкорастворимые соли. Все подтипы палевых почв, за
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исключением
осолоделых,
отличаются
относительно
высоким
потенциальным плодородием и в большинстве случаев используются в
сельскохозяйственном обороте, особенно в пригородной территории Якутска.
Поэтому вопросы распределения как природных солей по почвенному
профилю, аккумуляция их органическим веществом, так и соединений,
поступающих в почвы в результате засоления, остаются и на сегодняшний
день достаточно актуальными.
В качестве объекта исследований выбраны мерзлотные палевые почвы,
являющиеся уникальным типом почв, широко представленным на территории
Центральной Якутии.
Для изучения процессов засоления мерзлотных почв заложен модельный
опыт. На опытной площадке пройден почвенный разрез с морфологическим
описанием и отбором проб из каждого генетического горизонта для получения исходных данных. Далее с помощью цилиндра локализован педон размером 50х50х125 см с ненарушенным почвенным профилем. В качестве материала для локализации выбран лист профжелеза с толщиной 4 мм, который
обработан противокоррозийной эмалью (рис. 1).

Рис. 1. Закладка модельного опыта

Опыт сводился к внесению внутрь цилиндра реагента CuCl2 (рН = 2,04) в
V= 5 л с концентрацией хлорида меди (II) в растворе 10 -4 моль/л. При рН раствора равной 2 хлорид меди наиболее устойчив, а, следовательно, наиболее
реакционно способен в почвенной среде. Последующий отбор образцов производился с помощью почвенного бура с интервалом 10 см.
Аналитические исследования почв производились в лаборатории физикохимических методов анализа НИИИПЭС СВФУ по общепринятым в почвоведении методам. Подвижные формы микроэлементов производились в азотнокислых вытяжках методом атомно-абсорбционной спектрометрии на многоканальном газоанализаторе «МГА-915».
Локализованный почвенный разрез заложен на 15 км Покровского тракта
в юго-западном направлении от города и в 300-350 м на запад от дороги, координаты N 61° 54, 963´, E 129° 32, 796´, высота – 295 м над уровнем моря,
микрорельеф выровненный, растительность - разнотравно-злаковый луг, до-
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минирует пырейник, по окраинам лугового пространства сосново-березовый
лес.
А 0-10(40)см

В 10(40)-70(75)см

С 70(75)-128 см

темно-серого цвета, легкий суглинок, крупнокомковатой
структуры, пронизан корнями до глубины 15-20 см, сухой, сильно плотный, без включений и новообразований, не вскипает от
HCl, переход четкий по цвету, граница перехода языковатая.
Коричневый, легкий суглинок, зернистой структуры, корневые
волоски до глубины 50-51 см, свежий, плотный, включений нет,
бурно вскипает от HCl, граница четкая по грансоставу, горизонтально-волнистая.
Светло-серый с коричневым оттенком, бесструктурный,
влажный, сыпучий, на 80 см линза глины мощностью до 5 см,
длиной 15 см ржавой границей, прослои ржавого цвета на глубине 100-110 см, линзы погребенной органики, на глубине 128 см
сухая мерзлота, на дне разреза чешуйки слюды.

До внесения реагента почва характеризовалась двучленным почвенным
профилем с легкосуглинистой органо-минеральной верхней частью А и В, и
песчаным горизонтом С. Содержание органики варьировало от 6,4% в горизонте А закономерно уменьшаясь до 1,4% в горизонте С. Реакция почвенной
среды щелочная в органогенной части (рН=8,6) и изменяется до сильнощелочной вниз по почвенному профилю (рН=9,3). Засоленность небольшая. Тип
засоления во всех горизонтах хлоридный.
Среди подвижных форм микроэлементов доминируют Mn и Zn (средние
значения 112,2 мг/кг и 11,3 мг/кг соответственно). Минимальные содержания
отмечены у Ni и Cd (средние значения 0,68 мг/кг и 0,06 мг/кг соответственно).
Аккумуляция микроэлементов в органогенном горизонте отмечены для Pb,
Mn, Cd, Co, Cr, Zn и Cu, а у Ni прослеживается повышение содержания в
минеральном горизонте (рис. 2).
После внесения реагента микроэлементная характеристика почвенных
профилей резко изменилась. Прослеживается повышение содержания Pb, Ni,
Mn, Co, Cr, Cu по всему почвенному профилю, где микроэлементы
аккумулируются в надмерзлотной части почвенного профиля. Высокие
концентрации отмечены у Mn и Cu (средние значения 129,5 мг/кг и 12,9 мк/кг
соответственно).Значения Cu повысились соответственно вследствие
добавления реагента CuCl2. Минимальные значения зафиксированы у Zn и Cd
(средние значения 2,03 мг/кг и 0,04 мк/кг соответственно) (рис. 3).
Таким образом, на примере мерзлотных палевых почв Центральной
Якутии и используя реагент CuCl2 в качестве маркера, определили, что
основное количество микроэлементов в данном типе почв аккумулируются в
надмерзлотном горизонте. В результате исследования процесса засоления
прослежены изменения микроэлементного состава, выявлен надмерзлотный
горизонт аккумуляции, вследствие чего можно с большой долей вероятности
прогнозировать, что при вторичном засолении исследуемого участка почв
произойдет увеличение загрязнения внутреннего почвенного стока, т.к.
мерзлота служит водоупором.
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Рис. 2. Распределение микроэлементов по почвенному профилю
до внесения реагента CuCl2 (рН=2,04)

Рис. 3. Распределение микроэлементов по почвенному профилю
после внесения реагента CuCl2 (рН=2,04)
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УДК 631.423
АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ ЗАПОВЕДНОЙ
СТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА ИМ. ПРОФ. В.В. АЛЕХИНА
Караулова Л.Н.1, Глазунов Г.П.1,2
1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
земледелия и защиты почв от эрозии»,
2
Центрально-Чернозѐмный государственный природный биосферный
заповедник им. проф. В.В. Алѐхина, п. Заповедный
E-mail: lkaraulova77@gmail.com
Резюме. Проведенные исследования выявили, что при сравнении косимой и некосимой степи
существенной разницы в количестве питательных элементов содержащихся в почве в исследуемых участках не наблюдается.

Черноземы - главное богатство Центрально-Черноземного региона, и в
том числе Курской области. Эти почвы в настоящее время по праву считаются лучшими почвами мира и являются «золотым фондом» почвенного покрова страны. В России сосредоточено 52% мировых площадей и в настоящее
время практически все вовлечены в сельскохозяйственный оборот (Еремин
Д.И., 2012; Чекмарѐв П.А., Лукин С.В., 2013). Мощные никогда не пахавшиеся черноземы Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. проф. В.В. Алехина под целинной степной растительностью, в
которых черноземообразовательный процесс выражен в высшей степени, не
могут не привлечь к себе внимание исследователей.
Целью нашей работы было количественное определение основных агрохимических показателей в черноземе заповедной степи.
Исследования проводились в 2014 году в 0-20 см слое на территории
Стрелецкого участка Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. проф. В.В. Алехина на участке некосимой и косимой
степи.
Отбор проб и анализы осуществлялись согласно ГОСТам и методическим указаниям.
Проведенные наблюдения выявили, что в целом состояние почвенного
плодородия является стабильным, резкого изменения общего количества питательных элементов в исследуемых участках не наблюдается.
Почвы некосимой степи слабокислые, сильногумусированные (8,54%) с
очень высоким содержанием азота, высоким калия (159 мг/кг) и средним содержанием подвижного форсфора (73 мг/кг). По содержанию обменных кальция и магния исследуемые почвы входят в группу с очень высоким содержанием.
Почвы под косимой степью нейтральные (рНKCL-6,2), сильногумусированные (9,26%). Азота гидролизуемого по методу Корнфилда содержалось 294,2
г/кг, подвижного фосфора (по методу Чирикова) - 71 мг/кг что соответствует
среднему содержанию. Калия содержалось 134 мг/кг. По содержанию обменных
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кальция (27,9 мг-экв/100 г) и магния (4,9 мг-экв/100 г), так же как и в некосимой
степи, исследуемые почвы входят в группу с очень высоким содержанием.
УДК 631.417:631.95
НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ В
АГРОЛАНДШАФТАХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ
Карпачев И.Н., Масютенко Н.П.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vninp@kursknet.ru
Резюме. Статья посвящена изучению влияния различных видов угодий, севооборотов, внесения удобрений на запасы в черноземе типичном негумифицированного органического
вещества, оценке устойчивости органического вещества почвы и нормированию на этой
основе антропогенных нагрузок.

Высокая антропогенная нагрузка и отсутствие должных мер по охране
почв привели к усилению процессов деградации почв, что способствует понижению почвенного плодородия, урожайности сельскохозяйственных культур. Для рационального природопользования и сохранения почвенных и земельных ресурсов необходимы регламентированные взаимоотношения с природой на основе количественных оценок ее состояния и регулирования величины антропогенной нагрузки. Особенно это важно при экологизации земледелия, связанного с переводом его на адаптивно-ландшафтную основу и формированием экологически сбалансированных агроландшафтов.
Целью работы были оценка устойчивости органического вещества чернозема типичного и нормирование антропогенной нагрузки в агроландшафтах для научного обоснования ограничения воздействия хозяйственной деятельности на почвенные ресурсы.
Исследования проводились на опытном поле ВНИИЗиЗПЭ на чернозѐме
типичном среднемощном тяжелосуглинистом в лесополосе (20 лет); на залежи (16 лет) и на пашне в многофакторном полевом опыте на следующих вариантах: зернопаропропашной севооборот (ЗППС) без удобрений или с
N140P150K160 в посевах ячменя и на чистом пару, 6-я ротация; зернотравяной
севооборот без удобрений или с N140P150K160 в посевах клевера, 6-я ротация
(ЗТС). На пашне применялась отвальная обработка почвы. Чередование культур в ЗППС - чистый пар, озимая пшеница, кукуруза, ячмень; в ЗТС - травы,
озимая пшеница, ячмень+клевер, клевер.
На объектах исследования в слое 0-25 см были отобраны в 5-кратной повторности почвенные образцы для определения гумуса по методу И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончанием по
Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель [1,2]. Содержание негумифицированного органического вещества (НОВ) определяли методом монолитов с последующим
отмыванием на ситах [3], плотность почвы – буровым методом.
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На основе полученных экспериментальных данных с использованием
ранее разработанных методов и шкал [4,5] была рассчитана устойчивость органического вещества почвы на исследуемых объектах, проведена еѐ оценка,
а также нормирование антропогенных нагрузок (табл.1,2).
Проведенные исследования показали (табл.1), что на залежи и в прибалочной лесополосе запасов негумифицированного органического вещества в
Таблица 1
Запасы негумифицированного органического вещества
в почве на различных угодьях (слой 0-25 см)
Объект исследования

НВ, т/га

Залежь
19,9
Прибалочная лесополоса
19,5
Пашня, ЗТС, клевер, отвальная вспашка, без удобрений
9,7
Пашня, ЗТС, клевер, отвальная вспашка, N140P150K160
13,3
Пашня, ЗППС, ячмень, отвальная вспашка, без удобрений
2,2
Пашня, ЗППС, ячмень, отвальная вспашка, N140P150K160
2,8
Пашня, ЗППС, чистый пар, отвальная вспашка, без удобрений
0,8
Пашня, ЗППС, чистый пар, отвальная вспашка, N140P150K160
1,1
ЗТС – зернотравяной севооборот, ЗППС - зернопаропропашной севооборот, НВ – негумифицированное органическое вещество; N140P150K160 – за ротацию севооборота, ОВП – органическое вещество почвы.

слое почвы 0-25 см в 1,5 раза больше, чем в зернотравяном севообороте (клевер) без удобрений, и в 2 раза - с N140P150K160 (за ротацию севооборота). В
зернопаропропашном севообороте различия НОВ по сравнению с залежью и
лесополосой еще выше, его запасы сокращаются на 600 и 800 % . Но особенно низкие запасы НОВ отмечаются в ЗППС в чистом пару: без удобрений их в
24-25 раз, а с N140P150K160 (за ротацию севооборота) в 17-18 раз меньше, чем в
почве под залежью и лесополосой. На пашне в зернотравяном севообороте в
пахотном слое почвы негумифицированного органического вещества накапливается в 4,4-4,7 раза больше без удобрений и 6-12 с удобрениями, чем в
зернопаропропашном. В ЗППС под ячменѐм в 2,5-2,7 раза больше, чем в чистом пару. Таким образом, в ЗППС резко снижается содержание НОВ, особенно в чистом пару. Внесение минеральных удобрений способствует накоплению в почве негумифицированного органического вещества, очевидно, за
счет возрастания урожаев сельскохозяйственных культур.
Негумифицированное органическое вещество играет важную роль в
обеспечении устойчивости собственно гумусовых веществ негумифицированного органического вещества [4]. Оно выполняет две основные функции,
это: защитную, то есть оберегает от разложения и минерализации гумусовые
вещества, являясь источником питательных веществ и энергии для живых организмов, находящихся в почве; и гумусовоспроизводительную, так как участвует в почве в процессах гумификации. Негумифицированное органическое
вещество является управляемым компонентом рассматриваемой системы.
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Соотношение между собственно гумусовыми веществами и негумифицированным органическим веществом могут быть показателями устойчивости органического вещества почвы. Пределы устойчивости органического вещества
почвы определяются наличием в ней негумифицированного вещества и его
количеством.
На залежи и в лесополосе устойчивость органического вещества почвы
очень высокая и высокая (табл.2). На пашне органическое вещество почвы в
зернотравяном севообороте более устойчиво, чем в зернопаропропашном.
Степень его устойчивости, соответственно, высокая и очень высокая в ЗТС;
средняя, очень слабая, слабая – в ЗППС. Высокая величина показателя устойчивости органического вещества почвы на залежи, в лесополосе и в посевах
клевера в ЗТС связано с поступлением в почву большого количества растительных остатков. Содержание гумуса в почве в зернотравяном севообороте
значимо выше, чем в зернопаропропашном.
Таблица 2
Нормирование антропогенной нагрузки по еѐ влиянию
на устойчивость органического вещества чернозема типичного
Оценка степени
устойчивости
Степень
Объект
Гумус,
УОВ,
органическо-го антропоген-ной
исследования
%
%
вещества
нагрузки
почвы
Залежь
5,72
145
очень высокая
благоприятная
Прибалочная лесополоса
5,18
129
высокая
благоприятная
Пашня, ЗТС, клевер, отваль5,45
115
высокая
допустимая
ная вспашка, без удобрений
Пашня, ЗТС, клевер, отваль5,47
150
очень высокая
благоприятная
ная вспашка, N140P150K160
Пашня, ЗППС, ячмень, отпредельно
вальная вспашка, без удоб5,22
49
слабая
допустимая
рений
Пашня, ЗППС, ячмень, от5,14
61
средняя
допустимая
вальная вспашка, N140P150K160
Пашня, ЗППС, чистый пар,
очень
отвальная вспашка, без
5,20
21
недопустимая
слабая
удобрений
Пашня, ЗППС, чистый пар,
предельно
отвальная вспашка,
5,13
30
слабая
допустимая
N140P150K160
УОВ – устойчивость органического вещества почвы; остальные обозначения как в табл. 1.

Анализ оценки агрогенной нагрузки показал, что благоприятная ее степень выявлена для залежи, прибалочной лесополосы и посевов клевера с минеральными удобрениями в ЗТС. Допустимая степень антропогенной нагрузки наблюдается в зернотравяном севообороте в посевах клевера без удобрений и в ЗППС в посевах ячменя с минеральными удобрениями. Предельно
допустимая степень антропогенной нагрузки отмечена в зернопаропропашном севообороте в чистом пару с минеральными удобрениями, а недопусти-
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мая - в чистом пару без удобрений бессменном пару и соответствует слабой и
очень слабой устойчивости органического вещества почвы.
Таким образом, установлено влияние вида сельскохозяйственного использования на запасы в черноземе типичном негумифицированного органического вещества, оценены степени устойчивости органического вещества
почвы и проведено нормирование антропогенных нагрузок. Показано, что
внесение минеральных удобрений способствует накоплению в почве негумифицированного органического вещества и повышению устойчивости органического вещества почвы. Выявлены варианты с предельно допустимыми и
недопустимыми нагрузками, корректировку которых можно осуществить путем внесения удобрений.
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УДК 576.80:631.45:632.0
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОГО
МИКРООРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЕРБИЦИДНОЙ НАГРУЗКИ
Колесникова М.В., Безлер Н.В.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свѐклы
и сахара имени А.Л. Мазлумова, п. Рамонь
E-mail: emarvlad@mail.ru
Резюме. В условиях полевых опытов установили, что совместная запашка соломы озимой
пшеницы с целлюлозолитическим микромицетом, азотом и питательной добавкой оказывает положительное влияние на структуру микробного сообщества чернозѐма выщелоченного, стимулируя жизнедеятельность микрофлоры, участвующей в формировании
эффективного и потенциального плодородия почвы.
Under the field experiment conditions, it has been determined that winter wheat straw plowed in
together with celluloselytic micromycete, nitrogen and nutrient additive has a positive influence
upon structure of microbial community of leached chernozem by stimulating vital activity of microflora which participates in formation of effective and potential soil fertility.

Современное земледелие должно быть обязательно ориентировано на
рациональное применение биологических ресурсов. Получение устойчивых
уро жаев сельскохозяйственных культур возможно только за счет целесообразного использования плодородия почвы при его обязательном сохранении.
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В Центрально-Черноземном регионе в результате высокой стоимости
минеральных и практически полного отсутствия органических удобрений в
почвах зернопаропропашных севооборотов снижается плодородие, что сдерживает рост урожайности сахарной свѐклы.
Достаточное внесение органических удобрений способствует улучшению всех агрономически ценных почвенных показателей.
Одним из существенных источников пополнения почвы органическим
веществом, является солома зерновых культур. При еѐ запашке в почву возвращается (в пересчете на 1 гектар) 12-15 кг азота, 7-8 кг фосфора, 24-30 кг
калия. Однако заделка еѐ в почву без азотных удобрений приводит к снижению содержания минерального азота, а еѐ трансформация затягивается на 3-5
лет [1].
Активизировать этот процесс можно с помощью специализированных
микроорганизмов.
В лаборатории эколого-микробиологических исследований почвы
ВНИИСС выделили из чернозема выщелоченного аборигенный штамм целлюлозолитического микромицета. В 2006 году, в лабораторных условиях, с
его помощью увеличилась скорость разложения соломы озимой пшеницы на
50 %. В 2007-2008 гг. в мелкоделяночных опытах установили, что запашка
соломы озимой пшеницы совместно с азотом, микромицетом и питательной
добавкой (ПД), в качестве которой использовали патоку, стимулирует увеличение численности полезной микрофлоры почвы, участвующей в формировании эффективного и потенциального плодородия, что содействует активизации процессов гумусообразования и способствует накоплению элементов минерального питания. В результате продуктивность сахарной свѐклы повысилась на 11,6 т/га.
В 2012-2015 гг. были продолжены опыты по внедрению аборигенного
штамма целлюлозолитического микромицета в технологию возделывания
культуры. В схему опыта ввели применение гербицидов, как обязательный
приѐм борьбы с сорняками.
Использование в технологии возделывания сахарной свеклы гербицидов
вызывает структурные изменения в микробном сообществе почвы. Ведущая
роль в трансформации растительных остатков в почве принадлежит зимогенной микрофлоре. Она поставляет фрагменты молекул, которые могут быть
включены в состав молекул гумуса, и ферменты, осуществляющие этот процесс.
Результаты исследований показали, что в июле в контроле численность
этой группы микроорганизмов составила 18,7 млн. КОЕ в 1 г абсолютно сухой почвы (а.с.п.). Внесение гербицидов по всходам сахарной свеклы снизило
еѐ численность до 13,7 млн. КОЕ в 1 г (а.с.п.). Запашка соломы совместно с
целлюлозолитическим микромицетом и азотными удобрениями, независимо
от их формы, привела к снижению негативного влияния гербицидов, повысив
численность микроорганизмов принимающих участие в синтезе гумуса, в
среднем на 23,5%.
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Результативность деятельности зимогенной микрофлоры характеризует
сопряженный с ней фермент – полифенолоксидаза (ПФО), который принимает участие в синтезе гумусовых молекул. Его активность под действием гербицидов снизилась на 20%. Совместное использование соломы, азота и целлюлозолитического микромицета способствовало повышению активности
ПФО на 10–24,0%, что превысило даже фон без использования гербицидов.
Это косвенно свидетельствует о восстановлении синтеза гумуса в почве.На
фоне гербицидов численность целлюлозолитических микроорганизмов была
снижена в 1,5 раза. Совместное использование соломы, минерального азота, в
форме аммиачной селитры, и целлюлозолитического микромицета привело к
восстановлению численности микроорганизмов данной группы.
Среди спорообразующих бактерий значительный процент занимают антагонисты фитопатогенов. Их численность вносит существенный вклад в
формирование фунгистатических свойств почвы. Внесение гербицидов снижает численность этой группы микроорганизмов в почве в среднем на 0,7-1,4
млн. КОЕ в 1 г а.с.п. Запашка с соломой азота и целлюлозолитического микромицета способствовала восстановлению численности споровых бактерий.
Оказав негативное влияние на микробное сообщество почвы (таблица 1)
Таблица 1
Продуктивность сахарной свеклы, 2012 - 2015 гг.

гербициды

Ручная прополка

Вариант
Контроль
Солома
Солома +N (азофоска)
Солома +N (аммиачная селитра)
Солома + ПК (1:1000) + N (азофоска) + микромицет
Солома + ПК (1:1000) + N (амм.
селитра) + микромицет
Контроль

Урожайность

Сахаристость

т/га
39,6
39,7
42,8
42,6

±d

±d

0,1
3,2
3,0

%
16,9
17,1
17,3
17,3

0,2
0,4
0,4

Сбор
сахара
т/га
±d
6,7
6,8
0,1
7,4
0,7
7,4
0,7

44,0

4,4

17,1

0,1

7,5

0,8

46,2

6,6

17,2

0,3

8,0

1,3

33,6

-6,0
-5,0
1,0*
-1,4
4,6*
-1,4
4,6*
0,9
6,9*
2,9
8,9*

16,9

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

5,7

-1,0
-0,7
0,3*
-0,1
0,9*
-0,1
0,9*
0,2
1,2*
0,6
1,6*

Солома

34,6

Солома +N (азофоска)

38,2

Солома +N (аммиачная селитра)

38,2

17,2
17,3
17,2

Солома + ПК (1:1000) + N (азофо40,5
17,0
ска) + микромицет
Солома + ПК (1:1000) + N (амм.
42,5
17,2
селитра) + микромицет
НСР05 год
1,1
0,2
НСР05 влияние гербицидов
0,9
Нет
НСР05 вариант
1,5
нет
Примечание:* - сравнение с контролем на фоне гербицидов

6,0
6,6
6,6
6,9
7,3
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и активность ферментов, участвующих в процессах синтеза-распада гумуса,
гербициды способствовали снижению урожайности сахарной свеклы в среднем за 4-и года на 6,0 т/га.
Внесение соломы озимой пшеницы вызывало снижение отрицательного
действия гербицидов: урожайность корнеплодов повысилась на 1,0 т/га. Использование совместно с соломой азофоски и аммиачной селитры из расчѐта
40 кг д.в./га способствовало нейтрализации негативного влияния гербицидов.
В итоге, урожайность корнеплодов повысилась соответственно на 4,6 т/га.
Введение целлюлозолитического микромицета с разными формами минеральных удобрений позволило повысить урожайность сахарной свеклы соответственно на 6,9 и 8,9 по отношению к гербицидному фону, или на 0,9 и
2,9 т/га к контролю без гербицидов.
Таким образом, на основе ассоциативных взаимосвязей разного характера между группами микроорганизмов, внесение в почву целлюлозолитического микромицета способствовало восстановлению численности агрономически ценной микрофлоры, что привело к повышению плодородия почвы и
росту урожайности сахарной свѐклы.
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УДК 631.4.43:631.5:631.81
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО НА ЕГО
АГРОФИЗИЧЕСКИЕ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Косякин П.А., Минакова О.А., Боронтов О.К.,
Манаенкова Е.Н., Плотников С.Ю.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свѐклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», п. ВНИИСС
E-mail: vniiss@mail.ru
Резюме. Системы обработки почвы по-разному влияли на динамику содержания питательных веществ в чернозѐме выщелоченном, а физические свойства были стабильными и
находились в оптимальном диапазоне за 2 ротации севооборота.
Tillage systems have different effects on the dynamics of nutrients in chernozem leached, and the
physical properties were stable and were in the optimum range of 2 crop rotation.

Важнейшее свойство почв – удовлетворять потребность растений в воде,
кислороде и питательных веществах. Однако агротехника возделывания сельскохозяйственных культур существенно изменяет свойства и режим почв,
продуктивность растений [1-4].
В плодосменном севообороте, заложенном в 1985 году, со следующим
чередованием культур: черный пар, озимая пшеница, сахарная свѐкла, ячмень
с подсевом клевера, клевер на 1 укос, озимая пшеница, сахарная свѐкла, однолетние травы, кукуруза на зелѐный корм – изучено 4 системы обработки
почвы: отвальная глубокая, отвальная мелкая, безотвальная и комбинированная; и 3 системы удобрений: контроль (без удобрений), N45Р45К45 + 5,5 т наво-
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за на 1 га севооборотной площади, N59Р59К59 + 11 т навоза на 1 га севооборотной площади.
За первую ротацию севооборота произошло увеличение содержания в
почве: азота нитрификации после компостирования с 22-25 мг/кг до 37-44
мг/кг, а за вторую ротацию до 48-55 мг/кг. Содержание подвижного фосфора
возросло с 54-58 мг/кг до 58-69 мг/кг и до 64-106 мг/кг, и содержание обменного калия – с 83-88 мг/кг до 110-125 мг/кг и до 144-168 мг/кг соответственно.
Самый существенный прирост подвижных питательных веществ в почве
наблюдается при комбинированной основной обработке с внесением удобрений в дозе N59Р59К59+11 т навоза на 1 га севооборотной площади. При снижении количества вносимых удобрений до N45Р45К45+5,5 т навоза на 1 га севооборотной площади темпы прироста содержания питательных веществ в почве снижались по азоту и калию – в среднем, на 20%, по фосфору – в 2 раза.
При применении комбинированной обработки почвы, фактор структурности составил 92-94%, что выше, чем при других обработках почвы (8890%).
Коэффициент структурности пахотного слоя изменялся под влиянием
обработки почвы, удобрений и возделываемой культуры от 1,4 до 7,2. Наибольшее значение соответствовало структуре почвы в посевах озимой пшеницы по клеверу без удобрений при безотвальной обработке. По степени усиления негативного влияния на структуру почвы, культуры располагались в
следующем порядке по коэффициенту структурности: озимая пшеница по
клеверу – 5,5; клевер – 3,6; озимая пшеница по пару – 3,4; сахарная свѐкла в
звене с паром – 3,1 и с клевером – 2,7; ячмень – 2,1.
При безотвальной обработке почвы без удобрений коэффициент структурности составлял 2,7-7,2, что на 15-25% выше, чем при других обработках.
При применении удобрений коэффициент структурности снижался, в среднем, на 20%.
Коэффициент водопрочности почвенных агрегатов, в среднем, составил
0,87 (0,78-0,91), что свидетельствует о высокой стабильности почвенной
структуры. Изучаемые приѐмы агротехники не влияли на данный показатель.
Лучшими водно-физическими свойствами почвы характеризовался вариант с внесением удобрений и комбинированной обработкой почвы. Наименьшая влагоѐмкость метрового слоя почвы составила 371 мм, тогда как на других вариантах 348-360 мм, диапазон активной влаги – 179 мм и 169-173 мм
соответственно. На данном варианте на 6% увеличился диапазон оптимальнопродуктивной влаги – с 88 до 93 мм.
Установлено, что при комбинированной обработке почвы в посевах озимой пшеницы, сахарной свѐклы в клеверном звене и кукурузы показатели
дифференциальной пористости были оптимальными. Плотность сложения
находилась в пределах 0,9-1,0 г/см3, общая пористость – 59-60%, активная
пористость – 48-51%. При возделывании озимой пшеницы и сахарной свѐклы
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в паровом звене плотность сложения увеличивалась до 1,2 г/см3, а общая пористость уменьшалась до 53-54%.
Плотность сложения и твѐрдость почвы – динамичные показатели. За вегетационный период плотность сложения в слое 0-30 см увеличивалась с 1,04
до 1,24 г/см3 при отвальной обработке почвы; с 1,17 до 1,28 г/см3 при безотвальной; и с 1,09 до 1,22 г/см3 при комбинированной.
Динамика твѐрдости почвы идентична изменению плотности сложения.
Твѐрдость при безотвальной обработке варьировала от 1,31 до 2,70 МПа, что
на 15-20% выше, чем при отвальной и комбинированной обработках. При
внесении удобрений твѐрдость почвы имела тенденцию к увеличению в звене
с клевером, и к снижению в звене с паром.
Большие запасы влаги весной – 288 мм в метровом слое почвы аккумулировались в посевах кукурузы при отвальной обработке почвы, а меньшие –
230 мм – в посевах однолетних трав при безотвальной обработке почвы. Однако, средние запасы влаги составили 254 мм, что соответствует достаточным.
Наибольшая водопроницаемость почвы (1912 мм за 6 часов) наблюдалась при безотвальной обработке без удобрений. При отвальной обработке
данный показатель составил 1775 мм, при комбинированной – 1673 мм. Вносимые удобрения в 3 раза снижали водопроницаемость.
Коэффициент водопотребления сельскохозяйственных культур изменялся от 6,1 мм/т при возделывании однолетних трав до 91,6 мм/т при возделывании озимой пшеницы. При применении отвальной обработки почвы коэффициент водопотребления клевера составил 7,1 мм/т; озимой пшеницы – 79,8
мм/т; сахарной свѐклы – 9,2 мм/т; однолетних трав – 6,1 мм/т; кукурузы – 7,7
мм/т. При безотвальной обработке коэффициент водопотребления культур
увеличился на 15-44%, а при комбинированной – на 6-16%.
Физические свойства чернозѐма во второй ротации севооборота претерпевали незначительные изменения по сравнению с первой ротацией, показатели не выходили за рамки оптимальных значений, что свидетельствует о высокой стабильности чернозѐма выщелоченного при применении различной
агротехники возделывания культур в севообороте.
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ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
В УСЛОВИЯХ ООО «ЩИГРОВСКАЯ ПЕРО-ПУХОВАЯ ФАБРИКА»
ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Крюков А.Ю.
Курский государственный университет, г. Курск, Россия
Атмосфера практически ежедневно подвержена загрязнению опасными
веществами от промышленности различного масштаба. Курская область вносит так же значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
Примером потенциального источника загрязнения атмосферы на территории Курской области является «Перо-пуховая фабрика» города Щигры. Это
предприятие специализируется на производстве текстильной продукции и является одним из ключевых участников текстильного рынка, чей многолетний
опыт работы, современная производственная база, постоянное стремление к
совершенствованию технологических и бизнес-процессов обеспечили стабильное положение на рынке и хорошую репутацию.
На предприятии имеются выбросы, как от стационарных, так и от передвижных источников загрязнения. Такими источниками на предприятии являются: оборудование в наполнительном цехе (запыленный воздух поступает
в трубу высотой 7,5 м, диаметром 0,35 м); общеобменная вентиляция цеха
переработки (источником выброса является труба высотой 7,5 м и диаметром
0,35 м); сырьевой склад (выброс пыли из сырьевого склада осуществляется
через ворота (неорганизованный источник); швейно-раскройновый цех (выброс осуществляется - через трубу высотой 12 м, диаметром 0,7 м); общеобменная вентиляция наполнительного цеха (неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ) – ликвидирован, теперь запыленный воздух от
оборудования наполнительного цеха выбрасывается в атмосферу через трубу;
неорганизованный выброс пыли из швейно-раскройного цеха - ликвидирован.
Ранее пыль из этого цеха удалялась в атмосферу через оконный проем. В настоящее время цех оборудован вентиляционной системой, выброс пыли в атмосферный воздух производится через трубу.
Передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха от
предприятия «Перо-пуховая фабрика» является автотранспорт, который привозит материал для производства перо-пуховых изделий и транспорт, который забирает готовую продукцию с фабрики.
Основными загрязняющими веществами поступающими в атмосферный
воздух от предприятия являются: бензапирен (0,0809 т/г), диоксид азота
(0,3574 т/г), оксид железа (0,0027 т/г), керосин (0,0002 т/г), абразиновая пыль
(0,0007 т/г), древесная пыль (0,0069 т/г), пуховая пыль (мехов. шерст.) (0,193
т/г), хлопковая пыль (0,1278 т/г), сажа (0,00004 т/г), оксид углерода (0,6498
т/г), фтористый водород (0,00004 т/г), оксид марганца (0,0002 т/г). Общая выплата за выбросы загрязняющих веществ: предприятие выплачивает 118,6
рублей.
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Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Гидрометеослужбы проводится или планируется проведение прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий. Мероприятия по регулированию
выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий для данного
предприятия не разрабатываются.
УДК 633.367.3:631.81.095.337
ФОРМИРОВАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОГО АППАРАТА РАСТЕНИЙ
ЛЮПИНА БЕЛОГО ПОД ВЛИЯНИЕМ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ
КуренскаяО.Ю.1, Куликова М.А.1, Наумкин В.Н.1, Ступаков А.Г.1,
Артюхов А.И.2, Лукашевич М.И.2
1
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, 2ГНУ ВНИИ люпина
Резюме. В полевом опыте выявлено влияние отдельно азота, фосфора и калия, в парных и
тройном сочетаниях, по фонам каждого из элементов питания и по фону их парных сочетаний на симбиотическую азотфиксирующую способность растений люпина белого в
условиях Белгородской области.

Исследования проведены на территории коллекционного питомника кафедры растениеводства, селекции и овощеводства Белгородского ГАУ на
чернозѐме типичном среднемощном малогумусном тяжелосуглинистого гранулометрического состава со средней обеспеченностью подвижными формами элементов питания. Сорт люпина белого Дега. Агротехника была принятая
в регионе для ранних зернобобовых культур. Для уничтожения сорной растительности применяли гербицид Гезагард, КС – 3,0 л/га.
Наблюдения показали, что виды минеральных удобрений при одностороннем внесении и в различных сочетаниях обусловили увеличение числа активных клубеньков и их общей массы на одном растении люпина белого
(табл.).
Однако интенсивность этого увеличения снижалась с той закономерностью, что чем больше обнаруживалось клубеньков на растении и больше была их масса, тем меньше становилось это возрастание. Так, при возделывании
люпина без удобрений, число клубеньков и их масса в период «нарастание
листьев - образование бобов» выросли соответственно в 3,0 и 2,1 раза, а при
наиболее эффективном формировании симбиотического аппарата в результате использования видов удобрений и их сочетаний соответственно в 2,7 и 2,0
- в результате применения К60 и в 2,5 и 1,9 - в случае использовании N60Р60К60.
Меньше становилась и масса одного клубенька, в частности, в фазу образования бобов, соответственно с приведенными вариантами опыта - 2,45, 2,35 и
2,17 мг.
По эффективности (возрастание числа клубеньков и их общей массы)
виды удобрений при одностороннем внесении располагались в следующем
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убывающем ряду: калийные - соответственно 1,6 шт. и 2,0 мг, азотные - 1,2
шт. и 1,5 мг и фосфорные - 0,6 шт. и 0,2 мг.
Таблица
Варьирование числа и массы активных клубеньков на корнях одного растения люпина белого в зависимости от видов минеральных удобрений и фаз роста и развития культуры
(2013-2014 гг.)
Число клубеньков, шт.
Масса клубеньков, мг
№
Фазы роста и развития
п
Варианты
нарастанарастаобразо/
образование лицветение
ние лицветение
вание
п
ние бобов
стьев
стьев
бобов
1 Без удобр.
6,4
13,5
19,3
22,8
40,1
47,2
2 N60
7,3
14,7
20,5
24,1
41,2
48,7
3 Р60
6,7
14,1
19,9
23,4
40,5
48,4
4 К60
7,7
15,0
20,9
24,4
41,6
49,2
5 N60Р60
8,3
15,9
21,7
25,3
42,5
49,9
6 N60К60
8,6
16,3
22,0
25,8
43,0
50,3
7 Р60К60
9,2
16,8
22,8
26,4
43,6
50,9
8 N60Р60К60
9,6
17,3
23,6
27,0
44,1
51,1

При сочетании видов удобрений наибольший эффект от азота наблюдали
по фону фосфора (вар.5 - вар.3, то есть N60Р60-Р60) – 1,8 шт. и 1,5 мг, меньше
по фону калия (6-4, N60К60-К60) - 1,1 шт. и 1,1 мг и наименьший по фону РК
(8-7, N60Р60К60-Р60К60) – 0,8 шт. и 0,2 мг.
Самый высокий эффект от фосфора отмечен по фону калия (7-4, Р60К60К60), меньше по фону NК (8-6, N60Р60К60-N60К60) - 1,6 шт. и 1,2 мг и несколько
ниже по фону азота (5-2, N60Р60-N60) - 1,2 шт. и 1,2 мг.
Наиболее высокий эффект от калия проявился по фону фосфора (7-3,
Р60К60-Р60) - 2,9 шт. и 2,5 мг, заметно ниже он по фону NР (8-5, N60Р60К60N60Р60) - 1,9 шт. и 1,2 мг и по азотному фону (6-2, N60К60-N60) - 1,5 шт. и 1,6
мг.
Таким образом, азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения при одностороннем внесении и в разных сочетаниях, а также по фонам
каждого из них в парных и тройном сочетаниях способствовали увеличению
формирования симбиотического азотфиксирующего аппарата люпина белого
высокоинтенсивного сорта Дега.
В порядке убывания эффективности - увеличение числа активных клубеньков и их массы - виды минеральных удобрений находились в следующем
ряду: калийные, азотные и фосфорные. Наибольший эффект от азота проявился по фону фосфора, фосфора - по фону калия и калия - по фону фосфора. Сочетание всех трѐх элементов питания обусловило максимальную эффективность в повышении азотфиксирующей способности люпина белого.
Нарастание числа клубеньков сопровождалось менее интенсивным нарастанием их массы, что выразилось в снижении массы одного клубенька.

99

УДК 631.112:631.52:633.63
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В
РАЗЛИЧНЫХ ЗВЕНЬЯХ
Курындин А.В., Боронтов О.К.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт свеклы и
сахара им.А.Л. Мазлумова, Рамонь, ВНИИСС
E-mail: kurynd@mail.ru
Резюме. Получены экспериментальные данные о влиянии систем обработки почвы на урожайность и выход сахара при возделывании современных гибридов сахарной свеклы в различных звеньях севооборота для усовершенствования элементов технологии возделывания
культуры.
Experimental data are got about influence of the systems of treatment of soil on the productivity
and rendement at till of modern hybrids of sugar beet in the different links of crop rotation for the
improvement of elements of technology of till of culture.

Анализ многочисленных сравнительных испытаний современных гибридов сахарной свеклы на продуктивность, проводимых как сельхозтоваропроизводителями, так и научно-исследовательскими учреждениями в последние
годы, позволяет сделать вывод о том, что при одинаковых условиях применяемой технологии их возделывания, вариация продуктивности достигает 3035%, что объясняется как различным генетическим потенциалом, так и различной отзывчивостью на применяемые агроприемы и климатические условия.
В первую очередь растения сахарной свеклы гибридов отечественой и
иностраной селекции чувствительны к фону органо-минерального питания,
различным приемам основной обработки почвы, размещению в севооборотах
и другим факторам. Это подтверждает предположение о том, что при возделывании этой культуры необходимо руководствоваться элементами сортовой
агротехники.
Актуальность исследований состоит в том, что впервые в условиях ЦЧР
будет дана комплексная оценка отзывчивости современных гибридов селекции ВНИИСС (в сравнении с импортными) на комплекс агротехнических
приемов: различные системы основной обработки почвы и междурядные обработки в различные периоды вегетации; системы удобрений в различных
звеньях севооборота. Будут установлены оптимальные нормы внесения удобрений, обеспечивающие устойчивое повышение урожайности и качества корнеплодов сахарной свеклы. Будут получены новые данные о влиянии агроприемов на формирование урожая сахарной свеклы у гибридов различных
направлений.
Обсуждение экспериментальных данных и результатов научных исследований. Посев сахарной свеклы осуществлялся 2 мая 2015 года семенами
гибридов РМС 120, Каньон (Сесвандерхаве), Кариока (Lion Seeds). Уборка
урожая проводилась 22 сентября.
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Полевые опыты были заложены в плодосменном севообороте, который
включает в себя: чистый пар - озимая пшеница - сахарная свекла - ячмень+клевер - клевер - озимая пшеница - сахарная свекла - горох+овес (многолетние травы) - кукуруза в звеньях: пар-озимая пшеница-сахарная свекла и
клевер-озимая пшеница-сахарная свекла. Системы обработки почвы следующие: А - глубокая отвальная обработка в севообороте, в т.ч. под сахарную
свеклу улучшенная зябь на глубину 30-32 см; Б - глубокая отвальная обработка в севообороте, в т.ч. под сахарную свеклу улучшенная зябь на глубину 2022 см; Г - плоскорезная обработка в севообороте, в т.ч. под сахарную свеклу
плоскорезная обработка на глубину 30-32 см по схеме улучшенной зяби; Д комбинированная обработка - отвальная под пропашные, в т.ч под сахарную
свеклу улучшенная зябь на глубину 30-32 см, под зерновые - плоскорезная
обработка.
Почва – чернозем слабовыщелоченный, гумуса в пахотном горизонте (030 см) - 4,89-5,75%. Реакция почвенного раствора - слабокислая, рН солевой
вытяжки - 4,5-5,4, водной - 6,2-6,9, сумма поглощенных оснований равна
27,7-31,9 мг-экв. на 100 г почвы. По механическому составу почва тяжелосуглинистая, с содержанием илистых частиц 39-47%.
Полевая всхожесть исследуемых гибридов по вариантам полевого опыта
варьировала в звене с озимой пшеницей от 57 до 64% (105-120 тыс. раст./ га),
в звене с клевером - от 56 до 65% (100-120 тыс. раст./га). Системы основной
обработки не оказали значительного влияния на полевую всхожесть (3-5%),
что позволило сформировать достаточную густоту насаждений в 100±10
тыс.шт/га на начало вегетации.
И звенья севооборота, и системы основной обработки оказывали существенное влияние на ассимиляционную поверхность листьев растений. По вариантам звеньев севооборота в паровом звене площадь поверхности листьев
была максимальной и составила для гибрида Каньон 0,31 м2; для РМС120 0,30 м2 и Кариоки - 0,26 м2. Снижение площади поверхности листьев наблюдалось в клеверном звене относительно парового и составило для всех гибридов 8,4% в среднем.
По вариантам опыта в системах обработки прослеживалась тенденция
снижения площади поверхности листьев в паровом звене севооборота в следующей последовательности: вспашка глубокая - вспашка мелкая - плоскорезная обработка - комбинированная обработка. Так, для гибрида Каньон, это
снижение составило 14,7%, для РМС120 - 31,3% и для Кариоки - 32,4%. В
звене с клевером какой либо закономерности влияния систем обработки на
площадь поверхности листьев не наблюдалось.
В дальнейшем при неблагоприятных условиях произошло снижение как
вегетационной массы листьев, так и их количества, причем по всем вариантам
опыта. Так, на 27 августа, в паровом звене ассимиляционная поверхность листьев растений снизилась у гибрида Каньон на 12.2; РМС120 – 6,5 и Кариока
–26,5%, в звене с клевером снижение составило 17,6; 7,2 и 18,7%.
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В неблагоприятных условиях почвенной засухи и воздействия высоких
температур в августе-сентябре при приблизительно одинаковой густоте на
формирование урожая оказали влияние как звенья севооборота, так и системы
основной обработки почвы. При недостатке влаги у корнеплодов сахарной
свеклы сформировалась высокая сахаристость, причем у гибридов в паровом
звене она была выше по всем вариантам опыта (табл.).
Таблица
Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от влияния звеньев севооборота и систем
основной обработки почвы на 22 сентября
Гибриды
Системы
Каньон
РМС120
Кариока
Показатели
обработПо
По
По
По паПо
ки
По пару клевеклевеклеру
пару
ру
ру
веру
А
36,8
33,1
33,6
30,4
34,4
34,2
Б
32,1
31,8
29,6
28,7
31,6
30,8
Урожайность,
т/га
Г
32,4
29,4
29,4
27,2
29,9
29,2
Д
34,4
31,1
31,5
29,2
31,2
30,7
А
21,7
20,7
21,4
20,6
20,8
19,7
Б
20,5
20,8
19,7
20,1
20,5
20,7
Содержание сахара, %
Г
20,4
20,3
20,5
19,8
20,2
20,6
Д
20,0
21,0
19,4
20,7
20,2
20,2
А
7,9
6,9
7,2
6,3
7,2
6,7
Б
6,6
6,6
5,8
5,8
6,5
6,4
Выход сахара, т/га
Г
6,6
5,9
6,0
5,4
6,0
6,0
Д
6,9
6,5
6,1
6,0
6,3
6,3

Анализ данных таблицы позволил нам сделать вывод, что в условиях текущего года влияние севооборота оказало менее существенное воздействие на
продуктивность гибридов сахарной свеклы, чем влияние систем основной обработки почвы.
НСР05 по урожайности в паровом и клеверном звене севооборота 3,5 и
3,4т/га соответственно.
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Резюме. Изложены результаты влияния систем обработки почвы, вида севооборота и
экспозиции склона на структурно-агрегатный состав, средневзвешенный диаметр сухих и
водоустойчивых агрегатов, коэффициенты структурности и водоустойчивость чернозема типичного.

Структурно-агрегатный состав почвы играет большое значение в плодородии почв. Агрономическое значение структуры заключается в том, что она
оказывает положительное влияние на физические свойства (пористость,
плотность сложения), на режимы (водный, воздушный, тепловой, окислительно-восстановительный, микробиологический и питательный), физикомеханические свойства (связность, удельное сопротивление при обработке,
коркообразование), противоэрозионную устойчивость почв [1]. Структура
разрушается и восстанавливается под влиянием различных факторов. Управление ими позволяет поддерживать почву в необходимом структурном состоянии. Причинами утраты структуры являются механическое разрушение,
физико-химические явления и биологические процессы.
Исследования проводились в 2011-2013 гг. в многофакторном полевом
стационарном опыте ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Медвенский район, Курская обл.), заложенном в 1984 году на чернозѐме типичном на водораздельном плато, склонах северной и южной экспозиции крутизной до 3о в 7-ю ротацию четырехпольных зернопаропропашного (ЗППС) и
зернотравяного (ЗТС) севооборотов при отвальной и безотвальной системах
обработки, без внесения удобрений. Чередование сельскохозяйственных
культур в ЗППС было следующим: ячмень (2010г.) - чистый пар (2011г.) озимая пшеница (2012г.) – кукуруза (2013г.); в ЗТС: многолетние травы
(2010г.) - многолетние травы (2011г.) – озимая пшеница (2012г.) – ячмень +
многолетние травы (2013г.). Глубина обработки под кукурузу –25-28 см, а
под остальные культуры севооборотов – на 20-22 см. Структурно-агрегатный
состав почвы определяли по методу Н.И. Саввинова [2,3] в период уборки
урожая в слоях 0-20 см и 20-40 см в 3-х кратной повторности.
Изучение структурно-агрегатного состава чернозема типичного в слое 020 см показало отличное агрегатное состояние почвы согласно классификации, представленной в книге «Агрофизика» [4], сумма фракций 10-0,25 мм
составляет > 60%. В структурно-агрегатном составе чернозема типичного в
слое 0-20 см превалируют агрегаты размером 2-1 мм, на втором месте фракции 3-2 мм и 3-5 мм [5]. На южном и северном склонах в ЗППС отмечена
тенденция к увеличению в структурно-агрегатном составе фракции 5-2 мм
при безотвальной отработке по сравнению с отвальной, а также тенденция к
увеличению фракции 2-1 мм в ЗТС по сравнению с ЗППС. Повышенное содержание фракции 0,5-0,25 мм наблюдалось при безотвальной обработке на
всех экспозициях, а фракции <0.25 мм – на северном склоне.
В слое 20-40 см тоже отмечено отличное агрегатное состояние почвы,
сумма фракций 10-0,25 мм > 60%. В структурно-агрегатном составе чернозе-
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ма типичного в этом слое тоже превалируют агрегаты размером 2-1 мм, но
содержание их меньше, чем в пахотном слое, на втором месте - фракция 3-5
мм, на третьем - 3-2 мм. В подпахотном слое влияние системы обработки
почвы и вида севооборота на фракции структурно-агрегатного состава чернозема типичного особенно не выражено. Пониженное содержание фракции 10,5 мм наблюдалось на южной экспозиции в ЗППС.
Средневзвешенный диаметр (рис.1) сухих агрегатов (Дсвс) в слое 0-20 см
чернозема типичного больше при отвальной обработке вне зависимости от
экспозиции склона. Наибольшее влияние системы обработки на величину Дсвс
отмечено на северном склоне. На водораздельном плато и северном склоне
Дсвс в ЗТС больше, чем в ЗППС, а на южном склоне - наоборот.
Анализ коэффициентов структурности показал (табл.1), что в ЗППС на
всех экспозициях и в ЗТС на южном склоне оструктуренность пахотного слоя

Рис.1. Средневзвешенный диаметр сухих агрегатов чернозема типичного в зависимости от
обработки, вида севооборота и экспозиции склона (черный - слой 0-20 см, серый - 20-40 см,
ЗППС –зернопаропропашной севооборот, ЗТС – зерноттравяной севооборот,
отв – отвальная обработка, б/отв - безотвальная обработка)
Таблица 1
Коэффициент структурности чернозема типичного в зависимости от обработки,
вида севооборота и экспозиции склона
Глубина,
Северная
Южная эксВодораздельное
Вариант
см
экспозиция
позиция
плато
Зернопаропропашной
0-20
5,26
5,06
4,70
севооборот, отвальная
20-40
5,59
5,46
5,80
обработка
Зернопаропропашной
0-20
5,83
4,68
4,92
севооборот, безотваль20-40
5,26
6,22
5,16
ная обработка
Зернотравяной севообо0-20
5,89
4,67
4,58
рот, отвальная обработка
20-40
5,94
6,52
4,55

меньше, чем подпахотного. На северном склоне в ЗППС при безотвальной
обработке оструктуренность пахотного слоя возрастает по сравнению с
подпахотным. В ЗТС, за исключением южного склона, структурное состояние
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пахотного и подпахотного слоев примерно одинаково. Наибольшая
оструктуренность пахотного слоя почвы отмечена на северном склоне.Результаты мокрого просеивания (табл.2) свидетельствуют о зависимости
водопрочности структуры чернозема типичного от севооборота, экспозиции
склона и системы обработки почвы. Так, в ЗТС с отвальной обработкой еѐ водопрочность согласно классификации, представленной в книге «Агрофизика»
[4], отличная на всех экспозициях в слоях 0-20 и 20-40 см, а в ЗППС – на водораздельном плато и северном склоне в слое 0-20 см хорошая, а на южном
склоне – удовлетворительная.
И то же время, на южном склоне при безотвальной обработке водопрочность структуры почвы хорошая. На водораздельном плато и северном склоне
вне зависимости от обработки почвы значения по водопрочности попадают в
одну градацию еѐ оценки – хорошая, однако по количественному показателю
сумма водопрочных агрегатов в слое 0-20 см выше при безотвальной обработке.
Таблица 2
Сумма (ΣВА) водоустойчивых агрегатов (>0,25 мм после мокрого
просеивания) в черноземе типичном в зависимости от системы
обработки почвы, вида севооборота и экспозиции склона
ГлубиОценка
Экспозиция
ΣВА, %
Вариант
на,
водоустойчисклона
см
вости почвы
44±0,75
Хорошая
ЗППС, отвальная
0-20
обработка
20-40
63±2,01
Отличная
47±0,73
Хорошая
0-20
ЗППС, безотвальная
Северная
обработка
20-40
62±2,87
Отличная
70±2,98
Отличная
ЗТС, отвальная
0-20
обработка
20-40
66±2,54
Отличная
Удовлетвори39±0,56
ЗППС, отвальная
0-20
тельная
обработка
20-40
58±2,01
Хорошая
50±1,36
Хорошая
0-20
Южная
ЗППС, безотвальная
обработка
20-40
61±2,13
Отличная
64±2,16
Отличная
ЗТС, отвальная
0-20
обработка
20-40
52±1,95
Хорошая
47±0,86
Хорошая
ЗППС, отвальная
0-20
обработка
20-40
52±1,86
Хорошая
Водораздель57±1,95
Хорошая
ЗППС, безотвальная
0-20
ное
обработка
20-40
58±1,84
Хорошая
плато
66±2,04
Отличная
ЗТС, отвальная
0-20
обработка
20-40
60±0,75
Отличная

Следует отметить отличную водопрочность структуры в слое 20-40 см на
северном склоне и хорошую - на водораздельном плато и южном склоне, т.е.
структура подпахотного слоя чернозема сохранилась лучше, чем пахотного.
Установлена зависимость водопрочности структуры чернозема типичного от
севооборота, экспозиции склона и системы обработки почвы. Отличная водопрочность почвы отмечена в ЗТС в слоях 0-20 и 20-40 см на всех экспозици-
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ях, а хорошая - в ЗППС в слое 0-20 см на водораздельном плато и северном
склоне. На южном склоне применение безотвальной обработки в зернопаропропашном севообороте способствует повышению водопрочности структуры
почвы по сравнению с отвальной.
Исследованиями установлено, что средневзвешенный диаметр водоустойчивых агрегатов (Дсву) в слое 0-20 см чернозема типичного больше при
безотвальной обработке, чем при отвальной (рис.4) в 1,2-1,6 раза, особенно на
южном склоне и водораздельном плато. В этом же слое в ЗТС Дсву превышает
таковой в ЗППС на водораздельном плато в 2,8, южном склоне - в 2,0, на
северном – в 1,9 раза.
Таким образом, установлены особенности в изменении структурноагрегатного состава чернозема типичного в зависимости от систем обработки,
вида севооборота и экспозиции склона. Отличная водоустойчивость почвы
выявлена в зернотравяном севообороте при отвальной обработке вне зависимости от экспозиции склона в пахотном и подпахотном слоях почвы, хорошая
- в зернопаропропашном севообороте на водораздельном плато и северном
склоне, а также на южном склоне при безотвальной обработке, удовлетворительная - на южном склоне при отвальной обработке в слое 0-20 см. Более
крупные водоустойчивые агрегаты формируются в пахотном слое чернозема
типичного в зернотравяном севообороте (в 1,9-2,8 раза), чем в зернопаропропашном, а также при безотвальной обработке (в 1,2-1,6 раза), чем при
отвальной, особенно на южном склоне и водораздельном плато.

Рис.2. Средневзвешенный диаметр водоустойчивых агрегатов чернозема типичного
в зависимости от обработки, вида севооборота и экспозиции склона
(черный - слой 0-20 см, серый - 20-40 см)
Библиографический список
1. Кауричев, И.С. Почвоведение / И.С. Кауричев, Н.П. Панов, Н.Н. Розов и др. – М.: Агропромиздат, 1989. – 719 с.
2. Вадюнина, А.Ф. Методы исследования физических свойств почв / А.Ф. Вадюнина, З.А.
Корчагина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416 с.
3. Шеин, Е.В. Теории и методы физики почв: коллективная монография / Под ред. Е.В.
Шеина, Л.О. Карпачевского. – М.: Гриф и К, 2007. – 616 с.
4. Шеин, Е.В. Агрофизика / Е.В. Шеин, В.М. Гончаров В.М. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. – 400 с.

106
5. Черкасов, Г.Н. Влияние системы обработки почвы, вида севооборота и экспозиции
склона на агрофизические свойства чернозема типичного ЦЧР/ Г.Н. Черкасов, М.Н. Масютенко, А.В. Кузнецов //Достижения науки и техники АПК, 2014, №1, С.17-24.

УДК 631.417: 631.95
ОЦЕНКА И НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ПО
ЕЁ ВЛИЯНИЮ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ В АГРОЛАНДШАФТЕ
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E-mail: vninp@kursknet.ru
Резюме. Представлена методика и шкалы оценки и нормирования агрогенных нагрузок на
почву. Оценено агрогенное воздействие на трансформацию органического вещества почвы и проведено нормирование антропогенных нагрузок в лесополосе, на залежи, многолетних травах, в зернотравяном, зерновом, зернопаропропашном севооборотах, бессменном
пару.

Органическое вещество почвы (ОВ), непосредственно влияя на все почвенные свойства (физические, химические, биологические) и режимы (воздушный, водный, тепловой и т.д.), играет большую роль в почвообразовании
и формировании плодородия. Направленность и степень трансформации органического вещества в почве, несомненно, является интегральным показателем, как экологического состояния, так и степени агрогенного воздействия на
почву. Поэтому для оценки и нормирования агрогенных нагрузок на почву
доработан и модифицирован разработанный ранее нами метод [1,2].
Согласно этому методу, оценка интенсивности воздействия антропогенных нагрузок (I) на органическое вещество почвы производится на основе
учѐта показателя трансформации органического вещества почвы. Именно по
данному показателю и происходит дифференциация агрогенных нагрузок на
положительные и отрицательные.
Как видно из таблицы 1, для оценки агрогенного воздействия на органическое вещество чернозѐма типичного были использованы наиболее значимые агрогенные факторы: вид растительности, сельскохозяйственной культуры; применение севооборотов, система обработки почвы, внесение органических удобрений, внесение минеральных удобрений. Иными словами, в основе
используемой оценки агрогенного воздействия лежит балльная градация интенсивности действия на ОВП наиболее значимых факторов. Метод позволяет оценивать комплексное воздействие пяти факторов по показателю трансформации органического вещества почвы в баллах и на этой основе провести
еѐ нормирование.
Показатель интенсивности воздействия антропогенных нагрузок (I) на
трансформацию органического вещества черноземных почв определяют по
формуле 1:
Iп = I1+ I2 +I 3или 5 + I 4+I 6или 7 +I 8+I9 (1)
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где: Iп - показатель интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на
трансформацию органического вещества почвы за год на поле, балл; 1-9– номер влияющего фактора (см. табл.1).
Таблица 1
Шкала оценки интенсивности воздействия антропогенных нагрузок (I)
на трансформацию органического вещества черноземных почв
I,
Фактор
Фактор
I, балл
балл
1. Растения
3. Севооборот
+1 (за год)
4. Многолетняя плотнокустовая злакомноголетние бобовые травы +4
+4
вая растительность
разнотравье
+3 5. Бессменные посевы
-1 (за год)
разнотравье в лесополосе
+2 6. Обработка почвы:
зернобобовые
+2 глубокая вспашка
-3
зерновые озимые
+1 вспашка
-2
зерновые
0 плоскорезная обработка
0
крупяные
-1 минимальная (нулевая)
+1
силосные
-2 чизельная
-1
пропашные
-3 7. Без обработки
+2
пар
-4 8. Органические удобрения, 3,5 т/га
+2
2. Деревья
+2 9. Минеральные удобрения
+1

Показатель интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на
трансформацию органического вещества почвы в севообороте в среднем за
год на поле рассчитывают по формуле 2:
Iп1+ Iп2 +Iпn
Iпс = -------------------------(2)
N
где: Iпс - показатель интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на
трансформацию органического вещества почвы в севообороте в среднем
за год на поле, балл;
N - количество лет в севообороте;
1,2….. n – номер года в севообороте по порядку.
Показатель интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на
трансформацию органического вещества почвы в агроландшафте за севооборот определяют по формуле 3:
Iпс1S1+ Iпс2S2 +Iпс i Si
Iал =------------------------------------ (3)
S1+ S2+…+ Si
где: Iал - показатель интенсивности воздействия антропогенных нагрузок
на трансформацию органического вещества почвы в агроландшафте за севооборот, балл; S - площадь поля в агроландшафте, га; 1,2…i - номера полей в
агроландшафте.
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Исследования проводились на чернозѐмах типичных среднемощных тяжелосуглинистых в лесополосе (27-28 лет); на залежи (23-24 года) и на пашне (23-24 года) в многофакторном полевом опыте (6-я ротация) на четырех
вариантах (три вида севооборота, бессменный пар) при отвальной обработке.
Чередование культур в зернопаропропашном севообороте - чистый пар, озимая пшеница, кукуруза, ячмень; зернотравяном - травы, озимая пшеница,
ячмень+травы, травы; зерновом - озимая пшеница, ячмень, гречиха, ячмень.
Согласно предложенному методу они были оценены в баллах по этим
факторам по формулам 1-3. Суммирование баллов позволило получить интегральный балл - основной показатель интенсивности агрогенного воздействия
на органическое вещество почвы. 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 чернозѐмных почв (количество баллов равно - 6). Остальные угодья
по количеству и знаку (I) баллов заняли промежуточное положение между
рассмотренными выше угодьями.
Таблица 2
Оценка интенсивности воздействия антропогенных нагрузок (I)
на органическое вещество черноземных почв объектов исследования
Показатель интенсивности воздействия
антропогенных нагрузок на трансформаОбъект исследования
цию ОВ в агроландшафте за севооборот,
балл
Лесополоса
+6
Залежь
+6
Многолетние травы, бессменно
+4
Зернотравяной севооборот
+2,75
Зернопропашной севооборот
-1
Зернопаропропашной севооборот
-2,5
Бессменный пар
-6

Так, степень положительного агрогенного воздействия на органическое
вещество почвы на залежи в 1,5 раза выше, чем под многолетними травами. В
то же время в пахотной почве с зернотравяным севооборотом наблюдается по
сравнению с многолетними травами снижение на 45% интенсивности положительного агрогенного воздействия. А в чернозѐме типичном на пашне под
зерновым и зернопаропропашным севооборотами отмечается постепенный
рост отрицательного агрогенного воздействия на органическое вещество почвы.
Более наглядно результаты этой балльной оценки степени воздействия
агрогенных нагрузок представлены на рисунке 1. На данном рисунке видна
дифференциация (разделение) изучаемых угодий по величине и знаку (поло-
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жительному и отрицательному) агрогенного воздействия на органическое вещество почвы. Однако, несмотря на то, что в результате изучаемые угодья
чѐтко дифференцируются по степени агрогенного воздействия (различаются
по количеству и знаку оценочных (I) баллов), данная система оценки имеет
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 «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 положительными или отрицательными).
Для решения возникшего противоречия и повышения удобства использования данной системы оценки необходимо от максимальной «недогрузки» в

Рис. 1. Оценка интенсивности воздействия агрогенных нагрузок (I)
на органическое вещество черноземных почв изучаемых угодий

данном ряду угодий вычесть сумму (I) баллов, полученных на каждом изучаемом объекте.Результаты этого действия отражены в таблице 3. Согласно
полученной оценке в лесополосе и залежи наблюдается наименьшая степень
агрогенного воздействия, которая равна 0 баллов. Далее согласно рассматриваемой оценке по количеству (I) баллов, а, следовательно, и по степени агрогенного воздействия на чернозѐм типичный, изучаемые объекты на пашне
располагаются следующим образом: бессменные многолетние травы, зернотравяной севооборот, зерновой севооборот и зернопаропропашной севооборот.
Максимальное количество оценочных баллов наблюдается при бессменном паровании чернозѐма типичного, испытывающего наиболее сильное агрогенное воздействие. Следовательно, предложенная и усовершенствованная
нами балльная оценка при всей условности подобного подхода дает доста-
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точно убедительное представление о дифференциации изучаемых угодий по
степени агрогенного воздействия, то есть позволяет наиболее адекватно оценить существующую степень агрогенного воздействия на изучаемые угодья
(как сельскохозяйственные, так и природные). По степени увеличения агрогенной нагрузки на чернозѐм типичный изучаемые угодья располагаются в
следующий ряд: лесополоса и залежь → многолетние травы → пашня, ЗТС →
пашня, ЗС → пашня, ЗППС → пашня, бессменный пар.
Таблица 3
Оценка степени воздействия агрогенных нагрузок
на черноземные почвы объектов исследования
Степень антропогенного
Объект исследования
воздействия, балл
Лесополоса
0
Залежь
0
Многолетние травы, бессменно
2
Пашня, зернотравяной севооборот
3,25
Пашня, зерновой севооборот
7
Пашня, зернопаропропашной севооборот
8,5
Пашня, бессменный пар
12

На основе анализа данных многолетних исследований разработана шкала
нормирования антропогенных нагрузок по интенсивности их воздействия на
трансформацию органического вещества почвы (табл.4).
Для апробации метода оценки и нормирования антропогенной нагрузки
по еѐ влиянию на трансформацию органического вещества почвы в агроландшафте исследования проводились на чернозѐмах типичных среднемощных тяжелосуглинистых на объектах, указанных в таблице 5. Недопустимая высокая антропогенная нагрузка установлена в многолетнем бессменном
Таблица 4
Шкала оценки и нормирования антропогенных нагрузок (I)
по их воздействию на трансформацию органического вещества почвы
Степень
Оценка степени
антропогенного
интенсивности
воздействия на
Оценка степени
воздействия анНормирование
трансформацию
антропоген-ной
тропогенных
антропогенной
органического вещенагрузки
нагрузок
нагрузки
ства почвы,
(I, балл)
(Iоц, балл)
<2
низкая
>4
благоприятная
2-6
средняя
4…0
допустимая
удовлетвопредельно
6-10
0…-4
рительная
допустимая
>10
высокая
< -4
недопустимая

пару, предельно допустимая удовлетворительная - в зернопаропропашном севообороте без внесения удобрений при отвальной системе обработки, средняя
и допустимая – в зернотравяном севообороте без внесения удобрений при отвальной системе обработки, благоприятная и низкая - на залежи, лесополосе,
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посевах многолетних трав. Таким образом, предложена методика оценки и
нормирования агрогенных нагрузок на почву на основе модификации ранее
нами разработанного метода оценки интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на органическое вещество почвы. Представлена шкала оценки и
нормирования антропогенных нагрузок по их воздействию на трансформацию органического вещества почвы. Дана оценка изучаемых объектов по степени агрогенного воздействия на них и проведено нормирование антропогенных нагрузок.
Таблица 5
Оценка и нормирование антропогенных нагрузок (I)
по их воздействию на органическое вещество почвы
Степень
антропоОценка
Степень антропоОбъект
генного
степени
генного
исследования
воздейантропоген-ной воздействия, балл
ствия
нагрузки
(I, балл)
(I, балл)
Лесополоса

0

низкая

+6

Залежь

0

низкая

+6

2

низкая

+4

3,25

средняя

+ 2,75

Многолетние травы
бессменно
Зернотравяной
севооборот
Зернопропашной
севооборот
Зернопаропропашной севооборот
Бессменный пар

7
8,5
12

удовлетворительная
удовлетворительная
высокая

-1
- 2,5
-6

Нормирование антропогенной нагрузки
благоприятная
благоприятная
благоприятная
допустимая
предельно
допустимая
предельно
допустимая
недопустимая
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Резюме. В производственных условиях Белгородской области эффективность минеральных удобрений зависит от комплекса условий, и прежде всего от климатических параметров, предшествующей культуры и обеспеченности почвы макроэлементами. В юговосточных районах Белгородской области в целом прибавки от удобрений ниже, чем в северо-западных, и прежде всего это касается азота. Эффективность фосфорных и калийных удобрений определяется наличием подвижных форм этих элементов в почвах. По
восьмому циклу почвы Ивнянского района были лучше обеспечены фосфором, а почвы Валуйского – калием. Поэтому как тенденцию можно отметить большие прибавки урожая
зерна от фосфорных удобрений имели место в Валуйском районе, а от калия – в Ивнянском.
Ключевые слова: пшеница, прибавка урожая, эффективность удобрений, азот, рентабельность.
Under production conditions of the Belgorod region the efficiency of mineral fertilizers depends
on a complex of conditions, and above all on climatic parameters, and previous crop of soil macroelements. In the South-Eastern districts of the Belgorod region in General increases from fertilizer are lower than in the Northwest, particularly with respect to nitrogen. The effectiveness of
phosphate and potash fertilizers is determined by the presence of mobile forms of these elements
in soils. On the eighth cycle of the soil in Ivnya district were better supplied with phosphorus, and
soil KRM – potassium. So how trend can be noted large increases of grain yield from phosphate
fertilizer occurred in valuysky district, and from potassium – in Ivnya.
Key words: wheat, yield increase, fertilizer efficiency, nitrogen, profitability.

Введение. В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства первостепенное значение приобретает проблема управления плодородием почвы. Практическое решение ее не ограничивается мобилизацией
природных ресурсов земельных угодий, а обеспечивается возвратом и возмещением использованной их части, дополнительной энергией агроэкосистемы
и улучшением условий для повышения продуктивности фотосинтеза за счет
комплексного и системного использования всех известных путей, применения новых методов повышения плодородия.
Расширенное воспроизводство плодородия - процесс, при котором последующий цикл малого биологического круговорота веществ и энергии сопровождается стабильным увеличением в системе биофильных элементов и
энергии по сравнению с предыдущим циклом. Современные концепции расширенного воспроизводства плодородия почв исходят из положения, что самоорганизация почвы первична, а управление - вторично. Осуществление
практических задач по увеличению производства продуктов земледелия во
многом зависит от правильной оценки состояния потенциального плодородия
почв, его оптимальных параметрах.
Строго говоря, биологическое земледелие – это система технологических
операций, при которой производство, переработка и хранение продукции
протекает без использования синтетических препаратов – минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста.
Элементарные расчеты показывают, что запланированные урожаи будут
отчуждать ежегодно из почвы 230 тысяч тонн азота, 100 тысяч тонн фосфор-
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ной кислоты и 285 тысяч тонн окиси калия. С учетом органических удобрений и биологического азота многолетних бобовых трав дефицит основных
макроэлементов составит: азота - 56 кг/га, фосфора - 41 кг/га, калия - 179
кг/га. Следовательно, эффективное плодородие черноземов, а это основная
посылка новаций, будет не просто снижаться, а убывать по экспоненте. И если при нынешней структуре посевных площадей лимитирующим фактором
урожая в подавляющем большинстве случае является азотная составляющая,
то при внедрении планируемой – на первое место выходят фосфор и калий.
На эффективность удобрений, применяемых под озимую пшеницу, в
сильной степени сказывается качество предшествующей культуры [1-5]. И
качество предшественников регламентирует прежде всего технологию азотных удобрений. После чистых и занятых паров потребность в дополнительном азотном питании сравнительно невелика; после зернобобовых - средняя и
после зерновых колосовых и поздноубираемых предшественников – сильная
Эффективность фосфорных и калийных удобрений определяется, в основном
содержанием этих элементов в почве в подвижной форме.
Что касается фосфорно-калийного компонента, то его эффективность определяется степенью окультуренности. При повышенной обеспеченности пахотного слоя почвы подвижным фосфором и высокой - обменным калием
прибавки от фосфорных удобрений в три раза, а от калийных - в пять раз
меньшие, чем от азотных.
На урожай озимой пшеницы существенное влияние оказывает сроки внесения удобрений. При хорошем увлажнении, имеющем место в средних широтах лучше вносить азотные удобрения дробно, в засушливых регионах - в
один прием, приближая к моменту максимального потребления азота культурой.
Результаты исследований. В настоящей работе приводятся данные по
двум административным районам, довольно существенно различающихся как
по климатическим ресурсам [6], так и по почвенному плодородию [7].
Прежде всего, следует отметить более высокую урожайность озимой
пшеницы в Ивнянском районе, что в немалой степени связано с большей степенью удобренности а также более благоприятными климатическими условиями. Так в среднем за семнадцать лет в Ивнянском районе было получено
3,04 т/га зерна, а в Валуйском — 2,15 (табл.).
Эффективность различных видов питательных веществ неодинакова в
разрезе районов. Если в Ивнянском районе «потолок» урожайности не получен и при 150 кг азота, то в Валуйском уже при 30 кг имеет место депрессия
урожая (рис.1). Тенденция к росту урожаев от фосфорных удобрений примерно одинакова в обоих районах, урожаи увеличиваются и при дозах порядка 40-50 кг фосфорной кислоты (рис.2). Эффективность калия невысокая, хотя в Ивнянском районе потребность в калии более заметная (рис.3).
Полученное уравнение регрессии для модели «урожай-удобрения» позволяет определить оптимальный уровень и сочетание отдельных элементов
питания в удобрительной смеси, Для Валуйского района и доза промышлен-
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ных туков должна быть ниже, чем для Ивнянского, и cоотношение между
азотом, фосфором и калием в основном удобрении в разрезе районов будет
различаться.
Таблица
Критерии адекватности модели «урожай-удобрения-ГТК»
Валуйский район
Ивнянский район

Показатели

Урожайность фактическая, т/га

2,15

3,04

Урожайность расчетная, т/га

2,15

3,09

Дисперсия фактическая

0,66

0,44

Дисперсия расчетная

0,251

0144

Вариация фактическая, %

39,1

22,5

Вариация расчетная, %

24,1

12,7

tф

0,022

0,441

t05

2,12

2,12

НСР05

0,346

0,284

НСР01

0,476

0,331

Валуйский район

2,55

2,51

2,5

2,47

2,46

2,45
2,39

2,4
2,35
2,3

2,26

2,25
2,2
2,15
2,1
N10

N20

N30

N40

N50

Урожайность зерна, т/га

Ивнянский района

4

3,82

3,64

3,97

3,41

3,5
3,08
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
N30

N60

N90

N120

N150

Урожайность зерна, т/га

Рис. 1. Эффективность азотных удобрений

При такой системе питания прибавка урожая в Ивнянском районе (рис.
4) соcтавляет 1,4 т/га (фактически 0,4 т/га), условно-чистый доход — 5,4 тысячи (фактически 1,01), рентабельность — 2,3 рубля на рубль (фактически
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чуть болеет одного). В Валуйском районе эти показатели скромнее, однако,
выгода от оптимизации очевидна.
Валуйский район
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Рис. 2. Эффективность фосфорных удобрений
Валуйский район
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Рис. 3. Эффективность калийных удобрений
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Рис. 4. Оптимизация минерального питания пшеницы (1994-2010 г. г.)

Фактические урожаи по годам значительно отклоняются от средних, тем
не менее, расчет по уравнению показывает, что функция урожайности и
удобренности во временном цикле положительны.
Еще более наглядное представление о динамике процесса дает графическое изображение тренда степенной функции (рис.5). Кривые урожайности
практически параллельны кривым удобренности, в особенности в Ивнянском
районе.
Для оценки корректности проведенных вычислений мы определили
уровни адекватности оптимизационной модели фактическим показателям.
Средние урожаи по обеим выборкам практически одинаковы, фактические
критерии Фишера не превышают табличные даже при 99%-ной вероятности;
эту закономерность подтверждают и уровни наименьшей существенной разности (таблица).
Следует отметить, что в оптимизационной модели разброс индивидуальных показателей урожайности в полтора раза меньше, чем по фактическим,
Например, в Ивнянском районе фактический коэффициент вариации был
22,5%, а расчетный - 12,7%, в Валуйском - соответственно 29,1% и 24,%.
Следовательно, при оптимальном питании продуктивность культуры более
стабильна, что немаловажно не только как фактура, но и для составления перспективных планов различного уровня.
Заключение. Таким образом, система удобрения должна быть научнообоснованной, учитывающей климатические параметры, особенности культуры и почвенное плодородие, то-есть базироваться на почвенно-растительной
диагностике.
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Рис.5. Тренд продуктивности пшеницы, удобрений и ГТК (1994-2010 г. г.)
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Резюме. Приводятся результаты сравнительной оценки оптимизационной математической модели урожайности озимой пшеницы и сахарной свеклы в производственных условиях Белгородской области за 16-летний период. Ра четы показывают размер неиспользованных возможностей в связи с недостаточно обоснованным применением удобрений, не
опирающимся на почвенно-растительную диагностику. Недобор урожая пшеницы и свеклы в среднем по области составил 1,43-3,75 т/га при ухудшенных финансовоэкономических показателях. Ключевые слова: оптимизационная модель, статистические
критерии, значимость, рентабельность, условно-чистый доход.
The results of comparative evaluation of mathematical models of optimization of yield of winter
wheat and sugar beet production in the Belgorod region for a period of 16 years. RA couple
show the size of unused capacity due to the poorly justified use of fertilizers, which is not based
nga soil-plant diagnosis. The yield of wheat and beet in average for the region amounted to 1.433,75 t/ha in degraded economic and financial indicators. Keywords: optimization model, and statistical criteria, significance, profitability, conditionally net income.

Введение. В сложных экономических реалиях современности большая
роль отводится сельскохозяйственному сектору. Основным ресурсом АПК
вляется почва, плодородие которой должно находится под постоянным контролем производственников и ученых-аграрников. Однако товарно-рыночная
модель обусловливает привлечение дополнительных ресурсов в аграрный
сектор для повышения продуктивности пашни. Эксплуатация только потенциального плодородия, даже на черноземах приведет в перспективе к его падению в два-три раза, что характерно для заповедных территорий, гд приосходит полный возврат биофильных элементов в почву.
Одним мз таких ресурсов являются органические и минеральтные удобрения, стоимость которых спонтанно растет, и рациональное их применение
невозможно без разработки научно-обоснованной системы удобрения на основе биологических принципов и дмагностических методов потребности основных культур.
В Центрально-Черноземном регионе, куда относится и Белгородская
область ведущими культурами полевых севооборотов являются сахарная
свекла и озимые зерновые, урожайность которых в значительной мере определяет определяет финансовый потенциал и перспективу сельскохозяйственного сектора и в кончном счете благополучие земледельца. В Белгородской
области за последнее время сделано много для увеличения продуктивности
этих культур, однако имеющиеся возможности в этом плане далеко не исчерпаны и именются значительные резервы.
Урожайность сахарной свеклы и озимой пшеницы – интеграл многих
ресурсов, основными из которых в условиях Центрально-Черноземной зоны
даже на таких сравнительно плодородных почвах как черноземы являются
удобрения и климатические параметры [1-12].
Методы и условия проведения исследований. Для проведения анализа
по эффективности удобрений были привлечены динамические ряды по всем
районам области за 16 лет с указанием урожайности сахарной свеклы и ози-
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мой пшеницы, доз промышленных (азотных, фосфорных и калийных удобрений) и органических удобрений и климатических параметров за вегетационные периоды вышеозначенных культур.
Результаты исследований. Как и следовало ожидать, в условиях Белгородской области с недостаточным и неустойчивым увлажнением вегетационного периода, земледелие которой базируется преимущественно на черноземах, во влиянии на продуктивность земледелия превалирует климатическая
составляющая (рис.1). Однако эта закономерность в значительной степени
корректируется биологическими особенностями культуры и технологией ее
возделывания. Например, долевое участие удобрений в продукционном процессе озимой пшеницы составляет 25%, в то время как у сахарной свеклы
этот показатель равен 91%. Это связано с большими дозами, прежде всего,
промышленных удобрений, применяемых под сахарную свеклу, а также значительным выносом основных элементов питания с урожаем этой технической культуры.
Что касается сравнительной оценки долевого участия в формировании
урожаев пшеницы и свеклы минеральными и органическими удобрениями, то
на сахарной свекле подавляющее преимущество имеют промышленные туки,
что, по нашему мнению, связано с более высокими дозами их по сравнению с
озимой пшеницей и местом внесения навоза в севообороте. Органические
удобрения вносятся в основном под пшеницу, что более удобно в отношении
временного фактора - занятые пары освобождаются довольно рано, не говоря
уже о чистых парах.
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Рис. 1. Долевое участие факторов в формировании урожаев сахарной свеклы и озимой
пшеницы в среднем по области. % (1995-2010 гг.)

Если же проанализировать значимость отдельных элементов питания, то
на обеих культурах несомненное преимущество остается за азотом по причине значительного выноса с урожаем и относительно невысокой обеспеченностью черноземов доступными формами этого элемента (рис. 2).
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Рис. 2. Эффективность оптимизационной системы удобрения в среднем по области (19952010 гг.)

Если посмотреть на результаты YIII цикла почвенно-агрохимического
обследования, то средневзвешенное содержание легкогидролизуемого азота
будет средним, однако этот азот труднодоступен, его потенциал в значительной мере определяется гидротермическим коэффициентом вегетационного
периода. Во всяком случае, детерминация этого показателя с урожаем в своем
большинстве недостоверна на требуемом уровне вероятности.
В то же время, средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора
и калия в пахотном слое почв области по последнему циклу характеризуется
как повышенное и высокое [12]. Кроме того, потребляется фосфора обеими
культурами значительно меньше, чем азота, а пшенице и калия требуется
меньше.
Расчет возможных урожаев по оптимизационной модели показал следующее. Наиболее близки по урожаю к оптимуму Белгородский, Краснояружский и Ракитянский районы, однако по финансовым критериям размер
неиспользованных возможностей достаточно велик. В среднем область недобирает 3,75 тонны корнеплодов и 1,43 тонны зерна с каждого гектара посевов.
Недобор условно-чистого дохода за годы исследований составил 6,55-10,03
тысячи с гектара при утроенном снижении рентабельности средств химизации.
Таблица
Критерии достоверности оптимизационной модели
Показатели
Пшеница

Свекла

Средние урожаи по факту, т/га

23,5

23,9

Средние урожаи по модели, т/га

2,374

2,78

Sd

4,92

0,70

t

0,77

0,58

t05

2,09

2,08

t01

2,88

2,86

Мы исследовали предложенные модели на предмет легитимности в соответствии с общепринятыми статистическими критериями (таблица). Средние
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по выборкам практически полностью совпадают, критерий Стьюдента удовлетворяет очень строгому 1%-ному уровню значимости, что свидетельствует
о несущественности различий между модельными и фактическими данными.
Заключение. Таким образом, по нашему мнению, следует провести подобную работу по каждому административному району в разрезе хозяйств по
основным культурам, отвечающим за интенсификацию земледелия с привлечением представительной выборки и конструирования алгоритма расчетов.
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Резюме. На черноземе выщелоченном значительное влияние на содержание азота, фосфора и калия оказал способ основной обработки почвы. На варианте без внесения удобрений рано весной в пахотном слое содержание нитратного азота по всем обработкам было одинаковым, а в подпахотных горизонтах превалировала вспашка. В процессе вегетации пахотный слой был лучше обеспечен нитратами по мелкой и безотвальной обработкам, а в нижележащих слоях почвы, как и весной, преимущество имела вспашка. При внесении полного удобрения эти закономерности проявились более четко, и в слое 0-90 см
растения были лучше обеспечены по вспашке. При одинаковой обеспеченности растений
подвижными фосфором и калием при вспашке эти элементы размещались в более глубоких слоях почвы. Урожайность корнеплодов была более высокой при проведении под свеклу отвальной вспашки.
Ключевые слова: нитратный азот, фосфор, калий, степень подвижности, свекла, бесплужная обработка, вспашка, дисковое ооущение, чернозем выщелоченный.
In the process of vegetation topsoil was better off with nitrates in shallow and subsurface tillage
treatments, and in underlying soil layers, as in the spring, the advantage was plowing. When you
make a complete fertilizer these patterns were more clearly manifested, and in the layer 0-90 cm
plants were better equipped for plowing. When the same security of movable plant phosphorus
and potassium when plowing these elements were located in the deeper layers of the soil. The
yield of roots was higher when conducting moldboard plowing under beet. Key words: nitrate
nitrogen, phosphorus, potassium, degree of mobility, beets, besplatna treatment, plowing, disk
osenie, leached Chernozem.On leached Chernozem significant influence on the content of
nitrogen, phosphorus and potassium provided a method of primary tillage. In variant without
fertilization in early spring in the topsoil, the content of nitrate nitrogen in all treatments was
equal, while in the subsurface horizons were dominated by ploughing. In the process of
vegetation topsoil was better off with nitrates in shallow and subsurface tillage treatments, and in
underlying soil layers , as in the spring, the advantage was plowing. When you make a complete
fertilizer these patterns were more clearly manifested, and in the layer 0-90 cm plants were better
equipped for plowing. When the same security of movable plant phosphorus and potassium when
plowing these elements were located in the deeper layers of the soil. The yield of roots was higher
when conducting moldboard plowing under beet.
Key words: nitrate nitrogen, phosphorus, potassium, degree of mobility, beets, besplatna
treatment, plowing, disk osenie, leached Chernozem.

Введение. В связи с перманентным повышением цен на энергоносители,
и, прежде всего, на дизельное топливо, в Центрально-Черноземном регионе
Российской Федерации ведется поиск технологий по удешевлению способов
основной обработки почвы. В частности, уже довольно широкое применение
находят безотвальная и минимальная и даже ―нулевая‖ обработка почвы. В то
же время, несмотря на привлекательность этой идеи необходима основательная проработка других звеньев технологической цепочки выращивания сельскохозяйственных культур.
В отношении сахарной свеклы из всех агротехнических факторов доминирует система удобрения: полевые стационарные опыты свидетельствуют,
что за счет промышленных и местных удобрений формируется более 50%
прироста урожая корнеплодов. Поведение же основных макроэлементов в
почве при заделке без оборота пласта будет принципиально отличаться от их
―дрейфа‖ при вспашке. Поэтому хозяйства, практикующие бесплужную обработку почвы, находятся в информационном вакууме, работая методом ―тыка‖,
так как все базовые параметры для оптимизации системы питания на черно-
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земах были разработаны при проведении зяблевой вспашки, и ―телега‖ в очередной раз стоит ―впереди лошади‖.
Литература по вопросу оптимального способа основной обработки почвы весьма противоречива, что и следовало ожидать с учетом многофакторности функциональных зависимостей. Так, А.В.Советов утверждал в свое время, что разные культуры, выращиваемые в разных почвенно-климатических
условиях, требуют различных приемов ухода, поэтому нельзя рекомендовать
одни и те же приемы обработки почвы для различных регионов страны [1].
А.А. Измаильский [2,3], В.В.Докучаев [4,5] подчеркивали, что сельское
хозяйство очень сложное производство, поэтому при разработке технологий
основной обработки почвы необходимо учитывать биологические особенности культуры и местные условия. В настоящее время в практике сельскохозяйственного производства сложились в основном два принципиально различных приема основной обработки почвы – отвальная (вспашка) и безотвальная, которые имеют свои плюсы и минусы [6].
Вопросам оптимизации приемов основной обработки почвы посвящены
исследования многих ученых Центрально-Черноземного региона РФ. Исследования Белгородского аграрного университета показали, что на выбор оптимального способа основной обработки почвы существенное влияние оказывает тип агроландшафта [7,8,9,10]. Следует отметить, что поведению элементов
питания в почве в аспекте различных способов обработки почвы в ЦЧР посвящено очень мало публикаций, а схемы имеющихся стационаров не позволяют вычленить роль каждого элемента в отдельности.
Методика и условия проведения исследований. Учитывая вышеизложенное, нами были заложены стационарные опыты на черноземе выщелоченном, среднемощном, среднегумусном, со слабокислой реакцией среды со
средним содержанием подвижного фосфора и повышенным - калия в югозападной части ЦЧЗ. В схему были включены варианты с диагностической
схемой Вагнера (почему-то основательно подзабытой, хотя роль ―ключей‖
трудно переоценить) и варианты со сроками внесения азота. Агрохимический
сегмент схемы изучался на фоне трех обработок почвы – вспашке (плуг), безотвальной (чизель) и минимальной (дисковая борона). Однако для иллюстрации динамики подвижных элементов питания в почве приводим урожайные
данные лишь по выборке полной схемы.
По погодным условиям годы исследований, если судить в целом за период вегетации, были более теплыми и менее обеспеченными осадками, однако
согласно верификационным исследованиям эти отклонения не превышали
табличного критерия Фишера.
Результаты исследований. В среднем за три года запас нитратного азота на контрольном варианте (аммиачного - были ―следы‖) был выше среднего
по нашей шкале и составлял для слоя 0-30 см чуть более 40 кг/га, а для слоя
0-90 см – 79-129 кг/га (табл. 1.). Если содержание азота в пахотном слое при
различных обработках практически было одинаковым, то в нижележащих
слоях больше всего его содержалось по вспашке. Следует полагать, что это
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связано с разложением растительных остатков в почве на этом варианте, в то
время как при бесплужных обработках пожнивные остатки были локализованы в верхних сухих слоях почвы и не подвергались атаке почвенных микроорганизмов.
Таблица 1
Распределение нитратного азота по профилю чернозема выщелоченного, N кг/га
Смыкание в рядках
Смыкание в междурядьях
Глубина,
Варианты
безотбезотбезотсм
вспашка
вспашка
вспашка
вальная
вальная
вальная
0-10
15
14
16
12
13
12
10-20
15
16
15
14
15
17
20-30
14
13
12
18
16
15
Контроль
(без удоре0-30
44
43
43
44
44
44
ний)
30-60
37
25
28
25
24
20
60-90
48
32
28
35
16
15
0-90
129
100
99
99
84
79
0-10
35
40
39
28
35
40
10-20
45
43
42
45
28
35
20-30
26
29
30
27
26
25
(NPK)120
0-30
106
112
111
100
89
100
30-60
57
47
32
33
25
24
60-90
82
53
41
48
44
37
0-90
245
212
184
181
158
161

Распределение азота в почве на удобренном варианте было несколько
иным. В верхних горизонтах некоторое преимущество имели варианты основной обработки без оборота пласта, в пахотном – весной это преимущество
еще сохраняется, а в более поздний период содержание нитратов по всем обработкам в слое 0-320 см выравнивается.
В подпахотных горизонтах преимущество вспашки не вызывает сомнений за оба срока наблюдения, в целом в слое 0-90 см различия по нитратному
азоту между вспашкой и дискованием составляло в оба срока наблюдения 2061 кг/га представленная аммонийной формой, с осени закрепилась вверху в
обменном фонде ППК и не успела нитрифицироваться в условиях пониженных осенне-ранневесенних температур. Следует полагать, что практически
поверхностная заделка азотных туков, по-видимому, привела к потере азота в
виде окислов в атмосферу, о чем свидетельствует более низкое содержание
минерального азота в слое 0-90 см в вариантах с обработкой почвы чизелем и
дисковой бороной.
Содержание подвижного фосфора на контрольных вариантах за оба срока наблюдения по всем вариантам с обработкой почвы не отличалось ни по
абсолютной величине, ни по распределению по исследуемым глубинам (табл.
2). В варианте с удобрениями в пахотном слое фосфор, извлекаемый 0,5 н уксусной кислотой, так же не зависел от обработки почвы, однако распределение его по глубине имело свою специфику. По вспашке больше всего фосфора было сосредоточено в слое 20-30 см, а по безотвальным обработкам – в 0-
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10 см. Практически подобная зависимость имела место и в отношении кислотнорастворимого калия.

Варианты

Контроль
(без удобрений)

(NPK)120

Контроль
(без удобрений)

(NPK)120

Таблица 2
Распределение подвижных форм фосфора и калия в почве, мг/кг
Смыкание в рядках
Смыкание в междурядьях
Глубина,
минибезотминибезотсм
вспашка
вспашка
мальвальная
мальная
вальная
ная
P2O5
0-10
75
75
77
77
87
79
10-20
67
73
66
72
68
76
20-30
62
62
56
63
63
61
0-30
68
70
66
71
73
72
0-10
79
102
99
83
98
98
10-20
79
78
85
93
90
82
20-30
80
61
53
88
66
64
0-30
80
80
79
88
85
81
К2 О
0-10
89
91
87
100
114
112
10-20
85
85
88
96
93
96
20-30
79
82
85
87
80
78
0-30
84
86
87
94
96
95
0-10
103
124
125
110
120
122
10-20
113
90
93
114
105
108
20-30
96
83
88
97
74
58
0-30
104
99
102
107
100
96

Как известно, фосфор и калий, извлекаемые методом Чирикова, являются условно доступными, так как коэффициент их использования весьма невысок (7-20%). Поэтому мы исследовали содержание этих макроэлементов в
слабых солевых вытяжках. И если поведение этой фракции фосфора и калия
на контроле на всех обработках почвы в целом и по глубинам отличается несущественно, то на варианте с применением промышленных удобрений, некоторое преимущество по суммарному содержанию имеет вспашка, в особенности во второй срок определения (табл. 3).
Но самое существенное - при проведении вспашки наибольшее количество наиболее подвижных форм оказалось в слое 20-30 см, а на безотвальных
обработках - в слое 0-10 см. В особенности это касается фосфора, наличие которого в большей глубине было в 1,5 раза выше по вспашке по сравнению с
остальными вариантами. А это довольно существенный аргумент в пользу
глубокой заделки туков в условиях недостаточного обеспечения осадками.
Учет урожая показал, что в среднем за три года на вариантах без внесения удобрений лучший результат получен по вспашке и минимальный – по
обработке почвы дисковой бороной (табл.4). Наибольшие прибавки из парных комбинаций обеспечили сочетания с азотом на всех обработках почвы.
Фосфорно-калийная комбинация была наименее эффективной, и если прибавка урожаев на этом варианте на вспашке была достоверной на общепринятом
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уровне вероятности, то на безотвальных обработках ошибка превосходила
прибавку.

Варианты

Контроль
(без удобрений)
(NPK)120

Контроль
(без удобрений)

(NPK)120

Таблица 3
Степень подвижности фосфора и калия почвы, мг/л
Смыкание в рядках
Смыкание в междурядьях
Глубибезотминибезотминина, см
вспашка
вспашка
вальная мальная
вальная мальная
Р2О5
0-10
0,128
0,128
0,131
0,139
0,156
0,142
10-20
0,114
0,124
0,112
0,137
0,129
0,144
20-30
0,105
0,105
0,095
0,123
0,126
0,129
0-30
0,116
0,119
0,113
0,133
0,137
0,138
0-10
0,142
0,188
0,178
0,149
0,176
0,174
10-20
0,150
0,148
0,153
0,177
0,170
0,155
20-30
0,178
0,124
0,128
0,193
0,139
0,130
0-30
0,157
0,153
0,156
0,173
0,162
0,153
К2 О
0-10
2,59
2,54
2,52
2,94
2,95
3,10
10-20
2,50
2,52
2,56
2,76
2,77
2,78
20-30
2,31
2,38
2,40
2,54
2,31
2,26
0-30
2,47
2,48
2,49
2,75
2,68
2,71
0-10
3,12
4,22
4,21
3,80
4,06
4,07
10-20
3,84
3,04
3,16
3,89
3,57
3,46
20-30
3,36
2,58
2,62
3,80
3,32
3,04
0-30
3,44
3,28
3,33
3,83
3,65
3,52

При всех способах заделки удобрений в почву в первом минимуме находится азот, затем фосфор, роль калия невелика. Однако долевое участие питательных веществ удобрений в урожае в значительной степени определяется
способом основной обработки почвы. Так, если по вспашке доля азота составила 70%, а фосфора и калия – 21% и 9%, то по минимальной обработке доля
азота увеличилась до 94%, а фосфора и калия составила по 3% (рисунок). Это
серьезный аргумент для поиска нетрадиционных способов внесения фосфорно-калийного компонента.
Таблица 4
Влияние способов заделки удобрений в почву на урожай сахарной свеклы
Безотвальная
Минимальная
Вспашка
Варианты
обработка
обработка
опыта
урожай
прибавка
урожай
прибавка
урожай
прибавка
Контроль
33,2
32,5
30,6
N120P120
39,2
6,0
37,4
4,9
34,0
3,4
N120K120
38,4
5,2
36,7
4,2
34,0
3,4
P120K120
35,1
1,9
33,0
0,5
31,2
0,6
N120P120K120
39,8
6,6
37,5
5,0
34,1
3,5
НСР05, т
1,5
1,6
1,2
-
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100%

3
3

9
90%
80%

21

70%
60%
50%

94

40%
70
30%
20%
10%
0%
Вспашка

Минимальная обработка
N

P

K

Рисунок. Долевое участие NPK удобрений в формировании урожай сахарной свеклы, %

Выводы. При заделке минеральных удобрений в почву наиболее предпочтительной оказалась вспашка как по численному составу пищевого режима, так и по распределению подвижных форм азота, фосфора и калия по глубине. Наиболее высокий урожай сахарной свеклы получен по глубокой обработке почвы с оборотом пласта как на неудобренных вариантах, так и при
внесении под свеклу полного минерального удобирения.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПИТАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Митрохина О.А.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
Резюме. В статье приведен анализ данных по вопросу диагностики питания зерновых
культур, перечислены основные методы и достижения.

В современных условиях сельского хозяйства большое распространение
получают методы растительной диагностики. Они совершенствуются и направлены на более точный результат. Существует несколько методов диагностики питания растений.
Визуальный метод - метод основан на изучении изменения морфологических признаков растений, вызванных избытком или недостатком питательных элементов в почве. При данном методе учитывается внешний вид растения, его состояние, длина, высота, масса.
Результаты визуального метода зависят от опыта специалиста, который
выполняет данную работу.
К недостаткам этого метода можно отнести следующее: может так случиться, что недостаток того или иного элемента становится заметен настолько
поздно, что даже немедленное внесение необходимых элементов не гарантирует полное восстановление и продуктивность растений.
Зачастую, недостаток одного элемента питания, провоцирует избыток
других элементов, затрудняя точность определения симптомов голодания от
симптомов избытка элементов питания [1].
Удивительное сходство некоторых симптомов вызванных нарушением
питания с симптомами, вызванными вредителями, болезнями и природными
воздействиями на растения [2].
Химическая диагностика - заключается в определении валового содержания питательных элементов в растении, либо содержание неорганических
форм питательных элементов в растительных тканях.
В химической диагностике имеются свои тонкости, она должна сочетаться с фитопатологическими и фенологическими наблюдениями, так как в
определенные фазы вегетации растений содержание элементов в различных
частях растений может быть разным. Так при химической диагностике питания озимых культур по валовому содержанию элементов в фазу кущения и в
начале фазы выхода в трубку берут всю надземную часть растения, при полном трубковании берут третий и четвертый лист считая снизу, при колошении и цветении берут сохранившие зеленую окраску вегетирующие листья.
Как правило второй и третий считая сверху [3].
Почвенная диагностика - включает в себя отбор почвенных проб и проведение агрохимического анализа почвы. Полученные результаты сравниваются с нормативами. Данная диагностика считается наиболее надежной.
Принято считать, что в метровом слое почвы к началу активной вегетации
растений должно содержаться 100-120 кг/га нитратного азота N-NO3 Такое

129

количество легко доступного азота может быть под пшеницей по черному пару и если пар был таким, каким он должен быть по агротехническим требованиям, после других предшественников приходится довносить столько азота,
сколько следует по результатам диагностики [4].
В настоящее время осваиваются новые методы диагностики питания
зерновых культур с помощью нового оборудования. Примером тому может
служить линия SKALAR Голландcкого производства. Данная линия позволяет в лабораторных условиях определять содержание подвижного фосфора и
обменного калия в почвах по трем методам: Чирикова, Кирсанова, и Мачигина.
Линия состоит из пяти частей:
1.Автосамплер, он строит графики, используя запасной раствор с заданной концентрацией.
2.Сама поточная линия. Для подвижного фосфора (P2O5) смешивает
нужный раствор реактивов и на фотоколориметре снимает показания. Для
обменного калия (К2О) направляет растворы образца в пламенный фотометр.
3.Пламенный фотометр.
4.Полученные результаты направляются в интерфейс и выводятся на
программное обеспечение компьютера.
5.Персональный компьютер.
Метод функциональной диагностики–относится к качественным методам
анализа и позволяет определить потребность растений в ряде макро и микроэлементов. Результаты данного метода применимы для большинства сельскохозяйственных культур. Основоположником данного метода является академик Б.А. Ягодин. Метод основан на определении фотохимической активности
суспензии хлоропластов, полученной из средней пробы листьев растений, затем в суспензию хлоропластов добавляют элемент питания в определенной
концентрации. По изменению фотохимической активности суспензии хлоропластов определяют потребность растений в данном элементе.
ОАО Буйским химическим заводом в содружестве с российскими учеными разработана портативная лаборатория функциональной диагностики
«Аквадонис». Данная лаборатория позволяет проводить диагностику в полевых условиях. В качестве прибора для измерения фотохимической активности суспензии хлоропластов используется портативный фотометр «Аквадонис». Преимущество данного фотометра в том, что он легко поддается модифицированию и функционален. Принципиально новым в фотометре является
решение использование в качестве источника излучения нескольких параллельно включенных специальных светодиодов. Это позволяет создать условия засветки близкие к реальным условиям солнечного излучения. Так же
прибор имеет большой объем встроенной памяти. Возможности оборудования позволяют в автоматическом режиме строить графики и таблицы обеспеченности элементами питания испытуемых растений и наглядно демонстрировать оптимум, недостаток или избыток каждого из определяемых элементов питания [5].
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Анализируя методы диагностики питания зерновых культур можно
прийти к выводу, что потенциал каждого из приведенных выше методов широко раскрывается при совместном использовании с другими диагностическими методами.
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Резюме. Представлены методы идентификации изображений поверхности сложных объектов определением еѐ фрактальной размерности. На экспериментальном материале
рассмотрен анализ фрактальной размерности изображений в агрофизических исследованиях.
The methods of image identification of complex objects’ surfaces by determining their fractal dimension is proposed. The analysis of fractal dimension of the images in the agrophysical studies
is presented.

Растительные сообщества фитоценозы и агроценозы характеризуются
сложной пространственной структурой [2], зависящей от прихода и степени
усвоения сообществом фотосинтетически активной радиации (ФАР). Чем
большее количество ФАР усваивает агрофитоценоз, агроэкосистема в целом,
тем более сложную пространственную структуру он имеет. На этом факте
может быть построена технология идентификации качественного и количественного состава растительных сообществ по их изображениям - дистанционным аэрофотоснимкам или снимкам из космоса [5; 6; 9]. Распознавание объектов на изображении производят на основе того факта, что даже топологически схожие, при одном масштабе, объекты имеют разную фрактальную размерность.
Отражением функционирования хаотических динамических систем является периодическая информационная функция - сигнал, обладающая меняющимся со временем и/или в пространстве спектральным составом. [4; 8].
По сути, в нестационарных и/или хаотических сигналах отражено всѐ
многообразие окружающего нас мира. Естественное представление природ-
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ных наблюдений в одномерном случае сводится к временным рядам, анализ
которых позволяет представить существование и эволюцию сложных систем
(процессов). На наш взгляд, наиболее интересным для прогноза направления
развития динамической системы (объекта) является исследование мультифрактальной размерности временных рядов интегральных параметров агроэкосистем. Такими параметрами являются отдельные размерные предикторы,
например, урожайность, динамика влажности в почве, эмиссия тепличных газов, циклы уплотнения и разуплотнения почв, числа физического подобия [5;
6] или индикаторы [9]. С другой стороны, решать двумерные задачи идентификации данных дистанционного зондирования почв по аэрофотоснимкам
позволяет анализ мультифрактальной размерности напочвенной структуры
или структуры растительного полога.
Правильных фракталов в природе не существует, можно лишь говорить о
фрактальных явлениях или о квазифракталах – объектах, автомодельность которых соблюдается в некоторой пространственной области. Обычно природные мультифракталы имеют несколько областей масштаба с разной фрактальной размерностью. Сложная пространственная структура объекта характеризуется группой фрактальных размерностей [2; 4; 7], в этом смысле здесь
нами вводится понимание мультифрактала – топологического, спектрального
объекта с переменной фрактальной размерностью.
Существуют, таким образом, задачи выделения или локализации областей поверхности, с различной мультифрактальной размерностью. Один из
подходов к решению таких задач – использование базиса, каждая функция
которого характеризует как определенную временную частоту, так и место ее
локализации во времени или пространстве. Семейство анализаторов, названных вейвлетами (wavelet – всплеск, или «волночка»), широко применяется в
задачах анализа временных сигналов, распознавания образов и синтеза изображений, шифровки и дешифровки информации и др. [1].
Свойства и требования к вейвлетам, выбор анализирующего вейвлета,
решение задачи дискретизации сигнала и выбора дискретизирующих параметров вейвлета – масштабов и сдвигов не будут здесь рассмотрены, так как
широко представлены в специальной литературе или интернете, например
электронный ресурс URL: https://youtu.be/56lr_2KqzsU.
Чем больше величина мультифрактальной размерности, тем сложнее
структура растительного сообщества и тем больше обеспеченность растительного сообщества солнечной энергией и питательными веществами, а в
случае агроценозов - тем больше и эффективное плодородие почвы. Если величина мультифрактальной размерности (2D) лежит в области значений 2,012,50, то функционирование агроэкосистемы характеризуется персистентным
состоянием - устойчивостью своего развития и функционирования. Применение минеральных удобрений эффективно и не приводит к нарушению природного баланса веществ и энергии. Если величина мультифрактальной размерности лежит в области значений больших 2,51, то это антиперсистентное неустойчивое состояние агроэкосистемы [3;6].
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Идентификацию структуры объекта изображения при помощи мультифрактального анализа на наш взгляд можно производить двумя основными
способами: 1. Мультифрактальный анализ - методом линейных систем; 2.
Вейвлет - мультифрактальный анализ.
В обоих случаях алгоритм мультифрактального анализа содержит два
шага. 1. Осуществляется последовательная аппроксимация контуров объектов
отрезками разной длины с последующим подсчѐтом суммарной длины контуров [2; 4; 7]. Чем более изрезан объект, тем большую суммарную длину он
имеет. Очевидно, также, что суммарная длина контуров объекта зависит от
масштаба (от способа измерения). Известен также клеточный метод определения мультифрактальной размерности, когда при переходе от одного масштаба к другому меняется число клеток N(m) (кластеров, пикселей) занятых
объектом. При этом отношение логарифма числа клеток (lnN(m)к логарифму
масштаба (lnm)) позволяет определить фрактальную размерность объекта при
данном масштабе. В случае вейвлет анализа определяется зависимость амплитуды базисной импульсной функции (вейвлета) от масштаба декомпозиции сигнала.
2. Для определения мультифрактальной размерности необходимо построить зависимость lnN(m)=f(lnm) или lnf(A;m)=f(1/lnm), где А - амплитуда
сигнала при данном масштабе m [3] Из графика построенной зависимости определяют индекс фрактальности δ (Н), называемый также показателем Херста, как степень апроксиммирующей функции у=ахн или у=ах-н, при малых и
положительных масштабах m (т→0). Мультифрактальная размерность всегда
больше евклидовой размерности вмещающего объект пространства.
Помимо прочего вейвлет - мультифрактальный анализ имеет то преимущество, что позволяет локализовать амплитуду сигнала в пространстве или во
времени и существенно упростить наши измерения. На рисунке 1 показан результат вейвлет анализа проективного покрытия всходов ярового рапса по
фотоизображению. По исходному изображению (рис 1а) достаточно сложно
измерить процент проективного покрытия почвенной поверхности всходами
рапса (СЗ РФ Псковская область, пос. Родина). Тогда как при масштабе равном 1/24 (12 итераций, (рис 1д)) метод вейвлет анализа дает выраженную локализацию амплитуды хаотического спектрального сигнала в пространстве, и
проективное покрытие рапса составляет, округлѐнно, 87% (высокие значения
амплитуды – выделены на рис 1 красным, низкие - синим цветом). Мы также
легко, по величине амплитуды спектральной яркости, можем определить области с менее плотным проективным покрытием ярового рапса.
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Рис 1. Визуализация вейвлет анализа фотоснимка проективного покрытия всходов
ярового рапса

lgA

Скейлограмма для определения мультифрактальной размерности фотоснимка на основе применения вейвлет анализа исходного фотоизображения
представлена на рис 2.
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Рис 2. Скейлограмма для определения мультифрактальной размерности фотоснимка всходов рапса ярового.

Из полученных зависимостей наблюдаем, что параметры объектов изображения (линейные размеры, структура и спектральная яркость) меняются
соответственно масштабу их рассмотрения. Показатель Херста равен 0,02.
Мультифрактальная размерность (D=3-H) 2,98. То есть посев рапса ярового
имеет сложную пространственную структуру, обусловленную в данном случае не только различным возрастом растений – неравномерностью всходов
рапса, но и очевидно диагностируемой засорѐнностью посева сорняками, то
есть наравне с рапсом наличествуют всходы сорных растений, вероятно, сурепки. Растительное сообщество как динамическая система не устойчиво и,
безусловно, испытывает также физиологический стресс, мы не можем судить
о реальных причинах стресса, но учтем результат данного анализа при прогнозировании будущего урожая рапса.
Впервые использован двумерный вейвлет - мультифрактальный анализ
для идентификации объектов изображений в агрофизике.
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Резюме. Антропогенное воздействие на почвенную экосистему приводит к снижению в
ней запасов органического вещества и изменению соотношения содержания энергии в
различных компонентах. При снижении степени антропогенной нагрузки на почву запасы
энергии в ней увеличиваются, примером является лесополоса и залежь.

Сельское хозяйство сегодня представляет собой достаточно развитую
систему взаимоотношений человека с природной средой. С развитием общества возрастют потребности человека в сельхоз продукции, прежде всего как
источника пищевых ресурсов. При современном использовании мощной техники и широкой химизации, задача получения высоких урожаев вступает в
серьезное противоречие с возможностями поддержания экологического равновесия в окружающей среде.
Известно, что в процессе сельскохозяйственного использования черноземов в первую очередь трансформации подвергаются лабильные фракции
гумуса [1, 2, 3]. Этой проблеме посвящено исследование.
Исследования проводились на территории многофакторного полевого
опыта ОНО ОПХ «Панинское» ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии
(Курская область, Медвенский район) в агроландшафте на склоне северной
экспозиции. Объектом исследования был чернозем типичный тяжелосуглинистый, подвергшийся разной степени антропогенного воздействия: под лесополосой (27 летней), залежью (23 летней), пашня (зернопаропропашной севооборот (ЗППС)) и бессменный пар (23 летний).
Почва - часть экосистемы, связанная с остальными компонентами биоценоза потоками вещества и энергии. Почва как сложная и многофазная система обладает определенной энергоемкостью, то есть способностью связывать и прочно удерживать максимальное для данных условий количество
энергии органического вещества. Запасы энергии в органическом веществе
почвы определяют ее плодородие и экологическое состояние. Суммарные за-
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пасы энергии, связанной в гумусе почвенного покрова Земли, равны или несколько превышают количество энергии, накопленной надземной частью фитомассы суши [4].
Усиление антопогенного натиска на ландшафт, увеличение видов и способов воздействия на почву, стремление человека получить максимум, прежде всего от пашни, привело к обострению экологической ситуации на планете. При этом снизилась доля природных экосистем с лесными и травянистыми ценозами, произошло истощение и деградация почв, в том числе и черноземных, что в свою очередь снизило продуктивность земледелия.
В природных ландшафтах процессы связывания и режимы трансформации энергии оптимизированы самой природой, они функционируют в наиболее благоприятном экологическом режиме, а в агроландшафтах зависит от
человека. Поэтому проблема изучения энергетических ресурсов, рационального использования ими становится чрезвычайно актуальной в настоящее
время органическое вещество почвы рассматривается нами как открытая гетерогенная многокомпонентная термодинамическая система, состоящая из
инертного гумуса (ИГ), лабильная гуммусовых веществ (ЛГВ), микробной
биомассы (МБ), и негумифицированного органического вещества (НОВ), различных по степени связи с минеральной частью почвы и по скорости разложения.
Энергопотенциал органического вещества почвы – это количество энергии, заключенное в инетном гумусе, лабильных гумусовых веществах, микробной биомассе, негумифицированном органическом веществе в исследуемом слое почвы на единице площади, измеряется в ГДж/га, КДж/м2 [5]. Количество энергии, выделяемое в процессе трансформации ЛГВ, НОВ и при смене популяций микроорганизмов и вовлекаемое в биологический круговорот
вещества и потоков энергии, характеризует органического вещества почвы
как источник энергии.
Анализ энергопотенциала ОВ чернозема типичного в слое 0-20 см под
различными угодьями показал, что запас энергии органического вещества зависит от формы природопользования. В агроландшафте энергетически обедненным угодьем является пашня (табл.1).
Так, энергопотенциал ОВ почвы в слое 0-20 см под лесополосой, залежью, находящихся на склоне северной экспозиции, значительно больше, чем
на пашне.
В лесополосе энергопотенциал ОВ почвы выше в 1,3 раза по сравнению с
бессменным паром как в 2004, так и в 2005 году. На залежи он в 1,2 раза
больше, ечм на пашне, и в 2004 и в 2005 гг. По содержанию накопленной
энергии лесополоса и зППС различаются в 1,1 и 1,2 раза, соответственно в
2004 и 2005 гг. Запасы энергии в ОВ почвы под залежью, также подвергшейся
минимальному антопогенному воздействию, и пашни ЗППС различаются более чем на 10%.
Доля энергии заключенной в инертном гумусе пахотных почв, на 78%
меньше чем в лесополосе в 2004 году и на 82% в 2005 году. Почва под лесо-

136

полосой на северном склоне содержит энергии, заключенной в НОВ на 1,7 и
5,6% больше в сравнении с пашней в 2004 и 2005 гг. соответственно.
Таблица 1
Энергопотенциал органического вещества чернозема типичного в слое 0-20 см в
зависимости от степени антропогенного воздействия на почву
Год
проведе
ния

Угодье

Лесополоса
Залежь
Пашня –
2004
ячмень
Бессменный пар
Лесополоса
Залежь
Пашня –
2005
гречиха
Бессменный пар

QЛГК,
ГДж/га

QЛФК,
ГДж/га

QМБ,
ГДж/га

ГДж/га ГДж/га ГДж/га

QЛГ,

QГ,

QИГ,

113,14
100,78

112,24
98,74

126,11
121,60

352,09
321,12

2759
2691

80,67

90,84

98,08

269,59

61,44

82,11

63,97

88,22
76,95

156,51
123,43

73,94
68,53

QНОВ,

Q,

ГДж/га

ГДж/га

2443
2370

27,31
42,20

2822
2733

2608

2338

8,66

2616

207,52

2133

1926

0,47

2147

131,26
120,50

375,99
320,88

2812
2543

2436
2222

50,11
47,85

2862
2591

96,44

59,55

229,93

2324

2104

10,55

2344

74,75

90,08

176,62

2187

2010

2,83

2189

Следовательно, энергопотенциал ОВ чернозема типичного зависит от
формы природопользования и с увеличением антропогенной нагрузки
уменьшается в ряду: лесополоса – залежь – пашня ЗППС – бессменный пар.
Аккумулятивную энергитическую функцию гумусовых веществ (ГВ) характеризуют запасы в них энергии. Запасы энергии в ЛГВ и МБ свидетельствуют о потенциальной способности ГВ как источника энергии, а запасы энергии в НОВ позволяют оценить легкодоступную энергию ОВ почвы (Масютенко Н.П.). Количество энергии, выделяемое в процессе трансформации
ЛГВ, НОВ и при смене популяции микроорганизмов и вовлекаемое в биологический круговорот веществ и потоков энергии, характеризует ОВ почвы как
источник энергии.
В 0-50 см слое почвы энергопотенциал ОВ на залежи на 16% ниже, чем в
лесополосе и на 12% больше, чем в бессменном пару. В лесополосе энергопотенциал в полуметровом слое почвы в 1,1 раза выше, чем на пашне с севооборотом и на 1,3 раза больше, чем в почве бессменного пара.
Таким образом, энергопотенциал ОВ почвы уменьшается в ряду: лесополоса, залежь, севооборот, бессменный пар. Основные запасы энергии органического вещества чернозема сосредоточены в гумусе. От запасов энергии в
гумусе во многом зависит энергопотенциал почвы. Распашка земель приводит
к снижению энергии в гумусе.
Вниз по профилю энергопотенциал ОВ черноземов уменьшается, особенно резко на пашне. Это связано с уменьшением в почве ОВ, при воздействии антропогенной нагрузки. Выявленная закономерность, то есть, уменьшение энергии в органическом веществе почвы при уменьшении антропогенно-
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го фактора, характерна и при рассмотрении рапроеделения энергии в лабильных гумусовых веществах. Наибольшие запасы энергии отмечены в слое 0-20
см почвы в лесополосе (табл.1), а наименьшеие на бессменном пару. Причем
их содержание в почве последнего в 2 раза меньше, чем в лесополосе.
В слое почвы 25-50 см запасы энергии в KUD резко сокращается по всем
исследуемым угодьям.
Запасы энергии фульвокислот преобладают над запасами энергии в гуминовых кислотах. Особенно четко это проявляется с глубиной.
Запасы энергии в микробной биомассе также максимальны в слое почвы
0-20 см и уменьшаются с глубиной в ряду лесополоса на 15%, залежь – на
53%, PGG севооброт – на 38%, бессменный пар – на 14%.
Значительное снижение энергии в микробной биомассе на залежи в слое
почвы 25-50 см, вероятно, обусловлено тем, что на залежи основная масса
корней сосредоточена в верхнем слое почвы. С уменьшением в почве пищевых ресурсов уменьшается и количество микробной биомассы в ней, в, следовательно, и энергии, запасенной в МБ. На пашне в севообороте резкое снижение запасов энергии в МБ зависит от культуры в совеообороте и сезонного
изъятия фитомассы растений.
Анализируя приведенные выше результаты, можно сделать вывод, что
сельскохозяйственное использование черноземов привело к изменению их
энергетического состояния. Запасы энергии в лабильной части ОВ почвы на
пашне в бессменном пару и в севообороте в 1,5 и 1,3 раза, меньше, чем в лесополосе. При отведении пашни под залежь количество энергии в лабильной
части органического вещества почвы увеличивается в 1,2 раза.
При максимальной антропогенной нагрузке на почву (бессменный пар)
запасы энергии в инертном гумусе уменьшаются на 21% в сравнении с почвой, испытывающей минимальные антропогенные нагрузки (лесополосой).
При сельскохозяйственном использовании почвы запасы энергии в НОВ
на пашне в ЗПП севообороте сокращаются в 3,2 и 4,7 раза по сравнению с лесосполосой и залежью. Данная ситуация наглядно отображает какой грандиозный урон сельское хозяйство наносит почве. А при отводе пашни под залежь количество энергии в НОВ увеличивается в 4,7 раза.
В слое 25-50 см по сравнению с верхним слоем происходит резкое снижение в почве запасов энергии в НОВ в лесополосе - на 79%, залежи - на 92%,
на пашне в севообороте – на 82%. В бессменном пару в подпахотном горизонте содержание НОВ в почве так мало, что невозможно определить, поэтому и количество энергии в ОВ почвы ничтожно. Следовательно, вовлечение
почв в сельскохозяйственное использование приводит не только к снижению
запасов энергии ОВ, но и к изменению соотношения содержания энергии в
различных его компонентах, но наиболее значительно в негумифицированном органическом веществе.
Существующие в настоящее время нагрузки на ландшафт могут привести к отрицательным в экологическом отношении результатам. Поэтому, для
повышения плодородия почвы и продуктивности агроценозов, необходимо
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знать количественные и качественные изменения в энергопотенциале ОВ
почвы с целью управления ими.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
ПОЛЕВОГО И ОВОЩНОГО СЕВООБОРОТА НА ЕЁ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
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Агрофизический институт, Санкт-Петербург
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В дерново-подзолистую почву средней степени окультуренности однократно были внесены большие дозы органических удобрений с целью быстрого поднятия уровня окультуренности. Опытные участки использовались в
овощном и полевом севообороте. Был изучен минералогический состав почв
и дана оценка их изменениям на разных делянках и с течением времени.
Объект исследования - дерново-подзолистые контактно-глееватые почвы
средней степени окультуренности на моренных отложениях легкого гранулометрического состава. Опыт заложен на Меньковской опытной станции. Для
улучшения состояния дерново-подзолистых почв однократно были внесены
большие дозы навоза (80т/га и 160т/га). Нашей целью было оценить влияние
органических удобрений на минералогический состав почв полевого и овощного севооборота (на 7 год после внесения) и сравнить с разрезом в лесном
массиве рядом с делянками, а также при овощном севообороте изучить изменение минералогического состава с течением времени (2 и 7 год после внесения).
Минералогическое исследование проводилось на дифракционном рефрактометре ДРОН-3М. Режим работы: 30 ma, 30 kv, скорость вращения гониометра 1 гр/мин. Исследовались образцы почвы без обработки и без разделения на фракции. Отбиралась средняя проба, навеска 20 мг растиралась в
агатовой ступке агатовым пестиком с несколькими каплями воды, переносилась на покровное стекло и высушивалась при комнатной температуре.
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Основными минералами почвы являются кварц и полевые шпаты, которые унаследованы от материнской породы, кварц преобладает. Обнаружены
слюды, хлориты, слюды с дефицитом межслоевых катионов, амфиболы (следы), смешаннослойные минералы с упорядоченным и неупорядоченным переслаиванием пакетов. Чтобы оценить влияние внесения больших доз органических удобрений на минералогический состав почв были проанализированы изменения относительного содержания легко выветривающихся минералов. Смешаннослойных минералов и слюд с дефицитом межслоевых катионов в исследованной почве - незначительное количество, они имеют нестабильные параметры кристаллической решетки, что проявляется в изменении
положения диагностических пиков в образцах и указывает на идущие процессы трансформации слоистых силикатов. Именно поэтому сравнивать их
невозможно.
Триоктаэдрических слюд больше всего в лесном разрезе. При овощном
севообороте на удобренных делянках количество триоктаэдрических слюд
больше, чем в контроле и не сильно различается между собой. Сравнивая разрезы овощного севооборота, с течением времени отмечаем уменьшение содержания слюд во всех разрезах, особенно в контроле. В разрезах почв, использующихся в полевом севообороте, распределение триоктаэдрических
слюд по профилю менее равномерное, так в контроле и в разрезе с внесением
80 т/га наблюдается относительное накопление в нижних горизонтах. В разрезе с внесением 160 т/га навоза триоктаэдрической слюды больше, чем в
двух других, причем максимальные количества – в верхних горизонтах.
Диоктаэдрические слюды распределены по разрезам немного иначе. И
хотя максимальные количества тоже зафиксированы в лесном разрезе, различия в относительных количествах этих слюд между разрезами не такие значительные. Больше этих минералов в разрезе 80 т/га (овощной севооборот,
второй год после внесения удобрений), однако, через пять лет использования
в верхних горизонтах этой делянки слюд не стало. А вот в контроле и в разрезе (160т/га) диоктаэдрических слюд отмечено немного больше, чем во второй
год опыта. Это можно объяснить тем, что при выветривании полевых шпатов
образуется серицит (мелкочешуйчатая разновидность диоктаэдрической слюды - мусковита). В полевом севообороте в контрольном разрезе диоктаэдрических слюд чуть меньше, чем в остальных. В разрезе с 80 т/га навоза также,
как триоктаэдрические слюды, диоктаэдрические относительно накапливаются в нижнем горизонте.
Минералы группы хлорита в незначительном количестве присутствуют в
лесном разрезе, причем в верхних горизонтах их нет. Также мало их в разрезах с полевого севооборота, лишь в средней части разрезов они присутствуют
в небольшом количестве. В разрезах с овощного севооборота хлориты отмечены в верхних горизонтах контроля и делянки 80 т/га, в разрезе с самой
большой дозой удобрения хлориты в нижних горизонтах почвы. По всем разрезам, кроме контроля, количество хлоритов за 5 лет немного уменьшилось, в
контроле - незначительно увеличилось. Так как хлориты - это минералы, не
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только позаимствованные из материнской породы, но и новообразованные
(при разрушении слюд и амфиболов), то их увеличение в контроле в овощном
севообороте может свидетельствовать о преобразованиях, протекающих в
почве.
Основные выводы можно сделать следующие.
Максимальные количества слюдистых минералов обнаружены в лесном
разрезе.
При полевом севообороте органические удобрения оказали менее значительное влияние на минералогический состав почвы чем при овощном.
На контрольных делянках овощного севооборота произошли более существенные изменения в минералогическом составе со временем чем на
удобренных. Сильнее всего подверглись разрушению триоктаэдрические
слюды. Внесение навоза даже в очень большой дозе незначительно повлияло
на преобразования минералов, на обеих удобренных делянках процессы аналогичны.
УДК 631.95(470.323.1-214)
УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
НА АГРОЦЕНОЗАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. КУРСКА
Никитина О.В.
ФГБОУ ВО "Курская государственная сельскохозяйственная
академия имени И.И. Иванова", г.Курск
Е-mail: Nikioxana2009@yandex.ru
Резюме. Загрязнение агроэкосистем тяжелыми металлами в зимний период в результате
аэрального потока в дальнейшем играют существенную роль в геохимии ландшафта, в
изменении агрохимических свойств почв агроценозов.
Heavy metal pollution of agro-ecosystems in the winter as a result of the flow aeralnogo continue
to play a significant role in the geochemistry of landscape change in agrochemical properties of
agricultural soils.

Загрязнение экологических систем осуществляется в результате природных и антропогенных процессов.
Тяжѐлые металлы, попавшие на земную поверхность в зимний период, в
дальнейшем играют существенную роль в геохимии ландшафта: они частично
депонируются в почве, а также участвуют в формировании состава природных вод и донных отложений [1].
Химический состав осадков зимнего периода наиболее полно отражает
особенности аэрального потока тяжѐлых металлов в конкретный ландшафт
благодаря высокой сорбционной способности снега, а также тому, что в
снежном покрове накапливаются пылевые и аэрозольные частицы, выпавшие
и в перерывах между снегопадами. На долю пыли обычно приходиться 70 –
80 % от общего баланса элементов в снеге, особенно в районах с интенсивной
техногенной нагрузкой.
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Изучение распределения металлов в снежном покрове позволяет дифференцировать зоны их выявления по интенсивности воздействия и дальности
распространения выбросов [2].
Определение содержания тяжѐлых металлов в снежном покрове проводили на агроценозах пригородной зоны г. Курска в направлении преобладающего направления ветра. В пробах талой воды было проанализировано
содержание железа, меди, кадмия, марганца, никеля, кобальта, хрома, свинца,
цинка.
В результате исследований установлено, что на расстоянии 3 км наблюдается загрязнение в следующей убывающей последовательности: Fe > Cu >
Pb = Cr > Zn > Ni, на расстоянии 3,5 км Pb = Cu > Fe > Zn > Cr > Ni, на расстоянии 4 км Cu = Cr > Pb > Zn > Fe > Ni > Сd, на расстоянии 4,5 км Cu > Cr >
Pb > Zn > Fe > Сd, на расстоянии 5 км Zn > Cu > Fe = Pb > Cr > Сd, на расстоянии 6 км Zn > Cu > Fe = Cr > Pb > Сd, на расстоянии 7 км Cr > Zn > Cu >
Fe = Pb > Сd, на расстоянии 8 км Zn > Cu > Fe = Cr > Pb > Сd, на расстоянии
9,5 км Cu > Fe > Zn > Pb > Cr > Сd, на расстоянии 11 км Zn > Pb = Cr = Fe =
Cu > Сd, на расстоянии 14 км Zn > Pb > Cr = Fe > Сd.
Следовательно, можно сделать вывод, что основными загрязнителями в
исследуемых точках являются Zn, Fe, Pb, Cu, Cr. Наибольшее колебание наблюдается у Zn от 152 до 21 мкг/л, значительное колебание концентрации
было у Fe от 80 до 10 мкг/л, Cu от 70 до 10 мкг/л, Cr от 60 до 10 мкг/л, Pb от
60 до 20 мкг/л, незначительные колебания концентраций наблюдались у Ni,
Cd, Mn, Co.
Анализ загрязнения снежного покрова показал, что более высокий уровень загрязнения обнаружен на расстоянии от 3 до 5 км [3].
Довольно высокие концентрации на протяжѐнии всего исследуемого расстояния наблюдается у хрома, свинца меди. Железо имеет максимальную
концентрацию на расстоянии 3 км – 80 мкг/л, затем она постепенно уменьшается до 40 мкг/л на расстоянии 5 км, и на расстоянии 14 км его концентрация
составляет 10 мкг/л. Медь на расстоянии от 3 до 5,5 км имеет практически
постоянную концентрацию (60±10 мкг/л), на расстоянии от 5,5 до 14 км она
плавно уменьшается до уровня, где еѐ количественное значение определить
нельзя, видны только следы. Кадмий имеет максимальное значение на расстоянии 4 км, далее постепенно его концентрация снижается до 2 мкг/л. Концентрацию никеля в числовом значении удалось определить только на расстоянии 3; 3,5; 4; 4,5; 5 и 11 км. Максимум содержания Ni на расстоянии 4 км
– 20 мкг/л. У хрома на расстоянии от 3 до 5,5 км концентрация снижается от
60 до 30 мкг/л, а на расстоянии от 6 до 14 км − от 40 до 10 мкг/л. Свинец имеет довольно высокую концентрацию практически во всех исследуемых точках, на расстоянии 3–5,5 км концентрация изменяется от 60 до 40 мкг/л, на
расстоянии от 6 до 14 км – 30–20 мкг/л. Содержание цинка в снежной воде
имеет максимальное значение на расстоянии 5 км – 86 мкг/л, минимальное
значение на расстоянии 14 км – 30 мкг/л и среднее значение на расстоянии 3
км – 42 мкг/л.
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В ходе исследования содержания металлов в талой воде проведена обработка данных на выявление статистических зависимостей между показателями. Были вычислены парные коэффициенты корреляции, которые отражают
закономерности распределения концентрации тяжѐлых металлов в зависимости от расстояния. Анализ полученной матрицы корреляции показал, что
сильной зависимости для отдельных элементов между концентрацией и расстоянием не наблюдается. Наибольшую связь (R = 0,0964) показал кадмий,
наименьшую и обратно пропорциональную медь (R = - 0,9497). Это связано,
возможно, с тем, что таяние снега происходило неравномерно на всех трансектах [4].
Из полученных данных можно сделать вывод, что максимальная концентрация тяжѐлых металлов в снежном покрове практически наблюдается на
расстоянии до 5 км от источников загрязнения, а далее от 5,5 до 14 км их
концентрация снижается и на расстоянии 14 км у всех элементов она минимальна.
Следовательно, по анализу содержания тяжелых металлов в снежном покрове исследуемый почвенный покров можно разделить условно для большей
объективности на две зоны, в зависимости от интенсивности антропогенного
влияния: первая зона – до 5 км и вторая зона – 5−14км.
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Резюме. Приведены результаты исследований по влиянию доломитовой муки, гипса, сочетания этих мелиорантов на изменение инфильтрационных и физико-химических
свойств серой лесной тяжелосуглинистой избыточного увлажнения почвы Владимирского
ополья. Показано увеличение объема инфильтрации через почву при применении как доломитовой муки, так и гипса, сочетания этих мелиорантов. Предложены механизмы взаимодействия мелиорантов с поглощающим комплексом серой лесной почвы.
Results of researches on influence of dolomitic powder, gypsum, combination of these ameliorants on change of infiltration and physical and chemical properties of the gray forest heavy
clayloamexcess moistening soil of Vladimir opolya are given. The increase in volume of an infiltration through the soil at use of both dolomitic powder, and gypsum, a combination of these
ameliorants is shown. Mechanisms of interaction of ameliorants with the absorbing complex of
the gray forest soil are offered.

В Центральном экономическом районе России Верхневолжский регион,
в который входит Владимирская область, занимает площадь более одной трети его территории и свыше 30 % пашни. Сам регион обладает значительными
земельными ресурсами: сельскохозяйственные угодья площадью 7211,4 тыс.
га включают 4402,6 тыс. га пашни, 1445 тыс. га сенокосов и 1354,2 тыс. га пастбищ. Свыше 55% территории занимают леса.
Почвенный покров довольно разнообразен, но здесь преобладают типичные для Нечерноземья дерново-подзолистые почвы среднего и легкого механического состава. Эти почвы имеют низкое естественное плодородие. Наиболее высоким плодородием характеризуются серые лесные почвы Владимирского Ополья. В Верхневолжье они занимают 830 тыс. га, в т. ч. 305 тыс.
га пашни. Это уникальное природное образование составляет 33% (212 тыс.
га) пашни Владимирской области. В настоящее время на них получают более
70% валовой сельскохозяйственной продукции.
Своеобразие почв Владимирского Ополья – интенсивное развитие водноэрозионных процессов. Если в целом по области эродированные почвы занимают 18,1 % обследованных сельскохозяйственных угодий, то на почвах
Ополья – более 40, на легких песчаных и супесчаных – около 5% [1]. Сильно
расчлененный холмисто-увалистый характер равнины является одной из причин, обусловливающих высокую интенсивность развития эрозионных процессов на склоновых землях. Эти процессы усиливаются тяжелым механическим составом и высокой уплотняемостью серых лесных почв. С ростом последней снижается скорость инфильтрации, усиливая водно-эрозионные процессы.
Показано [2], что степень пептизации фракции менее 0,005 мм в АПАХ горизонтах серых лесных почв Ополья повышалась с увеличением, как содержания гумуса, так и гидролитической кислотности. Это свидетельствовало об
участии преимущественно кислых фракций органического вещества в стабилизации высокодисперсной минеральной части серых лесных почв и обеспечении плотной упаковки слагающих почву агрегатов и частиц. Поэтому для
снижения степени пептизации высокодисперсной части серых лесных почв и
улучшения их фильтрационной способности, снижения интенсивности эрози-
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онных процессов необходимы приемы по нейтрализации их гидролитической
кислотности (снижению степени насыщенности поглощающего комплекса
ионами водорода).
Кроме того, на территории Владимирского Ополья широко распространены полугидроморфные слабодренированные почвы, занимающие мезо- и
микропонижения [3]. Они позже поспевают и мешают проведению полевых
работ на окружающих почвах в оптимальные сроки. Неиспользуемые земли
могут быть рассадниками сорняков, ухудшая экологическое и фитосанитарное состояние посевных площадей, что требует разработки эффективных путей улучшения их инфильтрационных свойств и ускорения достижения ими
полевой спелости.
Таким образом, проблема улучшения экологического состояния серых
лесных почв тесно связана с изменением их физико-химического и структурно-механического состояния [4,5], с повышением инфильтрационных
свойств, повлиять на которые можно на основе применения мелиорирующих
удобрений [6-11]. Этим достигается как снижение гидролитической кислотности, так и коагуляция почвенных коллоидов путем повышения концентрации ионов-коагуляторов в жидкой фазе почвы.
Цель исследований - изучение возможности повышения инфильтрационных свойств верхнего слоя серой лесной почвы избыточного увлажнения путем применения различных мелиорирующих веществ.
В качестве объекта исследований выбрана серая лесная тяжелосуглинистая глееватая почва поверхностного увлажнения: в слое почвы 0-30 см содержание частиц ≤0,001 мм – 15%, ≤0,01мм – 42%. Гидролитическая кислотность равнялась 7,35, сумма поглощенных оснований – 28,0 мг-экв/100 г почвы, рНКС1– 4,84. В работах [2, 9-16] показано, что гидролитическую кислотность можно снизить за счет известкования и совместного применения извести и гипса. За счет применения гипса и его сочетания с известью можно повысить и концентрацию почвенного раствора. Поэтому в задачи исследований входило изучение влияния доломитовой муки, гипса, сочетания этих мелиорантов на скорость инфильтрации серой лесной почвы, изменение еѐ физико-химических свойств и концентрации двухвалентных катионов в жидкой
фазе мелиорируемой почвы. Для исследований был взят верхний гумусовый
горизонт 0-30 см. В два верхних разделяемых слоя по 10 см были внесены
различные дозы доломитовой муки, гипса или сочетания этих мелиорантов, 3й слой был без мелиорантов.
Через колонку порциями по 50 мл через два дня пропускали по 500 мл и
1000 мл дистиллированной воды, что соответствовало выпадению половинной и полной норм годовых осадков (600 мм). Фильтрат собирали по порциям, измеряя их массу, количественно переносили в мерные колбочки на 100
мл. В нем определяли рН и концентрацию анионов и катионов. После прохождения через колонки запланированного количества воды их разбирали по
слоям, почву высушивали при температуре 50 оС, растирали в фарфоровой
ступке и анализировали по общепринятым методам агрохимического анализа.
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Однако величину рН каждого слоя почвы определяли при соотношении почва: вода-1:1.
Схема модельного опыта следующая:
1. Контроль (3 слоя по 175 г почвы) + 300 мм (500 мл) воды
2. Доломитовая мука (Д.М.) в 2 слоя почвы по 175 г (643 мг Д.М. в каждый слой, по 1 НГ) + 300 мм воды
3. Д.М. по 1 НГ (643 мг) + гипс по 1/3 НГ (369 мг) в 2 верхних слоя + 300
мм воды
4. Д.М. по 643 мг в 2 слоя + 600 мм воды (1000 мл)
5. Д.М. по 643 мг в 2 слоя + гипс по 369 мг в 2 слоя + 600 мм воды
6. Д.М. по 965 мг в 2 слоя + гипс по 554 мг в 2 слоя + 600 мм воды
7. Гипс по 369 мг в 2 слоя + 300 мм воды.
Установлено (табл. 1), что при прохождении через колонки 500 мл воды
Таблица 1
№ варианта
(колонки)
1
2
3
4
5
6
7

Объем порций раствора, вытекающего из колонок,
после прохождения 500 мл воды
Объем порций фильтрата, мл
1
2
3
4
20,9
27,6
37,2
37,4
29,6
43,2
39,9
41,9
37,0
49,6
37,7
43,4
44,0
44,9
37,7
43,4
34,7
48,4
41,2
48,1
29,3
47,6
44,8
48,2
32,2
34,1
40,0
41,3

5
28,5
52,7
50,7
54,9
45,4
51,8
45,4

Сумма
151,6
207,3
218,4
224,9
217,8
221,7
193,0

объем профильтровавшегося раствора был наименьшим в контрольном варианте (151,6 мл), в варианте с гипсом (7-я колонка) возрос до 193 мл (увеличение в 1,27 раза). В колонках с Д.М. (2-я и 4-я) по 1НГ наблюдали увеличение
объема фильтрата в 1,36…1,48 раза, в остальных вариантах – в 1,43…1,46 раз.
Все применяемые мелиоранты способствовали улучшению инфильтрационных свойств серой лесной почвы. По сравнению с контролем оно возрастало в
следующем порядке: гипс – доломитовая мука – сочетание доломитовой муки
с гипсом.
Как следует из данных таблицы 2, в контрольном варианте концентрация
двухвалентных катионов кальция и магния варьировала от 3,8 до 5,1 мг-экв/л.
Она не обеспечивала коагуляцию отрицательно заряженных почвенных
коллоидов, пептизация которых вызывалась высокой гидролитической кислотностью [2,5]. При применении гипса в дозе, эквивалентной 1/3 гидролитической кислотности (7-й вариант) концентрация кальция и магния в жидкой
фазе увеличивалась в 3 раза, что уменьшало пептизацию почвенных коллоидов и увеличивало инфильтрацию почвенной массы. По сравнению с контролем возрастание концентрации двухвалентных катионов в жидкой фазе в 3-4
раза наблюдали и в вариантах сочетания доломитовой муки с гипсом, что
также обеспечивало значительный рост скорости инфильтрации и в них. В
вариантах применения одной доломитовой муки (колонки 2 и 4) концентра-
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ция двухвалентных катионов кальция и магния в жидкой фазе была на уровне
контрольного варианта и не могла обеспечить сжатие двойного электрического слоя почвенных коллоидов и вызвать их концентрационную коагуляцию.

Вариант

1. Контроль

2.Д.М.
по НГ

3.Д.М.
по НГ +
гипс по
1/3 НГ

4. Д.М.
по НГ

Таблица 2
Концентрация двухвалентных катионов кальция и магния, и рН
в порциях фильтрата при прохождении через колонки 500 мл воды
Концентрация
Концентрация рН
№
№
2+
2+
Са и Mg , мгрН
Вариант
Са2+ и Mg2+, мгпорции
порции
экв/л
экв/л
1
5,12
7,23
1
14,5
6,96
2
5,11
7,50
2
16,9
7,15
5. Д.М.
3
4,40
7,78
20,5
7,27
по НГ + 3
гипс
по
4
3,66
7,84
4
17,8
7,48
1/3 НГ
5
3,78
7,42
5
17,5
7,36
1-5
4,33
7,55
1-5
17,5
7,24
1
6,68
7,07
1
18,6
6,76
2
5,12
7,58
2
18,0
7,08
6.Д.М.
3
4,41
7,84
21,2
7,29
по 1,5 НГ 3
+ гипс по 4
4
3,66
7,73
20,1
7,30
0,5
Н
5
3,75
7,74
5
19,8
7,12
Г
1-5
4,56
7,59
1-5
19,6
7,11
1
16,6
6,96
1
10,4
6,63
2
16,7
7,15
2
12,4
6,97
3
20,9
7,32
14,6
7,06
7. Гипс 3
по 1/3 НГ 4
4
17,4
7,12
17,5
7,24
5
14,0
7,17
5
17,1
7,05
1-5
16,9
7,14
1-5
14,7
6,99
1
5,29
7,00
1
5,98
7,04
2
4,53
7,29
2
4,82
7,44
Среднее:
3
4,23
7,44
3
4,32
7,64
Д.М. по
4
3,59
7,44
4
3,62
7,58
НГ
5
3,11
7,39
5
3,43
7,56
1-5
4,10
7,31
1-5
4,32
7,45

Наблюдения за изменением рН фильтратов показали следующее (табл.
2). В контрольной колонке величина рН порций фильтрата возрастала от 7,23
в первой порции до 7,84…7,42 в последующих порциях, при применении
одинарной дозы Д.М. (колонки 2 и 4) – от 7,00-7,07 до 7,29…7,84. По нашему
мнению, варьирование рН в фильтратах колонок 2 и 4 связано с низкой буферностью системы, состоящей из НСО3- и Н2СО3, при рН 7,4-7,8. При применении гипса и его сочетания с карбонатами кальция и магния наблюдается
заметное снижение рН фильтратов.
Данные также показывают, что при взаимодействии Д.М. с поглощающим комплексом избыточно увлажненной почвы гидролиз карбонат-ионов
(СО32-) протекает преимущественно по 1-й ступени [12, 16-17].
Послойный анализ почвы колонок (табл. 3) показал, что после прохождения 300 мм влаги в контрольном варианте величина НГ варьировала от 6,82
до 7,19 мг-экв/100 г почвы, что мало отличалось от исходной величины 7,35
мг-экв/100 г, величина рНводн (1:1) – от 5,85 до 6,02. В варианте применения
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Д.М. по полной НГ произошло снижение гидролитической кислотности в слое
0-20 см до 4,37-5,07 мг-экв/100 г почвы, а в слое 20-30 см – до 6,30 мг-экв/100
г. Так как по сравнению с контролем в этом варианте наблюдали существенное улучшение инфильтрационной способности серой лесной почвы, то следует полагать, что произошло снижение части гидролитической кислотности,
обусловливающей высокую пептизированность почвенных коллоидов.
Таблица 3
Физико-химические свойства серой лесной почвы повышенного увлажнения после взаимодействия с мелиорантами при прохождении 300 мм влаги (500 мл воды)
НерасВне% не№
НГ
Sосн
Е
Нобм
творенсено
раствоГлубина рНводн(
вариной Д.М. Д.М.
ренной
слоя, см
1:1)
анта
Д.М. по
мг-экв/100 г почвы
слоям
1
0-10
6,02
6,82
28,6
35,4
0,08
10-20
5,85
7,17
28,7
35,9
0,06
20-30
5,96
7,19
29,0
36,2
0,06
2
0-10
6,15
5,07
30,3
35,4
0,06
1,07
7,35
14,6
10-20
6,47
4,37
31,0
35,4
0,05
1,27
7,35
17,3
20-30
6,07
6,30
29,1
35,4
0,05
3
0-10
5,88
4,72
30,7
35,4
0,06
0,72
7,35
9,8
10-20
5,72
5,42
30,5
35,9
0,08
2,62
7,35
35,6
20-30
5,48
6,50
29,3
35,8
0,08
7
0-10
5,58
6,82
29,0
35,8
0,04
10-20
5,51
6,65
28,9
35,6
0,04
20-30
5,46
7,00
28,8
35,8
0,04
-

По сравнению с контролем в колонке с Д.М. произошло возрастание
рНводн с 5,85-6,02 до 6,07-6,47. Однако последние величины рНводн значительно ниже наблюдаемых значений рН в фильтратах (табл.2). В слое 0-20 см
15,9% внесенной Д.М. осталось нерастворенной. В итоге коэффициент использования внесенной Д.М. на снижение НГ составил 42,9%, а растворенной
– 51,0%.
В колонке сочетания Д.М. и гипса (3-й вариант) также наблюдали снижение НГ с 7,35 до 4,72-5,42 мг-экв/100 г почвы в слое 0-20 см и до 6,50 – в
слое 20-30 см. Однако по сравнению с контрольным вариантом произошло
заметное снижение рНводн до 5,48-5,88. Это связано, очевидно, с тем, что
кальций и магний внесенных мелиорантов при определении рНводн одновременно взаимодействовали как с солевыми, так и с кислотными группами органоминеральных коллоидов, что подкисляло почву. В момент коагуляции
одновременное взаимодействие этих катионов с двумя функциональными
группами высокодисперсной части солонцов установлено в работе [11]. В
слое 0-20 см количество нерастворенной Д.М. составило 22,7%. Коэффициент
использования внесенной Д.М. составил 36,8%, а растворенной – 47,6%.
Таким образом, в серой лесной почве при внесении как одной Д.М., так и
еѐ сочетания с гипсом при прохождении через колонки 300 мм влаги наблюдаются близкие коэффициенты еѐ использования (47,6-51,0% для растворен-
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ной Д.М.). Такие же коэффициенты использования извести на серых лесных
почвах Ополья были установлены и ранее в работах [2, 16-17].
В варианте с гипсом по сравнению с контролем также происходило снижение рНводн, несколько уменьшалась гидролитическая кислотность в слоях
10-20 и 20-30 см (с 7,17-7,19 до 6,65-7,00 мг-экв/100 г почвы).
Увеличение объема прохождения воды через колонку с полной дозой
Д.М. (табл. 4) повысило размеры снижения НГ (сравнение вар. 2 в табл. 3 с
вар. 4 в табл. 4), способствовало росту рНводн в слое 0-20 см. Коэффициент
Таблица 4
Физико-химические свойства серой лесной почвы повышенного увлажнения после взаимодействия с мелиорантами при прохождении 600 мм влаги (1000 мл воды)
НерасВне% не№
НГ
Sосн
Е
Нобм
творенсено
раствоГлубина рНводн
вариной Д.М. Д.М.
ренной
слоя, см
(1:1)
анта
Д.М. по
мг-экв/100 г почвы
слоям
4
0-10
6,72
3,67
32,3
36,0
0,04
7,35
10-20
6,53
4,20
31,6
35,8
0,04
7,35
20-30
5,99
6,12
28,5
34,6
0,04
5
0-10
6,70
3,15
33,1
36,2
0,04
7,35
10-20
6,49
3,67
32,0
35,7
0,04
7,35
20-30
5,82
5,95
28,5
34,5
0,03
6
0-10
6,66
2,97
33,1
36,1
0,04
1,2
11,0
10,9
10-20
6,49
3,15
32,3
35,4
0,04
0,6
11,0
5,45
20-30
5,67
5,60
29,2
34,8
0,06
-

использования полностью растворенного мелиоранта возрос до 54,8 %. При
таком увлажнении особенно значительные изменения физико-химических
свойств серой лесной почвы произошли при совместном применении одинарнойдозы Д.М. с гипсом (вар. 3 в табл. 3 и вар. 5 в табл. 4). Так, величина Н Г в
слое 0-20 см снизилась с 4,72-5,42 до 3,15-3,67 мг-экв/100 г почвы, а значение
рНводн возросло с 5,72-5,88 до 6,70-6,49. То же наблюдалось и для слоя колонки 20-30 см. Коэффициент использования Д.М. при сочетании с гипсом возрос с 47,6 (для растворенного мелиоранта) до 63,1 %.
Увеличение дозы доломитовой муки до 1,5 НГ и гипса до 0,5 НГ вело к
дальнейшему снижению гидролитической кислотности почвы во всех слоях.
8,2 % внесенной Д.М. осталось нерастворенной. Коэффициент использования
внесенной Д.М. составил 47,0 %, а растворенной – 51,0 %.
Из данных табл. 5 следует, что по мере увеличения размеров прохождения
влаги через колонки с различными мелиорантами их инфильтрационная способность несколько повышается и стремится к предельной величине 50 мл.
По мере увеличения размеров прохождения влаги через колонки рН фильтратов повышается и для полной дозы Д.М. и сочетания еѐ с гипсом становится
близким. В этих условиях концентрация двухвалентных катионов в фильтратах снижается. В случае применения одной дозы Д.М. она становится менее
2,6 мг-экв/л, для сочетания полной дозы Д.М. с гипсом – менее 10 мг-экв/л, а
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для сочетания 1,5 дозы Д.М. по НГ с 0,5 по НГ дозой гипса она обладает высоким коагулирующим действием по концентрационному механизму.
Таблица 5
Средние величины объемов вытекающего фильтрата,
его рН и концентрации в нем двухвалентных катионов кальция и магния в вариантах при
прохождении через колонки 600 мм влаги (для 10 проб, начиная с 6-й по 15-ю пробу)
Вариант
Пробы
Средний
Средняя ве- Средняя концентрация
фильтрата объем
личина рН
в фильтрате двухвафильтрата,
фильтрата
лентных катионов,
мл
мг-экв/л
4. Доломитовая
6-10
45,4
7,17
3,79
мука по НГ + 1000
11-15
47,9
7,29
2,59
мл воды
6-15
46,7
7,23
3,17
5. Доломитовая
6-10
46,6
7,08
14,9
мука по НГ + гипс
11-15
49,7
7,26
9,42
по 1/3 НГ + 1000 мл
6-15
48,1
7,17
12,1
воды
6. Доломитовая
6-10
47,0
6,85
18,3
мука по 1,5 НГ +
11-15
49,8
7,09
15,5
гипс по 0,5 НГ +
6-15
48,4
6,97
16,8
1000 мл воды

Таким образом, для повышения инфильтрационных свойств серых лесных полугидроморфных почв поверхностного увлажнения и снижения их
гидролитической кислотности наполовину, улучшения их экологического состояния можно применять доломитовую муку по полной гидролитической
кислотности и сочетание ее с дозой гипса (фосфогипса), эквивалентной 1/3
НГ. Наиболее длительным действием на сохранение повышенной скорости
инфильтрации обладает доломитовая мука в дозе 1,5 НГ в сочетании с гипсом
в дозе 0,5 НГ.
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УДК 631.861
ВЛИЯНИЕ ПОМЕТА ГУСЕЙ В ОРГАНИЧЕСКИХ И
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ УДОБРЕНИЯ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ
Окорков В.В., Окоркова Л.А., Сѐмин И.В.
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», г. Суздаль
E-mail: okorkovvv@yandex.ru
Резюме. На серых лесных почвах Ополья влияние гусиного помета не уступало действию
навоза КРС и помета кур. Оно определялось дозой азота, внесенного с органическими
удобрениями. Установлена близкая более высокая продуктивность возделываемых культур при минеральной и органо-минеральной системах удобрения по сравнению с органической. Она обусловлена соответствующими запасами в почве нитратного азота в ранние
фазы роста и развития культур.
On gray forest soils Opolya influence of a goose dung didn't concede to effect of KRS manure
and a dung of hens. It was defined by a dose of the nitrogen brought with organic fertilizers.
Close higher efficiency of the cultivated cultures at mineral and organic-mineral systems of fertilizer is established in comparison with organic. It is caused by the corresponding stocks in the
soil of nitrate nitrogen in early growth phases and developments of cultures.

Помет птиц - важнейший резерв стабилизации почвенного плодородия.
Среди птичьего помета предпочтение отводится, как правило, помету кур, так
как он обладает высоким улучшающим свойства почвы влиянием. Гусиный
помет считается «острым» или, как говорили раньше, «портящим траву». Он
нуждается в выдержке. Однако применение помета гусей в качестве органических удобрений может быть не менее эффективным, чем других видов органических удобрений и, в первую очередь, широко применяемого навоза
КРС, использование которого в последнее время претерпело значительное со-
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кращение. Интенсификация производства на современных гусефермах приводит к накоплению гусиного помета и необходимости его утилизации. И хотя эта проблема в настоящее время не такая острая, как с утилизацией помета
кур, актуальность ее не снижается. Если технологии использования помета
кур уже известны, то вопросы рационального использования помета гусей остаются недостаточно изученными. Кроме того, современное экономическое
состояние аграрных предприятий таково, что не позволяет вести работы в
полной мере по повышению плодородия почв за счет применения только органических отходов без должного экономического эффекта. Помет гусей может рассматриваться как альтернативный источник в системе органических
удобрений.
В связи с этим целью исследований явилась оценка эффективности применения помета гусей в системе местных органических удобрений на серых
лесных почвах Владимирского Ополья.
Объект исследования - серая лесная почва среднесуглинистого механического состава полевого стационарного опыта Владимирского НИИСХ, заложенного в 2011 году. Содержание гумуса в пахотном горизонте варьировало от 3,14 до 3,93%, подвижного фосфора (по Кирсанову) - от 79 до 155, обменного калия (по Масловой) - от 139 до 170 мг/кг. Гидролитическая кислотность изменялась от 3,5 до 5,1 мг-экв/100 г почвы, рНКС1 – от 5,1 до 5,5.
В исследованиях применяли три вида органических удобрений: навоз
крупного рогатого скота на соломистой подстилке, помет кур на мелко соломистой подстилке и помет гусей на опилочной подстилке (табл. 1).
Дозы органических удобрений рассчитывали, исходя из внесения на 1 га
200 кг азота. Они составили: навоз КРС – 28 т/га; помет кур – 29 т/га; помет
гусей – 50 т/га. Контролем служил вариант без внесения удобрений. Агротехника общепринятая. Во время уборки солома зерновых культур измельчалась
и позже запахивалась. В качестве однолетних трав применяли смесь вики с
овсом.
Таблица 1
Вид органического
удобрения
Навоз КРС
Помет кур
Помет гусей

Химический состав органических удобрений
Nобщ,
Р2О5,
К2О,
рНКС1
%
%
%
0,72
0,51
0,52
7,76
0,69
1,07
0,52
7,50
0,40
0,60
0,41
6,61

Влажность,
%
73,5
66,7
49,9

Система удобрения:
озимая пшеница, 2012 г.
Контроль
N40P40К40
N80P80К80
Навоз КРС – 28 т/га
Навоз КРС–28 т/га + N40P40К40
Помет кур – 29 т/га
Помет кур – 29 т/га + N40К40

ячмень (2013 г.), овес (2014 г.), однолетние травы (2015 г.)
Контроль
N40P40К40
N80P80К80
Последействие навоза КРС – 28 т/га
Посл. навоза КРС 28 т/га + N40P40К40
Посл. помета кур – 29 т/га
Посл. помета кур – 29 т/га + N40К40
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Помет гусей – 50 т/га
Помет гусей – 50 т/га + N40К40

Посл. помета гусей – 50 т/га
Посл. помета гусей– 50 т/га + N40К40

На озимой пшенице от применения удобрений при сравнительно благоприятных погодных условиях прибавка урожая зерна относительно контроля
варьировала от 4,0 до 8,6 ц/га (табл. 2). От применения одинарной дозы NРК
она была максимальной (8,6 ц/га). Двойная доза их не имела преимуществ перед одинарной из-за более интенсивного полегания. В вариантах использования гусиного помета отмечено достоверное увеличение урожайности озимой
пшеницы в первый год действия органических удобрений на 4,2 ц/га зерн. ед.
относительно навоза КРС, на 3,7 относительно помета кур и на 8,2 ц/га зерн.
ед относительно контроля. На делянках с гусиным пометом полностью отсутствовало полегание озимых.
При неблагоприятных погодных условиях 2013 года при применении
удобрений достоверные прибавки урожая зерна ячменя варьировали от 2,8 до
10,5 ц/га (или в % от контроля - 15,6-58,3). От последействия навоза КРС и
помета кур в 2013 году на ячмене наблюдались близкие размеры прибавок
(5,3 и 4,7 ц/га), относительный прирост урожая составлял соответственно 29,4
и 26,1 %. Последействие помета гусей было несколько более низким (2,8 ц/га
или 15,6 %) относительно других видов органических удобрений. Сочетание
навоза КРС и куриного помета с одинарной дозой NРК или NК обеспечивало
близкую урожайность зерна ячменя (на уровне двойной дозы NРК или несколько выше), а помета гусей с NК – на уровне применения одинарной дозы
NРК.
В 2014 году в контрольном варианте урожайность овса составила 28,0
ц/га зерновых единиц (35,0 ц зерна овса). Прибавка от последействия навоза
КРС, помета кур и гусей соответственно составила 3,3 (12 %), 3,7 (13 %) и 3,7
ц/га зерн. ед. (13 %). Сочетание последействия органических удобрений с
полным минеральным и азотно-калийными удобрениями обеспечило против
контроля повышение урожайности до уровня применения одинарной дозы
полного минерального удобрения. Против контроля от действия одинарной
дозы NPK урожайность повысилась до 38 ц/га зерн. ед. (на 36 %), от двойной
дозы NPK – до 41,4 (на 48 %).
В 2015 году влияние последействия органических удобрений на всех вариантах опыта было слабым. Одни органические удобрения обеспечили урожайность на уровне контроля, а их сочетание с минеральными удобрениями на уровне внесения одних минеральных удобрений.
За 4 года средняя прибавка продуктивности звена севооборота от одинарной дозы NPK составила 7,9 ц/га зерн. ед. (29 %), от двойной дозы его –
9,1 (33 %), органических удобрений – 3,2…3,8 (11,7…13,9 %), сочетания органических удобрений с минеральными – 7,4…8,1 ц/га зерн. ед. (27,1…29,7
%). Прибавка к контролю от применения помета гусей была более высокой
(13,9 %), чем от применения навоза КРС и помета кур. Однако различия между вариантами использования одних органических удобрений были недостоверны. При сочетании помета гусей с минеральными удобрениями установ-
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лена тенденция снижения продуктивности культур севооборота против вариантов сочетания навоза КРС и помета кур с минеральными удобрениями.
Таблица 2
Влияние систем удобрения на продуктивность культур севооборота

Овес

Однолетние
травы

ц/га зерн. ед

%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Средняя продуктивность
культур севооборота, ц/га,
зерн. ед.,
2012–2015 гг.

1. Контроль
2. N40 P40 K40
3. N80 P80 K80
4. Навоз КРС, 28 т/га
5. Н КРС, 28 т/га + N40 P40
K40
6. Помет кур, 29 т/га
7. П кур, 29 т/га + N40 K40
8. Помет гусей, 50 т/га
9. П гусей, 50 т/га + N40K40
НСР05, ц/га

Ячмень

Вариант

Прибавка к контролю

Озимая
пшеница

Урожайность,
ц/га, зерн. ед.

47,0
55,6
53,8
51,0

18,0
25,4
27,4
23,3

28,0
38,0
41,4
31,3

16,2
21,8
23,2
16,6

27,3
35,2
36,4
30,5

7,9
9,1
3,2

28,9
33,3
11,7

53,3

28,5

38,1

21,9

35,4

8,1

29,7

51,5
53,0
55,2
52,7
3,7

22,7
28,2
20,8
25,1
2,2

31,7
37,4
31,7
39,4
3,2

16,5
22,1
16,6
21,6
2,1

30,6
35,2
31,1
34,7
2,8

3,3
7,9
3,8
7,4
-

12,1
28,9
13,9
27,1
-

На серых лесных почвах ополий определяющее влияние на урожай возделываемых культур оказывают запасы нитратного азота. Они находятся
только в жидкой фазе почвы [4]. В период отрастания озимой пшеницы и
всходов яровых зерновых культур в слое почвы 0-40 см в контрольном варианте запасы нитратного азота в среднем за 4 года составили 45 кг/га, при
применении органических удобрений возросли всего до 49,4 – 64,4 кг/га
(табл. 3), одинарной и двойной доз NРК – до 112,2 и 151,4, при сочетании органических удобрений с минеральными – до 125 – 129 кг/га. Причем, сумма
внесенного азота в органических системах удобрения за 4 года была даже несколько выше, чем при применении одинарной дозы полного минерального
удобрения.
Ко времени колошения зерновых и бутонизации вики в травах во всех
вариантах опыта запасы нитратного азота снижались до 16,6 – 37,0 кг/га, а к
уборке снова возрастали до 25,8 – 53,4 кг/га. Снижение запасов нитратного
азота во 2-й срок наблюдений по сравнению с 1-м обусловлено как интенсивным поглощением этой формы азота, так и перемещением нитратов в более
глубокие слои при выпадении обильных осадков в мае-июне во время вегетации ячменя и овса.
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Наши данные показали, что запасы нитратного азота в слое почвы 0-40
см в ранние сроки вегетации культур (отрастание озимых и всходы зерновых
культур и трав) оказали решающее влияние на их урожайность. Так, между
Таблица 3
Влияние удобрений на среднегодовую динамику
запасов нитратного азота в серой лесной почве в слое 0-40 см, кг/га
Снижение
Отрастание озиКолошение
запасов Nмых, всходы ярозерновых,
УборNО3 во 2-й
Вариант, сумма удобрений
вых зерновых
бутонизация
ка
срок по сравкультур и трав
трав
нению
(1-й срок)
(2-й срок)
с 1-м
1. Контроль
44,9
16,6
25,8
28,3
2. N160P160 K160
112,2
24,0
32,0
88,2
3. N320P320K320
151,4
37,0
53,4
114,4
4. Навоз КРС (28 т/га),
64,4
22,0
31,7
42,3
N200P143 K146
5. Н КРС (28 т/га) +
N160P160 K160, ∑ =
125,4
25,6
32,0
99,8
N360P303K306
6. Помет кур (29 т/га),
49,4
17,2
35,1
32,2
N200P310K150
7. П кур (29 т/га) + N160
K160,
128,7
26,0
37,0
102,7
∑ = N360P310K310
8. Помет гусей (50 т/га),
58,8
19,8
32,2
39,0
N200P300 K205
9. П гусей (50 т/га) +
126,6
36,4
40,6
90,2
N160K160, ∑ = N360P300K365

средними продуктивностью возделываемых культур и изменением запасов нитратного азота в слое 0-40 см в удобренных вариантах по сравнению с
контролем в ранние фазы их роста и развития наблюдается тесная степенная
взаимосвязь (рис.). При применении одних органических удобрений запасы
N-NO3 в этот период были существенно более низкими, чем при минеральной
и органоминеральных системах удобрения, что и определяет различное влияние систем удобрения на урожайность возделываемых культур.
Средняя продуктивность культур севооборота по степенной зависимости
возрастает и с увеличением размеров снижения запасов N-NO3 во 2-й срок
наблюдений по сравнению с 1-м. Так, взаимосвязь между средней продуктивностью культур севооборота за 2012-2015 гг. и разницей в снижении запасов
нитратного азота в слое почвы 0-40 см в удобренных вариантах по сравнению
с контролем в указанные сроки (∆х-20, кг/га) описывается уравнением: у =
22,8 (∆х-20)0,101, n = 9, R2 = 0,947, где ∆х – размеры снижения запасов N-NO3 в
слое 0-40 см в фазы колошения зерновых и бутонизации вики по сравнению с
отрастанием и всходами возделываемых культур. Величина ∆х пропорциональна размерам поглощения азота нитратов за рассматриваемый период.

Средняя продуктивность культур
севооборота за 2012-2015 гг.,
ц/га зерн. ед.
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Изменение запасов нитратного азота при применении
удобрений по сравнению с контролем

Рис. Зависимость продуктивности возделываемых культур (у, ц/га зерн. ед.) при использовании органической, минеральной и органоминеральной систем удобрения от запасов нитратного азота в слое почвы 0-40 см (х, кг/га) в ранние фазы их роста и развития.

Таким образом, на серых лесных почвах ополья влияние гусиного помета
на урожайность возделываемых культур не уступает действию навоза КРС и
помета кур. Оно определяется дозой азота, внесенного с органикой.
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Резюме. Установлены интегральные показатели плодородия скелетных чернозѐмов Крыма для плодовых культур. Это запасы мелкозѐма, гумуса, N, Р, К, доступной для деревьев
влаги.
Integral indexes of skeleton trenching Crimean black soils fertility for the fruit crops have been
found out. These are supplies (t/ha) of small soil, humus, N, P, K and available moisture.

В Степной и Предгорной зонах Крыма 460 тыс. га скелетных почв в районах с благоприятными для плодовых культур климатическими условиями и
такие почвы являются резервом для освоения под сады. Наиболее широко
представлены чернозѐмы южные и чернозѐмы обыкновенные предгорные
различной степени скелетности и развитости почвенного профиля на разнообразных по генезису почвообразующих и подстилающих породах.

156

Наряду с положительным опытом освоения скелетных почв под сады
были допущенные серьезные ошибки, отразившиеся на урожайности и долговечности плодовых деревьев. Причиной неудач явилась недостаточная изученность скелетных почв. Их скелетность определялась не инструментально,
а визуально, что не позволяло установить истинные запасы мелкозема. В единичных разрезах характеризовалась только мелкоземистая часть почв, а в ней
определялось только процентное содержание гумуса, N, Р, К, влаги, а не их
запасы, что приводило к ошибочным заключениям о плодородии скелетных
почв и их садопригодности. В связи с изложенным потребовались детальные
исследования состава и свойств, широко представленных в степном и предгорном Крыму плантажированных скелетных почв для целей их рационального
использования под плодовые сады.
Скелетность плантажированных почв в профиле колебалась от 3 до 90%
и всегда была большей в почвообразующих породах, подстилаемых плитами
известняков и конгломератами на глубине 40–170 см. Установлено, чем ближе к поверхности залегали плиты известняков, тем больше скелетность почв
и почвообразующих пород, и наоборот. Теснее корреляция со скелетом в горизонтах почвообразующих пород (с плитой r=-0,49, n=123; с конгломератами r =-0,43, n=248), в плантажном слое она ослабевала. В первом случае скелетность в большей мере генетически связана с подстилающими известняками или обусловлена природными гипергенными процессами формирования
неоэлювия и конгломератов, а во втором – преимущественно техногенными
процессами. Чем глубже плантажная вспашка, тем больше скелетность педотурбированного слоя, но в нем она меньше, чем в почвообразующей породе.
Под конгломератами на глубине 1–2 м часто вскрывались рыхлые четвертичные и третичные галечники, плиоценовые красноцветные глины и палеопочвы.
Фракционный состав скелетной части почв на элювиальных отложениях
щебенчато-хрящеватый, на аллювиально-пролювиальных - галечниковогравийный с небольшим количеством камней или валунов.
Нередко маломощные почвы на глубине 40–70 см подстилались плитой
перекристаллизованных известняков, а под ними вскрывались красноцветные
глины – продукты карста плиоценового времени.
Априорное суждение об адекватном скелетности уменьшении мелкозѐма
далеко от истины. Оно справедливо, когда речь идет об объемах скелета и
мелкозѐма, но при установлении мелкозѐма в весовых единицах, а только такое его выражение позволяет определить запасы гумуса, N, P, K, влаги, разная плотность мелкозѐма вносит существенные коррективы в истинное соотношение скелета и мелкозѐма. Установлено однонаправленное влияние на запасы мелкозѐма скелета, глубины залегания плит известняков, конгломератов, что подтверждалось множественной корреляцией (рис. 1). Запасы мелкозѐма количественно отражают степень скелетности и развитости профиля
почвогрунтов, плотность сложения мелкозѐма и являются интегральным по-
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казателем физической выветрелости, состава скелетных почв и их плодородия.

Рис. 1. Зависимость запасов мелкозема (у) от глубины залегания
плотных подстилающих пород (х) и содержания скелета (z)
в черноземах южных на элювии-делювии известняков (А) и
черноземов обыкновенных на аллювии-пролювии (Б)

Гранулометрический состав мелкозѐма скелетных почв и почвообразующих пород легко- и среднеглинистый крупнопылевато-иловатый (рис. 2).
В почвах он в основном унаследован от почвообразующих пород и не зависел
от степени скелетности почв и пород. Часто сильноскелетные элювии известняков содержали больше ила (29%) и меньше песка (16%), чем их было в
элювиях менее скелетных (23% ила, 21% песка), что свидетельствует о литологической неоднородности известняков. В большинстве случаев глинистый
состав мелкозѐма был изначально присущ элювиям сарматских и понтических известняков и аллювиям-пролювиям переотложенных скелетномелкозѐмистых масс. Наибольшая выветрелость мелкозѐма присуща скелетным палеопочвам и красно-бурым глинам плиоцена, что обусловило
бóльшую их илистость (40–50%) по сравнению с мелкозѐмом четвертичных
почв и почвообразующих пород (ила 32–40%).
Гранулометрический состав по содержанию всех фракций мелкозѐма в
целом хорошо сбалансирован. Очень тяжелые для корней деревьев или легкие, бедные физической глиной и илом слои в полутораметровой толще
встречались редко.
Чернозѐмы разной скелетности характеризовались агрономически благоприятной микроструктурой с преобладанием в составе микроагрегатов фракции >0,01 мм (80–96%) и удовлетворительной еѐ прочностью (фактор дис
персности 14) с небольшим содержанием свободного ила (2–7%) и агрегатов
<0,01 мм (4–20%).
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Рис. 2. Гранулометрический состав мелкозема черноземов южных скелетных
плантажированных (1 – слой 0–50 см) на четвертичном элювии (А)
и плиоценовом элювии-делювии (Б) известняков (2 – слой >60 см)

Количество агрономически ценных агрегатов 10–0,25 мм составляло 73–
82%, а Кстр равнялся 3–4,5. Водопрочных агрегатов >0,25 мм в тяжело- и
среднесуглинистых было 30–40%, а в чернозѐмах средне- и легкоглинистых –
43–55%. Водопрочность агрегатов чернозѐмов в целом низкая и пониженная
(Квпр=0,19...0,35). Мелкозѐм плантажированных чернозѐмов был рыхлым и
уплотненным. Высокая плотность мелкозѐма (>1,50 г/см3, критическая для
корней) была у глин плиоцена.
Благоприятными для корней деревьев была общая скважность мелкозема
(50–44%) и воздухоемкость при НВ (>18%). Наименьшая влагоѐмкость почв
колебалась от 30 до 23%, а доступной для растений влаги при НВ было 55–
50%. Запасы влаги (мм) всегда были выше на менее скелетных и более развитых почвах и коррелировали с запасами мелкозема (r=0,89, n=143).
Процентное содержание гумуса и N, P, K не дало объективной оценки
плодородия скелетных почв. Так, почвы различной степени скелетности в пределах типа или подтипа по %% содержанию гумуса и N, P, K мало различались
(табл.). Запасы гумуса и N, P, K (в т/га) показали их уменьшение по мере увеличения скелетности или снижения запасов мелкозѐма в почвах. Между запасами мелкозѐма и гумуса в скелетных чернозѐмах южных и обыкновенных
предгорных установлены достоверные прямые или логарифмические зависимости (r=0,62–0,93, n=109–27). Запасы N, P, K также были меньше в более скелетных почвах и достоверно зависели от запасов мелкозема (r=0,46–0,99, n=42–
15). Запасы гумуса в метровом слое различной скелетности чернозѐмов южных
колебались от 125 до 167 т/га, в чернозѐмах обыкновенных – 134–259 т/га
(табл.). Таким образом, запасы гумуса и N, P, K в мелкозѐме объективно отражают плодородие различных по степени скелетности почв. Установлен интегральный характер запасов мелкозема, отражающий обеспеченность скелетных почв влагой, органическим веществом и основными элементами питания.
Вторым таким показателем являются запасы гумуса, которые достоверно
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Таблица
Содержание (в числителе) и запасы (в знаменателе) гумуса и валовых форм N, P, K в черноземах южных
тяжелосуглинистых слабогумусовоаккумулятивных карбонатных плантажированных мощных
различной скелетности на элювии-делювии известняков

Почвенный вид

Слабоскелетный
мощный
Среднескелетный
мощный
Сильноскелетный
мощный

Слой, см,
Запасы
число
мелкозема,
определений
т/га
0-50
n=12
50-100
n=12
0-50
n=33
50-100
n=12
0-50
n=42
50-100
n=9

5215
4279
4922
3185
3953
2773

Гумус,
%
т/га
1

2,50±0,51; 20
130±9; 7
0,86±0,08; 9
37±3; 8
2,60±0,42; 16
128±24; 19
0,79±0,07; 9
25±3,6; 14
2,67±0,24; 9
106±12; 11
0,66±0,06; 9
18±4,6; 26

азот
0,14±0,04; 29
7,3±0,16; 2
0,07±0,005; 7
3,0±0,26; 9
0,14±0,02; 14
6,9±1,5; 22
0,06±0,006; 10
1,9±0,26; 14
0,14±0,01; 7
5,5±0,4; 7
0,05±0,02; 40
1,4±0,34; 24

Валовые формы,
%
т/га
фосфор
0,12±0,01; 8
6,3±0,48; 8
0,07±0,002; 3
3,0±0,27; 9
0,12±0,01; 8
5,9±0,7; 12
0,06±0,001; 1
1,9±0,27; 9
0,13±0,01; 8
5,1±0,6; 12
0,05±0,01; 20
1,4±0,32; 23

Примечание. х σ; n, где х – среднее арифметическое, σ – квадратическое отклонение, n – число определений.

калий
1,04±0,02; 19
54,2±4,0; 7
0,92±0,14; 15
39,4±3,4; 9
0,89±0,12; 13
43,8±9,7; 21
0,81±0,07; 9
25,8±3,7; 14
0,81±0,07; 9
32,0±3,7; 11
0,78±0,09; 12
21,6±5,4; 25
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коррелируют с запасами N, P, K, подтверждением чему служит достоверная
множественная корреляция с запасами азота и фосфора (рис.3).

R = 0,81

R=0,77

n = 56
n = 56
Рис. 3. Зависимость запасов валовых форм азота (А, z) и фосфора (Б, z) от запасов
мелкозема (х) и гумуса (у) в плантажном слое черноземов южных и обыкновенных предгорных карбонатных разной степени скелетности.

Скелетные почвы, почвообразующие породы средне- и высококарбонатны. Количество общих карбонатов кальция в них 8–80%, «активной» извести
7–26%. Наиболее карбонатны чернозѐмы на элювии известняков. Скелетные
чернозѐмы легкорастворимыми солями не засолены, сода не обнаружена, хлоридов мало – 0,003-0,01%.Сумма поглощенных оснований скелетных чернозѐмов высокая (45–34 мг-экв на 100 г) и соответствовала содержанию ила в
почвах. Почвы по содержанию кальция, магния и натрия в ППК благоприятно
для растений сбалансированы: Ca2+ 78–93%, Mg2+ 6–15%, Na+ 0,4–3,6% от суммы оснований.
В итоге можно сделать вывод, что мощность корнеобитаемого слоя, количество в нем скелета, запасы мелкозема и влаги зависят от глубины залегания
плиты известняков и конгломератов, а запасы мелкозема и влаги, в свою очередь, коррелируют с содержанием скелета. Запасы мелкозема количественно
статистически достоверно отражают степень скелетности и развитости профиля
почвогрунтов, плотность сложения мелкозема, обеспеченность почв гумусом, N,
P, K, влагой и являются интегральным показателем физической выветрелости,
состава и плодородия скелетных почв.
УДК 631.452
ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ДЛЯ ЯЧМЕНЯ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Панкова Т.И.
ГНУВНИИЗ и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vniizem@mail.ru
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В отличие от естественного ценоза агроценоз представляет собой систему с нарушенными обратными связями, укороченными трофическими (пищевыми) связями. Знание элементарных связей и сочетаний, а также количественных характеристик природных экосистем позволяет моделировать процессы и полные циклы развития элементарных звеньев внешней среды и живого
организма (почва-тепло и свет-влага – питательные вещества-растения) для
оценки условий, производительности почвы и продуктивности растений.
В искусственных экосистемах (агроценозах) действует закон получения
максимальной чистоты продукции. Однако стремление к повышению урожая
без учета экологических последствий ведет к неблагоприятным изменениям в
агроценозах: уменьшению содержания гумуса, питательных веществ, ухудшению агрономических свойств почв.
Необходимость учета влияния на продуктивность растений множества
варьирующих факторов (биологических особенностей растений, почвенных,
климатических, агротехнических, экономических и других факторов) приводит к необходимости развития системного подхода к управлению формированием урожая на основе моделирования (Ковалев, 1998).
В понятие модели многие исследователи вкладывают различный смысл.
Это может быть процесс, уравнение, синтез данных, отражающих реальность
мира, технология и так далее. Например, по мнению В.В. Ефремова (1982),
модель плодородия почвы – это совокупность ее оптимальных свойств, способствующих рациональному функционированию внутрипочвенных режимов
с целью получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, сохранения и повышения плодородия почвы.
Т.Н. Кулаковская (1990) отмечает, что модель в современном понимании
– это математическое описание, доведенное до уровня программы, реализуемой на доступной ЭВ технике. В этом смысле модель высокоплодородной
почвы призвана имитировать совокупность свойств почв в их динамичном
состоянии и отражать возможные изменения под влиянием агропогенных и
климатических факторов.
Выделяют следующие требования к моделям плодородия (Фрид, 1985).
1. Информативность самого показателя. Показатель можно считать информативным, если от него зависит продуктивность и/или качество продукции определенных сельскохозяйственных культур.
2. Комплексные статические модели продуктивности и качества продукции должны:
а) позволять сравнивать продуктивность (качество продукции) разных
почвенных покровов;
б) выявлять факторы, лимитирующие повышение продуктивности и качества продукции для конкретного почвенного покрова;
в) быть адекватными и значимыми в статистическом смысле.
3. Модели процессов должны покрайней мере давать возможность прогнозировать процесс во времени.
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4. Главные требования к моделям управления плодородием – их реализуемость и экономическая эффективность.
Исследования проводили в многофакторном полевом опыте стационарном опыте ВНИИЗиЗПЭ (Курская обл., Медвенский р-он) на водораздельном
плато, на склонах северной и южной экспозиций на черноземе типичном
среднесуглинистом в посевах озимой пшеницы.
Для выявления зависимости между параметрами плодородия почвы продуктивностью, урожаем ячменя и озимой пшеницы 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 и
продуктивностью сельскохозяйственной культуры и свойствами почвы, а
также установить параметры плодородия почвы, специфичные определенным
уровням урожая или продуктивности сельскохозяйственной культуры.
Зависимость между рядом параметров чернозема типичного и продуктивностью, урожаем ячменя и озимой пшеницы, а также качеством их зерна
можно описать функциями многозначной логики.
В сложных логических функциях от нескольких аргументов (параметров)
большое значение имеет логических характер связи между аргументами и положение их относительно друг друга. Выделяют четыре логических функции
дизъюнкции, конъюнкции, нелинейного произведения, равнозначности.
Логическая функция дизъюнкция А=ВVС означает, что значение функции А равно максимальному значению одного из аргументов. Для нее характерно, что минимальная информативность соответствует рангу параметра с
направлением связи в область наименьшего значения явления (функции),
максимальная информативность - в область наибольшего значения явления
(функции).
Логическая функция конъюнкции А=В С означает, что значение функции А равно минимальному значению любого аргумента. Для нее характерно,
что минимальная информативность соответствует рангу параметра с направлением связи в область наибольшего значения явления (функции) и наоборот.
Линейное произведение А=ВС показывает, что значение функции есть
среднеарифметическое из суммы аргументов. Для данной логической функции характерно, что состоянию наименьшей информативности соответствует
направление связи (специфичность) в область средних ранговых значений
функции (явления), а максимальная информативность наблюдается у состояний, связь от которых направлена к минимальному или максимальному ранговому значению.
Иногда встречается логическая функция равнозначности (коммутативного или некоммутативного умножения): А=В~С. При взаимодействии параметров по логической форме равнозначности в частных каналах вообще не
обнаруживается информация.
Положения аргументов относительно друг друга определяют по значению коэффициента эффективности передачи информации. На первом месте
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по степени влияния на явление стоит аргумент с наибольшим значением Кэ,
на втором – аргумент с меньшим значением Кэ и так далее. Если два аргумента со значительно различающимися значениями Кэ, то они друг от друга отделяются скобкой, если два аргумента с одинаковыми или близкими значениями коэффициентов, то скобкой они не разделяются. В соответствии с этим
можно расположить параметры плодородия чернозема типичного, определяющие, например, продуктивность озимой пшеницы (П), опуская пока знаки
логических операций и учитывая только параметры максимально связанные с
продуктивностью, следующим образом:
П=ЛГВ (Г Са2++Мg2+ (рНс ЛГК Дс ЛФК))
Анализ направлений связи в реальных каналах связи между продуктивностью озимой пшеницы и параметрами плодородия почвы позволяет предположить, что лабильные гумусовые вещества связаны с остальными параметрами по логической функции дизъюнкции; гумус - по логической функции нелинейного произведения; сумма обменных оснований Са2++Мg2+ - по
логической функции конъюнкции; рН солевого раствора – по конъюнкции;
ЛГК – по функции нелинейного произведения; средневзвешенный диаметр
сухих агрегатов – по конъюнкции. Тогда логические функции зависимости
продуктивности озимой пшеницы от параметров почвенного плодородия будут иметь следующий вид:
П=ЛГВ (ГСа2++Мg2+ (рНс ЛГКДс ЛФК))
Информационно-логические модели зависимости продуктивности (П),
урожая (У), и содержания белка (Б) в зерне ячменя от основных параметров
плодородия имеют следующий вид:
П=ЛГВ Са2+(ДсpНв P2O5Nам)
У=ЛГК (pНс (Cлгк/Cлфк ЛГВ (P2O5 Мg2+))
Б=Nнит(pНв (ГNамСа2+ЛГКЛФК))
Информационно-логические модели зависимости продуктивности (П),
урожая (У) и содержания белка (Б) и клейковины (Кл) в зерне озимой пшеницы от основных параметров плодородия имеют следующий вид:
П=ЛГВ (ГСа2++Мg2+ (pНс ЛГКДс ЛФК))
У= ЛГВ (pНсd ЛГК Са2++Мg2+ (P2O5Г))
Б=ЛГВ Дс (ЛГК (pНс ГСа2++Мg2+ ЦА))
Кл=P2O5 (ЛГВ(Са2++Мg2+ pНвЦА ЛГК Дс))
Поведена проверка адекватности моделей. Воспроизводимость моделей
составляет 25-36%.
Разработанные информационно-логические модели позволяют прогнозировать уровни продуктивности, урожая и качества зерна сельскохозяйственных культур в зависимости от значений показателей плодородия почвы. Анализ моделей показал, что один и тот же уровень продуктивности, или урожая,
или качества зерна возможно получить при различных сочетаниях уровней
показателей плодородия почвы.
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Резюме. В многолетнем опыте по контурно-мелиоративному земледелию изучалось влияние различных видов защитных рубежей на изменение содержания гумуса в пахотном
слое почвы. Показано снижение эрозионных процессов на склоновых землях находящихся
под защитой.

Гумус является одним из важных показателей плодородия почв. В целинных почвах за многие тысячелетия их формирования содержание гумуса
достигает своего максимума и остается стабильным.
Интенсивное сельскохозяйственное использование земель, рассчитанное
на получение максимума сельскохозяйственной продукции за короткий промежуток времени привело к развитию ускоренной эрозии и существенному
снижению количества гумуса на всех угодьях Черноземья, и особенно на
пашне, занимающей более 80 % территории региона [1].
Основываясь на литературных данных можно отметить, что из множества процессов деградации почв на пашне основное влияние на уменьшение содержание гумуса оказывают минерализация и эрозия. Сущность этих процессов сильно различается, но конечный результат одинаков, это снижение содержания гумуса.
Проявлению эрозии способствует приуроченность большей половины
Центрально-Черноземной зоны к склонам, в том числе к склонам крутизной
1-30- 35,6%, 3-50 – 21,5%, 5-70 – 8,5%, свыше 70 – 3,5% [2].
Многие исследователи отмечают значительные изменения в содержании
гумуса под влиянием постоянной распашки и эрозии (Явтушенко, 1974; Щербаков, Рудай, 1983). Ежегодные потери верхнего плодородного слоя почв на
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сельскохозяйственных угодьях составляет более 1,6 млрд.т., то есть 7,2 т/га, а
в пересчете на эрозионноопасные угодья – 12,3 т/га [3].
В процессе эрозии происходит механическое отчуждение верхнего слоя
почвы и содержащихся в ней гумуса и других элементов минерального питания растения. Кроме всего прочего отчуждаемый при этом гумус и другие
элементы питания не используются культурными растениями, что вызывает
снижение их урожайности.
По расчетным данным (Рожков А.Г. 1999), со склоновой пашни Курской
области в среднем ежегодно смывается 6,0 тонн почвы с каждого гектара, а
соответственно и потеря гумуса составляет около 0,5-0,6 т/га, цифры получаются впечатляющие, а если прибавить к этому еще и потери от минерализации, то становится ясным масштаб безвозвратных потерь.
Поэтому в районах с развитой водной эрозией борьба с ней есть первоочередная мера, которая будет способствовать сокращению потери гумуса.
Вопросами борьбы с водной эрозией на протяжении 30 лет занимается лаборатория контурно-мелиоративного земледелия на стационарном опыте на
опытном поле ВНИИЗиЗПЭ.
На заложенных в 1985 году трех модельных водосборах с разными противоэрозионными мероприятиями нами исследуются вопросы динамики изменения запасов общего гумуса. Водосбор-3 - контроль без противоэрозионных рубежей, водосбор-5 – отличающийся тем, что в качестве противоэрозионного рубежа используются двух рядные лесные полосы с канавой и валом
по нижней опушке через 216 метров и водосбор-4, где наряду с двухрядными
лесными полосами с канавой и валом через 216 метров есть валы-террасы через 54 метра.
Анализ данных наблюдения за динамикой изменения запасов гумуса от
момента закладки опыта до 2013 года показывают, что на контроле потери
гумуса составили от 0,57 до 0,76%, на водосборе с лесными полосами от 0,28
до 0,32%, а на водосборе с лесными полосами и валами террасами от 0,07 до
0,21%. Это подтверждает, что более насыщенные противоэрозионными рубежами водосборы, приводящие к сокращению водной эрозии, положительно
сказываются и на сохранение гумуса в почве.
Кроме того, было замечено, что на склонах северной экспозиции потери
гумуса больше, чем на южной. Так, на контроле они составили 0,61%, а на
водосборе с лесными полосами и валами террасами 0,21%, в то время как на
южной экспозиции эти показатели были 0,57% и 0,07%, соответственно.
В заключение отметим, что наличие и работа противоэрозионных рубежей положительно сказывается на сохранении гумуса в почве и способствует
его меньшей потере.
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ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ
При изучении токсичности отходов сахарного производства методами
биотестирования установлено, что в реальных условиях производства класс
опасности традиционных малоопасных отходов свеклосахарного производства может изменяться в сторону увеличения токсичности. Изучены возможности их разложения в черноземных почвах. Предложен авторский способ утилизации отходов в виде компостов. Обосновывается возможность применения
компостов на основе свекловичного жома и сахарного дефеката в сельскохозяйственном производстве в виде органических удобрений.
Основным побочным продуктом при получении сахара из свеклы является жом. В 90-е годы 20-го столетия 35–40% его использовалось в свежем
виде на корм скоту, 30% жома высушивали, остальной жом скисал прямо в
заводских хранилищах, теряя при этом до 30% своей кормовой ценности и
образуя еще один отход – жомокислую воду и твердую фракцию, подвергающуюся маслянокислому брожению. В настоящее время в связи с отсутствием потребности животноводства в кормах жом становится многотонным
опасным отходом, загрязняя масляной кислотой почвы и водоемы. Свежий
жом в настоящее время в ряде хозяйств запахивают, используя его как растительные остатки (Антименкова, 2005). Однако, такой прием возможен в весьма ограниченные календарные сроки: сахарные заводы в РФ начинают работу
в сентябре-октябре, в то время как в конце ноября во многих свеклосеющих
районах наступают морозы, поэтому отходы жома лежат до весны в мерзлом
состоянии. С наступлением весны многотонажные отходы подвергаются маслянокислому брожению, распространяя потоки масляной кислоты, поступающие в водоемы.
Таким образом, наиболее актуальными вопросами экологической безопасности сахарного производства на сегодняшний день является степень утилизации такого отхода как свекловичный жом.
Нами изучалась возможность применения отходов сахарного производства для создания компостов. Предлагаемый способ компостирования отхо-
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дов позволяет повысить интенсивность процессов ферментации и получить
компост приемлемого качества даже с использованием жома, подвергшегося
масляно-кислому брожению и представляющего опасность для окружающей
природной среды.
Опыт закладывался на типичных черноземах в ООО «Хлебороб» Золотухинского района Курской области. Ингредиенты компостов помещались в
ямы квадратной формы со стороной 2,5 м. Варианты опыта закладывались
следующим образом:1) вариант контроль, почва - чернозем типичный без
компоста; 2) вариант - жом естественной влажности укладывался слоями 3040 см, затем слои жома пересыпались слоями чернозема естественной влажности (10-20 см); 3) вариант - жом естественной влажности укладывался
слоями 30-40 см и проливался 5% раствором автолизата пекарских дрожжей,
затем слои жома пересыпались слоями чернозема естественной влажности
(10-20 см); 4) вариант - жом естественной влажности укладывался слоями 3040 см и проливался 5% раствором автолизата пекарских дрожжей и тонким
слоем (1см) сухого вермикомпости (биогумуса), затем слои жома пересыпались слоями чернозема естественной влажности (10-20 см). Доступ атмосферной влаги был свободным. Компост выдерживался в течение 1 месяца.
Как показали исследования (табл. 1), физико-химические свойства изучаемых
компостов соответствуют довольно высоким показателям агрохимического
состояния почв (Проценко и др., 2011). Существует также способ компостирования, в котором слои жома пересыпались сухим дефекатом (фильтрационным осадком) и проливались микробной «закваской», выращенной на каныге
(вареное сено) с добавлением сухого биогумуса и вытяжки из целинного типичного чернозема (Проценко и др., патент на изобретение №2514401, 2014).
Однако описываемая технология компостирования с использованием дрожжей не менее эффективна.
При проведении лабораторных исследований использовались общепринятые методики и ГОСТы.
Из представленных данных видно, что при компостировании свекловичного жома происходит увеличение содержание азота, фосфора и калия. При
этом содержание щелочногидролизуемого азота в данном компосте увеличивается в 2 раза, приближаясь по значениям к почвам целинных объектов заповедника (Проценко и др., 2012).
Так, содержание минерального азота по сравнению с исходным количеством на контроле увеличивается в девять раз при компостировании почвы с
жомом (вариант 2), и в 14 раз при добавлении к компосту дрожжей и биогумуса. Содержание фосфора увеличилось в два раза в вариантах с компостированием жома и почвы, а калия – в 2,5 раза. При добавлении к компосту дрожжей содержание фосфора и калия увеличилось в 5-6 раз по сравнению с исходным.
Так, в варианте с добавлением к компосту дрожжей содержание фосфора
увеличивалось до 52,6 мг/100г почвы, что в 5,8 раза больше, чем в почве. В
варианте с добавлением к компосту дрожжей содержание фосфора увеличи-
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валось до 52,6 мг/100г почвы, что в 5,8 раза больше чем в почве, а содержание
калия возросло с 12,6 мг/100г почвы до 95,6 мг/100г почвы, что в 8 раз превышает контрольные значения.
Таблица 1
Агрохимические свойства компостов на основе свекловичного жома
и чернозема типичного
Вариант 4
Вариант 3
Вариант 1
Вариант 2
(жом, почва, р-р
Показатели
(жом, почва, р-р
(контроль) (жом и почва)
дрожжей, вермидрожжей)
компост)
РНКCl
5,6
6,8
7,1
6,9
Нг, мг-экв/100 г
3,6
1,22
0,94
1,12
Общий гумус, %
6,3
9,47
10,93
9,84
N щг, мг/100г
24,9
29,99
38,07
40,81
N-NO3, мг/100г
0,5
11,57
7,15
13,37
N-NH4, мг/100г
1,44
5,79
8,70
13,59
P2O5, мг/100г
9,1
18,5
52,6
23,7
К2О, мг/100г
12,6
41,4
95,6
49,2
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УДК 631.452
ДИНАМИКА ЗАПАСОВ ГУМУСА В ЧЕРНОЗЁМЕ
Прущик А.В., Сухановский Ю.П., Санжарова С.И.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
E-mail: model-erosion@mail.ru
Резюме. Показана тенденция к снижению плодородия чернозѐма за последние 200 лет.
Представлен оптимистический прогноз динамики восстановления запасов гумуса.

По оценкам ФАО, 33% глобальных земельных ресурсов уже деградировали, в то время как воздействие человека на почву растет и зачастую достигает критических масштабов. Ключевую роль в определении качества почвы
и ее устойчивости к деградации играет органическое вещество (гумус), которое оказывает влияние на важнейшие свойства и режимы почв.
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В работе Сухановского Ю.П. и др. [1] представлены данные сокращения
запасов гумуса на чернозѐмах Курской области за 200 лет по сравнению с целиной, из которых следует вывод: что в неэродированном чернозѐме только в
результате дегумификации органического вещества запасы гумуса уменьшились на 50%, в результате эрозии эти запасы уменьшились ещѐ на 12–30%.
Следовательно, потери гумуса за счѐт эрозии меньше, чем только за счѐт процессов дегумификации. Из этих данных следует, что за указанный период
земледелия урожайность, обеспеченная запасами гумуса, уменьшилась в 2-5
раз.
На рисунке представлен оптимистический прогноз динамики восстановления запасов гумуса в эродированном чернозѐме. На вертикальной оси значение ―1,0‖ соответствует запасам гумуса для неэродированной почвы, а вертикальная стрелка показывает время, через которое будет достигнуто это значение. При расчѐте по модели [2] поступление в почву растительных остатков
задавалось такое же, как для современной целины, а также принималось, что
эрозия отсутствует.
Из рисунка следует, что запасы гумуса восстановятся в лучшем случае,
через 120 лет. Таким образом, при современном земледелии запасы гумуса в
чернозѐмах будут сокращаться. Практически можно только существенно замедлить это сокращение. Для гарантированного восстановления запасов гумуса в эродированных чернозѐмах потребуются сотни лет. Для этого необходимо почвы перевести в залежь, которая со временем приблизится к условиям
целины. По сравнению с другими почвами, чернозѐмы обладают большими
запасами гумуса, уменьшение которых ведѐт к снижению урожайности.

Рисунок. Оптимистический прогноз динамики восстановления запасов гумуса
в слое 0-20 см эродированного чернозѐма

Это ведѐт к увеличению затрат при производстве растениеводческой
продукции (и росту цен на продукцию), что, в свою очередь, ведѐт к снижению конкурентной способности производителя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АБОРИГЕННЫХ ШТАММОВ
BACILLUS SUBTILIS В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ГРИБНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Сапожков М.В., Безлер Н.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и
сахара им. А.Л. Мазлумова», Рамонь
E-mail: m.sapozhkov@mail.ru
Резюме. Показано закономерное снижение развития и распространения заболеваний корневой системы и листового аппарата грибной этиологии после обработки растений озимой пшеницы бактериальными суспензиями на основе аборигенных штаммов Bacillus
subtilis 17 (8) и 20,что способствовало повышению урожайности культуры.

С тех пор как было открыто свойство различных микроорганизмов подавлять рост других и особенно патогенных, виднейшие естествоиспытатели
работали над проблемой практического использования явления антагонизма в
микромире (Л.Пастер, И.И.Мечников, Н.Ф.Гамалея и др.). В настоящее время
это явление все шире применяется для создания биопрепаратов, используемых для защиты от инфекционных агентов растений, животных и человека[13].
Экономически значимым способом борьбы с болезнями растений грибной этиологии является использование химических средств защиты растений.
Желание скорейшего достижения максимального эффекта до сих пор является приоритетным в выборе способа защиты растений. Однако при этом не
учитываются негативные последствия применения химикатов: возникновение
резистентных форм фитопатогенов и, как следствие этого, усиление пестицидного пресса, нарушение биологического равновесия в агроценозах, что
приводит к вспышкам массового размножения фитопатогенов не только доминирующих, но иногда и второстепенных видов, общее ухудшение экологии. Приоритетным в выборе средств защиты растений от болезней должно
быть здоровье человека и, следовательно, выбор должен быть сделан в пользу
биопрепаратов [1,8].
Биопрепараты, используемые в качестве биофунгицидов, состоят, как
правило, из отселектированных природных штаммов сапрофитных бактерий,
обладающих выраженной биологической активностью. Такие бактерии, попадая в природную среду, выделяют большое количество антибиотиков, ферментов и других биологически активных веществ подавляющих развитие фи-
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топатогенных бактерий и грибов. За счет высокой скорости размножения и
биологической активности бактерии, входящие в состав биопрепаратов, быстро осваивают почвукак среду обитания [7].
Среди биопрепаратов, используемых в сельском хозяйстве, можно выделить большую группу биофунгицидов, основу которых составляют бактерии
сенной палочки (Bacillussubtilis), например: фитоспорин, баксис, алирин, бактофит, гамаир и др. [2,3].
Bacillussubtilis - наиболее продуктивные представители рода Bacillus по
синтезу антибиотиков. Кроме того, они за счет продуцирования физиологически активных веществ повышают иммунитет растения и проявляют рост стимулирующий эффект. Действующие вещества биопрепаратов представляют
собой живые клетки и комплекс метаболитов. Изготовленные на их основе
средства могут быть представлены в различной форме[9].Методика проведения опыта. На опытном поле ВНИИСС в 2013-2015 годы был заложен
опыт по изучению влияния бактериальных суспензии на основе Вacillus
subtilis штамм 17 (8) и 20 на распространение и развитие болезней корневой
системы и листового аппарата и продуктивность озимой пшеницы. Почва чернозем выщелоченный малогумусный среднесуглинистый на карбонатных
лессовидных суглинках на водораздельном плато рек Дон и Воронеж, микрорельеф участка ровный.
На опытном участке высевали озимую пшеницу сорта Губернатор Дона
(оригинатор - ГНУ ДЗНИИСХ Россельхозакадемии). Технология возделывания озимой пшеницы – общепринятая для ЦЧР. Повторность в опыте четырех
кратная. Площадь делянки - 25 м2, учетная площадь - 10 м2.
Опрыскивание было проведено в 1й декаде мая (начало выхода в трубку). Расход рабочей жидкости – 200 л/га. Норма расхода Bacillus subtilis
штамм 17(8)-8 г/га, а штамма 20-4 г/га. Развитие и распространение заболеваний листового аппарата (ржавчины) и корневой системы учитывали во второй декаде июнясогласно рекомендациям (ВНИИЗР, 1984 г). Уборка опытных
делянок проходила в конце июля.
Результаты исследований. Фузариозная корневая гниль вызывается
грибами рода Fusarium (F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichiella, F.
solani и др.). Поражает пшеницу, рожь, ячмень, злаковые травы, слабее ―
овес, и многие другие культуры (более 200 видов культурных растений)[7].
Заболевание является одной из главных причин гибели всходов и раннего усыхания растений на корню. Если проростки незначительно поражены и
растения выживают, то корневая гниль может возникнуть позже. Чаще всего
наблюдается вторичная инфекция, вызванная другими почвенными патогенами. Корневая гниль может вызвать значительные потери урожая, уменьшая
количество побегов, вес зерна и количество зерен в колосе (7,9,10).
Обработка растений крезацином (эталон) существенно не повлияла на
интенсивность развития корневых гнилей. При обработке растений озимой
пшеницы бактериальной суспензией Bacillus subtilis 20 в дозе 4 грамма на
гектар отмечено снижение распространения корневой гнили на 32-34% и
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снижение интенсивности развития болезни на 10-38% (в контроле – 56-65%).
Опрыскивание растений озимой пшеницы бактериальной суспензией Bacillus
subtilis 17 (8) в дозе 8 г/га способствовало сокращению распространения и
развития соответственно на 23-26% и 4-17% (в контроле – 23-58%) (табл.1).
Таблица 1
Развитие и распространение корневых гнилей (всреднем за 2014-2015 гг.)
Распространение корневых
Интенсивность развития богнилей, %
лезни, %
Варианты
МолочноВыход в Молочно-восковая
Выход в
восковая спетрубку
спелость
трубку
лость
56
65
23
58
Контроль
Эталон (Кризацин)–
37
48
16
55
4г/га
Bacillus subtilis 17 (8)
40
42
19
41
– 8 г/га,
Bacillus subtilis 20 – 4
24
31
13
20
г/га,

Таким образом, при обработке растений суспензией Bacillus subtilis 20
наблюдали закономерное снижение развития и распространения корневых
гнилей растений озимой пшеницы.
Возбудителем бурой ржавчины является Puccinia recondita f. sp. Tritici.
Ржавчинные болезни нарушают водный режим растений, увеличивая
транспирацию, вызывая снижение фотосинтетической активности листьев и
нарушая процессы метаболизма в растениях, что приводит к задержке роста и
запаздыванию фазы колошения. При этом резко снижается засухоустойчивость растений. Сильное поражение бурой листовой ржавчиной приводит к
преждевременному созреванию посевов и значительному недобору урожая,
особенно при недостатке почвенной влаги [7].
Обработка растений озимой пшеницы кризацином (4г/га) наблюдали
лишь незначительное снижение распространения и развития ржавчины соответственно на 2% и 0,4%.
При обработке растений бактериальными суспензиями на основе аборигенных штаммов Bacillus subtilisу озимой пшеницы отмечено снижение развития и распространения ржавчинных заболеваний.
Отмечено (табл.2), что при обработке Bacillus subtilis 20 в дозе 4 г/га
происходит снижение распространения ржавчины на 9,5 и развития на 3,6%
(в контроле соответственно 25,5 и 9,3%).
Также было выявлено снижение распространения и развития бурой
ржавчины при обработке Bacillus subtilis 17(8) в дозе 8 г/га на 6% и 2;9% соответственно.
Снижение распространения и развития заболеваний грибной этиологии
корневой системы и листового аппарата способствовало повышению продуктивности озимой пшеницы. Опрыскивание растений озимой пшеницы препаратом Кризацин 4 г/га (эталон) урожайность культуры значительно не изменилась. Самая высокая урожайность за 2 года исследований была отмечена
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при использовании Bacillus subtilis 17(8) в дозе 8 г/га и составила 41,5, что
превышает контроль (29,3ц/га) на 12,2 ц/га (рис. 1).
Таблица 2
Развитие и распространение бурой ржавчины, 2014-2015 гг
Варианты
Контроль
Эталон (Кризацин)

Развитие, %
9,3
8,9

Распространение, %
25,5
23,5

Bacillus subtilis 17 (8) – 8 г/га,

6,4

19,5

Bacillus subtilis 20 – 4 г/га,

5,7

16,0

Заключение. Выявлено снижение развития и распространения корневых
гнилей и бурой ржавчины при обработке растений озимой пшеницы бактериальными суспензиями на основе аборигенных штаммов Bacillus subtilis 17(8)и
20. Это способствовало повышению урожайности культуры.
Обработка растений озимой пшеницы суспензией Bacillus subtilis 20 в
дозе 4 г/га способствовала увеличению урожайности на 9,7 ц/га (в контроле
29,3 ц/га). Опрыскивание посевов Bacillus subtilis 17(8) в дозе 8 г/га была отмечена самая высокая урожайность 41,5 ц/га, что превышает контроль на 12,2
ц/га.
На наш взгляд, целесообразно использовать препараты на основе аборигенных штаммов бактерий антагонистов фитопатогенов для борьбы с болезнями корневой системы и листового аппарата озимой пшеницы.

Рисунок 1 Урожайность озимой пшеницы за 2014-2015 год (НСР-3.2)

Обработка растений Bacillus subtilis20 в дозе 4 г/га способствовала увеличению урожайности на 9,7 ц/га.
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УДК 579.64
ИЗМЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА
ОБЫКНОВЕННОГО В ПОСЕВАХ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ДИАЗОТРОФНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Сауткина М.Ю., Чевердин А.Ю.
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева РАН, Каменная Степь
E-mail: miss.cheverdina@yandex.ru
Резюме. Нами была изучена ферментативная активность чернозема обыкновенного в посевах озимого тритикале под влиянием биопрепаратов ассоциативных диазотрофов. Выявлены наиболее эффективные штаммы данных биопрепаратов на удобренном и безудобренном фоне. Показано повышение активности каталазы и фосфатазы на безудобренном
фоне, инвертазы и уреазы – на удобренном.
We have studied the enzymatic activity of ordinary chernozem in crops of winter triticale influenced by biopreparation of associative diazotroph. The most effective strains of these biopreparation on fertilized and unfertilized background. Displaying increase in the activity of catalase
and phosphatase on unfertilized background, invertase and urease - fertilized.

Ферментативная активность является важнейшей составляющей биологической активности почв. Все биохимические процессы в почве происходят
под действием ферментов – биологических катализаторов. Ферменты выпол-
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няют важнейшую экологическую функцию – cинтез и разложение органических вещеcтв, взаимодействие неорганической и органической частей по генетическим горизонтам, мобилизация элементов питания растений, формирования гумусового состояния почв (Улигова Т.С., Хежева Ф.В.,2009). Показатели ферментативной активности почв используют для оценки плодородия
почв, характеристики почвенных типов и т.д.
Оценивая биологическую активность почв, нужно оценивать активность
нecкольких ферментов, которые относятся к различным классам. Наиболее
хорошо изучены ферменты в почве класcов – гидролаз и оксидоредуктаз.
Наиболее распространенными окcидоредуктазами являются каталаза, дегидрогеназы (Звягинцев Д.Г.,1991).
Нами было показано, что активность каталазы на безудобренном фоне
возрастала у 3 штаммов: шт.7, шт.17-1 и шт.18-5. Максимальная активность
отмечена на варианте со шт. 18-5 и составляет 16,8 мл О2 за 3 мин на 1 г воздушно-сухой почвы, что на 9,1 % выше контроля. Каталазная активность на
вариантах со шт. 7 и 17-1 возросла на 6,5% относительно контроля. Контроль
равен 15,4 мл О2 за 3 мин на 1 г воздушно-сухой почвы.
В результате наших исследований было выявлено, что дополнительное
внесение минеральных азотных удобрений в почву ингибировало активность
каталазы на всех вариантах с исследуемыми штаммами, за исключением варианта со шт. 17-1. В этом случае активность каталазы осталась на уровне
контрольного варианта (контроль равен 16,6 мл О2 за 3 мин на 1 г воздушносухой почвы).
Таким образом, использование биопрепаратов ассоциативных диазотрофов без внесения минерального азота способствует усилению каталазной активности почвы, которая положительно действует на биологическую активность почвы.
Гидролазы широко распространены в почвах. К этому классу ферментов
относятся инвертаза, уреаза, фосфатаза, протеаза и другие. Активность данных ферментов является важным показателем биологической активности
почв (Звягинцев Д.Г.,1991).
В результате наших исследований можно сделать вывод, что активность
фосфатазы на безудобренном фоне возрастала относительно контроля у шт.7,
шт.8 и шт.30 на 13,7, 17,2 и 4,8 % соответственно (рис.). На вариантах со шт.
17-1 и 18-5 произошло ингибирование активности данного фермента и составило 67,5 и 66,0 мг фенолфталеина на 100 г воздушно-сухой почвы соответственно, что на 6,9 и 8,9 % ниже контрольного варианта. Применение минеральных азотных удобрений ингибировало активность фосфатазы на всех исследуемых штаммах, за исключением шт. 17-1 (активность возросла на 0,5 мг
фенолфталеина на 100 г воздушно-сухой почвы).
Таким образом, применение биопрепаратов ассоциативных диазотрофов
повышает фосфатазную активность почвы на вариантах по трем штаммам –
шт.7, 8 и 30. Благодаря этому ускоряются процессы накопления доступного
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для питания растений фосфора. Применение же минерального азота совместно с биопрепаратами ингибирует фосфатазную активность почвы.

1– контроль; 2 – штамм 7; 3 - штамм 8; 4 - штамм 17-1; 5 - штамм 18-5; 6 - штамм 30.

Рис. – Активность фосфатазы на безудобренном фоне, мг фенолфталеина на 100 г
воздушно-сухой почвы.

Нами было показано, что активность инвертазы снижается на всех исследуемых штаммах на безудобренном фоне. Однако применение минеральных азотных удобрений вызвало повышение активности инвертазы на 3 вариантах со шт.7, шт.8 и шт.30 и составило 4,9; 8 и 28,4 % соответственно.
По нашим данным, активность уреазы на всех исследуемых штаммах
снижалась относительно контроля на безудобренном фоне. Применение минерального азота позволило повысить активность уреазы относительно контроля на двух исследуемых штаммах – шт.8 и шт.17-1 – на 16,1 и 38,7 % соответственно.
Таким образом, применение биопрепаратов ассоциативных диазотрофов
без внесения минерального азота ингибировало активность уреазы по всем
вариантам. Внесение же минеральных азотных удобрений в дозе N30 позволило повысить активность данного фермента по двум штаммам – шт. 8 и 17-1.
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УДК 631.4
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАЗНОВРЕМЕННОЙ РАСПАШКИ НА
СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ПОЧВАХ ПОЛЯРНЫХ КАТЕН1
Смирнов Г.В., Чендев Ю.Г.
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет (НИУ БелГУ), г. Белгород.
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Резюме. Исследованиями установлено, что в почвах катены северной экспозиции в метровом слое наблюдается достоверное уменьшение гумуса после векового земледельческого
освоения. При более длительном периоде (150 лет) сельскохозяйственного использования
среднее содержание гумуса в почвах увеличилось несущественно. В почвах катены южной
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экспозиции отмечается постепенное уменьшение содержания гумуса в зависимости от
времени распашки, в этом случае наблюдается процесс нарастающей деградации. Наиболее достоверное его уменьшение отмечается в ряду лес-пашня 150 лет.

Для разработки долгосрочных прогнозов по изменению компонентного
состава и структуры почвенного покрова необходимо изучать процесс эволюции почв под воздействием антропогенных факторов. Появление антропогенно-модифицированных почв меняет структуру естественных ландшафтов и
приводит к возникновению однонаправленного процесса их деградации. Изучение данного явления требует определенного методического подхода, который заключается в сопряженном анализе природной и антропогенной эволюции почв на фациальном уровне. Важным является также выявление направления и стадии изменения естественных и антропогенно-модифицированных
зональных почв.
Проблема агротехнической трансформации во времени лесостепных
почв требует более детального изучения и проведения дополнительных исследований. Поэтому целью данного исследования явилось – изучение влияния разновременной распашки на содержание гумуса в катенарных сопряженных лесостепных почвах.
В задачи исследования входило:
- сравнить содержание гумуса в метровом (0-100 см) и пахотном (0-30
см) слоях почв катен полярных экспозиций, в зависимости от времени распашки,
- провести оценку достоверности средних значений содержания гумуса в
почвах катен южной и северной экспозиции.
Исследования проводили на юге лесостепной зоны Среднерусской возвышенности, на лугово-степных и широколиственных - лесных ключевых
участках. Ключевые участки находились в урочище Батрацкая дача, который
расположен в 20 км юго-восточнее г. Белгорода на водораздельных склонах.
Изучаемыми объектами являлись лесостепные почвы, приуроченные к пространственно сопряженным угодьям: пашням разных сроков освоения и лесным угодьям. На 6 катенах полярных экспозиций было заложено 42 разреза и
у каждого разреза дополнительно закладывались скважины. Основными методами исследования являлись: генетического анализа почвенного профиля,
сравнительно-географический, оценки гумусного состояния почв. Содержание гумуса определяли по методу Тюрина. Идентификация территорий, в
разное время вовлеченных в земледельческое освоение основана на сравнительном анализе карт конца XVIII века, середины XIX века и начала XX столетия.
При анализе гумусного состояния представляется важным провести
оценку изменения содержания гумуса в почвах катен, как одного из основных
параметров почвенного плодородия.
Результаты исследований показали, что среднее содержание гумуса в
метровом слое почвы на лесном участке по катене северной и южной экспо-
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зиции составляло 2,72 % (табл. 1). Варьирование показателя невысокое, коэффициент вариации колеблется от 12 до 20 %.
Длительное антропогенное воздействие на почвы создает дефицит поступления свежих органических остатков в почвенный профиль, что привело
к значительному изменению содержания гумуса в условиях использования
пашни в течение 100 летнего периода. Средний показатель на катене в условиях северного направления составляет 1,89 %, на катене южного направления 2,26 %. Коэффициент вариации в первом случае равен 8 %, что говорит о
незначительном варьировании признака, во втором случае он составляет 19
%, при этом отмечается небольшое варьирование показателя (табл.1).
Таблица 1
Среднее содержание гумуса (%) в метровом слое почвы в сопряженных катенах
Северная экспозиция
Южная экспозиция
лес
Пашня
Пашня 150
лес
Пашня 100 Паш
100 лет
лет
лет
ня
150
лет
Среднее по ка2,72
1,89
2,13
2,72
2,26
1,92
тене
Коэфф.вар, %
20
8
16
12
19
16
Стандартное
0,56
0,16
0,34
0,34
0,42
0,31
отклонение
Ошибка средней
0,21
0,05
0,12
0,13
0,16
0,12
Доверительный
2,191,641,74-2,03
1,77-2,41
2,4-3,05
1,79-2,57
интервал, %
3,23
2,21

С увеличением возраста распашки до 150 лет на катене северной экспозиции наблюдается тенденция к увеличению содержания гумуса до 2,13 %, по
сравнению с 100 летним периодом (1,89 %). В почвах катены южной экспозиции отмечается дегумификация в метровой толще (1,92 %) по мере увеличения сроков земледельческого освоения до 150 лет. Варьирование показателя
небольшое и составляет 16 %. Наиболее интенсивная минерализация гумуса в
почвах катены южной экспозиции на пашне не единственная причина ухудшения гумусного состояния почв. Необходимо отметить негативное влияние
на убыль гумуса поверхностного стока, который вовлекает твердую фазу почвы с илистыми фракциями, в которых закрепляется органическое вещество.
Такой вывод подкрепляется данными по содержанию гумуса в почвах катен
лесных участков, где процессы эрозии практически не выражены так интенсивно, как на пашне, и там наблюдается стабильное содержание гумуса, как в
условиях южной, так и северной экспозиции.
Основным источником образования гумуса являются органические остатки. Существует взаимосвязь между содержанием растительной биомассы и
содержанием гумуса. Главная масса корней сосредоточена в слое 0-30 см.
Среднее содержание гумуса в почвах на катене южной и северной экспозиции
в лесном участке составляет 4,56 и 4,51 %. Отмечается средняя изменчивость
признака до 26 % в условиях катены северной экспозиции, и небольшая (18
%) в почвах катены южной экспозиции (табл. 2).
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Таблица 2
Среднее содержание гумуса (%) в 0-30 см слое почвы в сопряженных катенах
Северная экспозиция
Южная экспозиция
лес
Пашня
Пашня
лес
Пашня
Пашня
100 лет
150 лет
100 лет
150 лет
Среднее по
4,51
2,72
3,25
4,56
3,38
2,94
катене
Коэфф.вар, %
26
11
12
18
19
10
Стандартное
1,19
0,3
0,38
0,81
0,66
0,28
отклонение
Ошибка сред0,44
0,11
0,15
0,3
0,27
0,11
ней
Доверительный
2,553,41-5,60
0,29-3,14
2,62-3,89
3,42-5,7
2,29-4,46
интервал
3,34

В зависимости от времени использования под пашней (100 лет) этот показатель на катене северной экспозиции уменьшился до 2,72 % , на катене
южной экспозиции до 3,38 %. В 0-30 см слое на пашне 150 летнего периода
использования в почвах катены северной экспозиции гумуса содержалось
больше (3,25 %), чем в условиях векового использования пашни. На катене
южной экспозиции содержание гумуса заметно снижалось и составляло 2,94
% (табл. 2).
Таким образом, в верхнем 0-30 см слое сохраняется такая же закономерность содержания гумуса на катенах южной и северной экспозиции в зависимости от длительности земледельческого использования, как и в метровом
слое.
Проведенная оценка значимости между средними значениями содержания гумуса в метровом слое почвы полярных катен показывает, что на лесном
участке между показателями нет разницы. На пашне 100 летнего периода использования отмечается несущественная разница в содержании гумуса. На
участке пашни при более длительном (150 лет) периоде использования разница между показателями существенная (табл. 3), это говорит о том, что происходит достоверное уменьшение содержания гумуса в почвах катены южной
Таблица 3
Оценка значимости различий средних показателей гумуса в слое 0-100 см в условиях полярных катен при разновременном земледельческом освоении по критерию НСР при уровне вероятности 95%
показатели
Оценка
Варианты
разница
НСР
разницы
Х1
Х2
Лес:
Южная (Х1 ) и север2,72
2,72
0
Нет разницы
ная экспозиции (Х2)
Пашня 100 лет:
несущественЮжная (Х1 ) и север2,26
1,89
0,37
0,51
ная
ная экспозиции (Х2)
Пашня 150 лет:
Южная (Х1 ) и север1,92
2,13
0,21
0,19
существенная
ная экспозиции (Х2)
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экспозиции, по сравнению с северной. Как отмечалось выше, склоны южного
направления наиболее подвержены процессам водной эрозии. На процесс минерализации гумуса накладываются еще и это негативное явление.
Оценка значимости различий по содержанию гумуса в метровом слое в
условиях катены северной экспозиции выявила существенное различие между средними показателями на лесном участке и пашней (100 лет) (табл. 4).
При 100 летнем земледельческом освоении отмечаются усиленные деградационные процессы гумусного состояния в почвах катены северной экспозиции.
Таблица 4
Оценка значимости различий по содержанию гумуса в слое 0-100 см в условиях катены
северной экспозиции по критерию НСР при уровне вероятности 95%
показатели
Оценка
Варианты
разница
НСР
разницы
Х1
Х2
Лес (Х1)-пашня
2,72
1,89
0,83
0,53
Существенная
100 лет (Х2)
Лес (Х1)– пашня
2,72
2,13
0,59
0,68
несущественная
150 лет (Х2)
Пашня 100 лет
(Х1) - пашня 150
1,89
2,13
0,24
0,44
несущественная
лет (Х2)

При сравнении средних показателей гумуса на участках под лесом и
пашней с возрастом земледельческого освоения 150 лет не обнаружена существенная разница между этими вариантами. Не выявлена разница между пашней 100 и 150 летнего периода использования. В условиях катены северной
экспозиции достоверное изменение показателя отмечается в ряду лес-пашня
100 лет, в остальных случаях изменение параметров не существенно.
В почвах катены южной экспозиции в ряду лес-пашня 100 лет отмечается несущественная разница между средними значениями содержания гумуса
(табл. 5). С увеличением периода земледельческого освоения (150 лет) наблюдается достоверное снижение гумуса в почвах по сравнению с данными,
полученными на катенах в лесных участках. За период в 150 лет в почвах катены южной экспозиции происходит заметная дегумификация.
Не выявлена разница между исследуемыми параметрами в почвах на
разновозрастной пашне (100 лет-150 лет) (табл. 5).
Таблица 5
Оценка значимости различий по содержанию гумуса в слое 0-100 см в условиях катены
южной экспозиции по критерию НСР при уровне вероятности 95%
показатели
Оценка
Варианты
разница
НСР
разницы
Х1
Х2
Лес-пашня
2,72
2,26
0,46
0,61
Несущественная
100 лет
Лес – пашня
2,72
1,92
0,80
0,28
Существенная
150 лет
Пашня 100
лет- пашня
2,26
1,92
0,34
0,62
несущественная
150 лет
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Таким образом, комплексный анализ изменения во времени содержания
гумуса в почвах по пространственно сопряженным угодьям: пашням разных
сроков освоения и лесным угодьям показал, что в почвах катены северной
экспозиции в метровом слое наблюдается достоверное уменьшение гумуса
после векового земледельческого освоения. При более длительном периоде
(150 лет) сельскохозяйственного использования среднее содержание гумуса в
почвах увеличилось несущественно.
В почвах катены южной экспозиции отмечается постепенное уменьшение содержания гумуса в зависимости от времени распашки, в этом случае
наблюдается процесс нарастающей деградации. Наиболее достоверное его
уменьшение отмечается в ряду лес-пашня 150 лет.
УДК 631.95
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА МЕЗОРЕЛЬЕФА НА ДИНАМИКУ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ЧЕРНОЗЕМАХ
Смирнова Л.Г., Михайленко И.И., Кувшинова А.А.
ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», г. Белгород, ул. Октябрьская, 58,
Е-mail: lidya.smirnova@yndex.ru, ira-mik86@yandex.ru
Резюме. В статье проводится оценка влияния фактора мезорельефа на динамику основных элементов питания (нитратного азота, подвижных фосфора и калия). Установлено,
что нитратный азот имеет тенденцию к снижению во всех микрозонах, имеет место
преобладающее содержание подвижныхформ фосфора и калия в условиях склоновых микрозон.
In the article is assessed of influence of the factor of mesorelief on the dynamicof major nutrients
(nitrate nitrogen, mobile phosphorus and potassium). Found that nitrate nitrogen tends to decrease in all micro zones, there is the vast content of mobile forms phosphorus and potassium in
the conditions of the slope micro zones.

Длительное сельскохозяйственное использование черноземов и дальнейшее наращивание темпов производства растениеводческой продукции
требует решения вопросов количественной оценки баланса питательных веществ (нитратного азота, подвижного фосфора и подвижного калия), которые
находятся в тесной связи с биологической продуктивностью почв, погодными
условиями и антропогенными факторами [1].
Целью исследований являлся анализ многолетних данных содержания и
динамики основных элементов питания в почве в агроценозах, расположенных в условиях склоновых агроландшафтов.
Полевые исследования проводили на базе ФГБНУ «Белгородский
НИИСХ» с 2004 по 2014 год. Опытный участок организован на основе адаптивно-ландшафтного подхода. Он был развернут на прямом склоне южной
экспозиции в микрозоне крутизной 1-3°, в условиях склона крутизной 3-5° и
на плакоре. Повторность опыта шестикратная. Площадь одной делянки 10 м2.
Размещение делянок поперек склона.
Почвенный покров участка на плакоре представлен черноземом типичным среднегумусным среднемощным глинистым. Почвы склона крутизной 1-
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3º представлены черноземом типичным малогумусным среднемощным слабосмытым тяжелосуглинистым. В нижней части склона крутизной 3-5º фоновой
почвой является чернозем типичный малогумусный маломощный среднесмытый тяжелосуглинистый.
Анализ многолетних экспериментальных данных показал, что на содержание и динамику основных элементов питания в почве оказывает влияние
фактор мезорельефа [2].
В ходе исследования установлено, что коэффициенты вариации содержания нитратного азота в почве составили 34% на плакоре, 39% в микрозоне
крутизной 1-3° и 29% в микрозоне крутизной 3-5°, следовательно, наблюдалась высокая степень варьирования значений. Линейные тренды, описывающие динамику нитратного азота за 2004-2014 гг., имеют отрицательный коэффициент наклона, что свидетельствует о снижении содержания нитратного
азота в почве во всех изучаемых микрозонах мезорельефа (рис. 1).

Рис. 1 Динамика нитратного азота в зависимости от фактора мезорельефа (2004-2014 гг.)

Оценка значимости средних величин содержания нитратного азота в
слое 0-30 см в зависимости от фактора мезорельефа показала существенные
различия между плакором (10,5 мг/кг) и склоновыми микрозонами (7,8 и 6,02
мг/кг) (табл. 1). Такая ситуация связана с тем, что склоновые агроландшафты
подвержены интенсивным эрозионным процессам и повышенной миграции
веществ.
Коэффициенты вариации содержания подвижного фосфора и подвижного калия в почве, рассчитанные для изучаемых микрозон, имели умеренную
степень варьирования и изменялись в пределах 13-24%. Нелогично приводить графики динамики линейных трендов по данным параметрам в связи с
их однородностью и низкой информативностью.
Оценка значимости средних величин выявила достоверное преобладание содержания подвижного фосфора в слое 0-30 см микрозоны склона 1-3°
(86,6 мг/кг) по сравнению с плакором (66,9 мг/кг) и микрозоной склона 3-5°
(71,6 мг/кг) (табл. 2).
Наибольшее содержание подвижного калия сосредоточено в слое почвы
0-30 см микрозоны склона крутизной 1-3° (146,9 мг/кг), что подтверждает
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оценка значимости средних величин по данному параметру (табл. 3). Однако,
существенных различий между плакором (108,3 мг/кг) и микрозоной склона
крутизной 3-5° (130,7 мг/кг) не выявлено.
Таблица 1
Оценка значимости средних величин по содержанию нитратного азота в слое 0-30
см в зависимости от фактора мезорельефа (2004-2014 гг.)
Сравниваемые
Оценка
Х1, мг/кг
Х2, мг/кг
d=[X1-X2]
НСР95
микрозоны
значимости
Склон 1-3º
7,8
10,5
2,7
1,8
Существенная
Плакор
Склон 3-5º
10,5
6,02
4,48
2,6
Существенная
Плакор
Склон 1-3º
7,8
6,02
1,78
2
Несущест.
Склон 3-5º
Таблица 2
Оценка значимости средних величин по содержанию подвижного фосфора
в слое 0-30 см в зависимости от фактора мезорельефа (2004-2014 гг.)
Сравниваемые
Оценка
Х1, мг/кг
Х2, мг/кг
d=[X1-X2]
НСР95
микрозоны
значимости
Склон 1-3º
86,6
66,9
19,7
13,5
Существенная
Плакор
Склон 3-5º
71,6
66,9
4,7
14,7
Несущест.
Плакор
Склон 1-3º
86,6
71,6
15,0
7,9
Существенная
Склон 3-5º

На рис. 2 представлено профильное распределение содержания основных
элементов питания в среднем за период 2004-2014 гг. Для нитратного азота
характерен элювиально-иллювиальный тип профильного распределения. Это
связано со способностью нитратов легко растворяться в воде и перемещаться
в результате миграционных процессов. Логично, что наибольшие значения
наблюдались в условиях плакора (8,9-10,8 мг/кг), а наименьшие - в микрозоне
склона крутизной 3-5° (5,9-7,9 мг/кг).
Таблица 3
Оценка значимости средних величин по содержанию подвижного калия
в зависимости от фактора мезорельефа (2004-2014 гг.)
Сравниваемые
Оценка
Х1, мг/кг
Х2, мг/кг
d=[X1-X2]
НСР95
микрозоны
значимости
Склон 1-3º
146,9
108,3
38,6
16,7
Существенная
Плакор
Склон 3-5º
130,7
108,3
22,4
23,4
Несущест.
Плакор
Склон 1-3º
146,9
130,7
16,2
15,3
Существенная
Склон 3-5º

Распределение подвижного фосфора носит элювиальный характер, т.е. с
глубиной происходит постепенное вымывание веществ. В поверхностном
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слое содержание подвижного фосфора составляло 67-79 мг/кг, а в слое 80-100
см – 4-7 мг/кг. Влияние фактора мезорельефа на его содержание не выявлено.
Содержание подвижного калия в почвенном профиле в условиях склоновых микрозон было выше (96-146 мг/кг), чем на плакоре (95-125 мг/кг). У
данного показателя имеет место элювиально-иллювиальный тип профильного
распределения.

А

Б

В
Рис. 2 Профильное распределение основных элементов питания в условиях склоновой
микрозональности (2004-2014 гг.): А – нитратный азот;
Б – подвижный фосфор; В – подвижный калий

Таким образом, проведенные исследования за 2004-2014 гг. выявили
тенденцию снижения содержания нитратного азота в черноземах во всех
ландшафтных микрозонах. Оценка значимости средних величин содержания
подвижного фосфора и подвижного калия в поверхностном слое схожа: доказано преобладание элементов в условиях микрозоны склона 1-3° по сравнению с другими участками. Установлено, что профильное распределение элементов питания имеет элювиальный и элювиально-иллювиальный тип профильного распределения.
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УДК 631.452
БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ЭТО
ФУНДАМЕНТ РОСТА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ, ПРОДУКТИВНОСТИ
КУЛЬТУР И СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Соловиченко В.Д., Воронин А.Н., Никитин В.В.
ФГБНУ Белгородский НИИСХ, г. Белгород
E-mail: LaboratoriaPlodorodya@yandex.ru
Резюме. Повышение плодородия почв, рост урожайности сельскохозяйственных культур,
охрана окружающей среды немыслимы на современном этапе без биологизации земледелия. И в этом основная роль принадлежит травам и главным образом многолетним бобовым. Многолетние бобовые травы сохраняют чернозѐмы от разрушения, повышают их
плодородие: увеличивается содержание органического вещества, более интенсивно проходят процессы гумусообразования, улучшаются агрофизические и биологические свойства почвы, что в конечном счѐте способствует росту продуктивности сельскохозяйственных культур.

Территория области располагает наиболее плодородными почвами мира
– это черноземами, на долю которых приходится 77,1% всей площади, а в
пашне их около 90% [1].
Василий Васильевич Докучаев известный русский ученый агрономпочвовед писал: «Чернозем – это царь почв, кормилец России…, дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железистых руд».
Проблема сохранения черноземов, повышения их плодородия, экологическая безопасность, рациональное использование с получением стабильных
и высоких урожаев культур находятся в центре внимания ученых – аграриев,
работников сельского хозяйства.
На почвенный покров Белгородской области оказывают деградационное
воздействие ряд природных факторов – преобладающий склоновый тип рельефа, слабая облесенность, засушливость климата, ливневый характер выпадения осадков, засоленность и литогенность почвообразующих пород, которые
зачастую усугубляются неразумной деятельностью человека, игнорированием
научных подходов использовании почв – чрезмерная распаханность, нарушение систем севооборотов, обработки почв, недостаточное внесение удобрений, неразумное использование пестицидов, забвение роли органики и трав в
восстановлении и повышении плодородия почв [2].
Отсюда и широкое развитие деградационных процессов почв. В настоящее время эродированность почв составляет 53,6% всей площади области,
повышенная кислотность – 42,6%, содержание гумуса по сравнению с естественными почвами уменьшилось с 10–12% до 5–7%, растут площади засоленных, солонцеватых и заболоченных почв, ухудшается пищевой режим, повышается плотность и разрушается агрономически ценная комковато-зернистая
структура.
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На деградационных почвах существенно снижается продуктивность
сельскохозяйственных культур, примерно, на 20–40%, а на сильносмытых –
более 50%.
Нельзя допустить, чтобы наши потомки оказались у «разбитого корыта»
при использовании малопригодных для возделывания культур почв.
Полувековой опыт работы почвоведа, руководителя лаборатории плодородия почв и мониторинга Белгородского НИИСХ убеждает меня в том, что с
целью сохранения чернозема, повышении его плодородия, продуктивности,
защиты окружающей среды необходимо разработать и внедрять адаптивноландшафтную биологическую систему земледелия, как основную технологическую инновационную составляющую развития сельскохозяйственного производства.
Биологизация земледелия предусматривает максимальное накопление в
почве органического вещества – растительных пожнивных и корневых остатков культур, сидератов, поукосных посевов – с созданием из них на поверхности мульчирующего слоя. Мульчирующий слой почвы интенсифицирует
процесс гумификации, способствует большему влагонакоплению, резко снижает эродированность, существенно уменьшается кислотность, т.е. повышается плодородие почв, а, следовательно, растет и продуктивность сельскохозяйственных культур.
В Белгородском НИИСХ в лаборатории плодородия почв и мониторинга
на базе стационарных полевых опытов (1988 – 2015гг.) проводятся научнопроизводственные исследования по разработке научных основ воспроизводства плодородия черноземов в зернотравянопропашном, зернопропашном и
зернопаропропашном севооборотах при разных способах обработки почв
(вспашка, безотвальная, минимальная обработки) и внесении органических и
минеральных удобрений. Севообороты пятипольные, чередование культур в
зернотравянопропашном севообороте: озимая пшеница-сахарная свеклаячмень с подсевом многолетних трав (эспарцета) - многолетние травы 1 года
пользования - многолетние травы 2 года пользования, т.е. в структуре посевных площадей два поля занято травами. В пропашных севооборотах вместо
многолетних трав возделывались кукуруза на зерно, силос и горох.
Органические удобрения (навоз) вносятся один раз за ротацию севооборотов под сахарную свеклу в одной дозе (40 т/га) и двойной (80 т/га), приходящиеся на гектар севооборотной площади соответственно по 8 и 16 т.
Минеральные удобрения вносили ежегодно под каждую культуру. Одинарная доза удобрений (50-90 кг д.в. на га) рассчитана на простое воспроизводство почвенного плодородия, а двойная доза (100-180 кг д.в./га) – на расширенное [1].
В качестве исследуемых показателей плодородия почвы использовали
агрохимические, физико-химические, агрофизические и биологические свойства почв. Проводили учет урожая, определяли качество продукции.
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Прошло уже четыре ротации севооборотов, можно сделать определенные
выводы о влиянии трав, органического вещества на воспроизводство плодородия черноземов.
Однолетние бобовые культуры – вико-овсяная смесь и горох - накапливают в течение вегетационного периода без внесения удобрений 36,1-44,4
кг/га биологического (симбиотического) азота, с коэффициентом азотфиксации 0,49-0,54. Масса пожнивно-корневых остатков составляет 20,2-27,8 ц/га.
У многолетних бобовых трав - клевера, люцерны и эспарцета – гораздо больше фиксируется атмосферного азота, соответственно, 96,2; 99,3 и 136,1 кг/га
азота, увеличивается коэффициент азотфиксации до 0,82, в 2-3 раза больше
остается в почве растительных остатков. Четко прослеживается положение,
что внесение азотных удобрений подавляет жизнедеятельность клубеньковых
бактерий на корнях бобовых растений и тем самым заметно (в 1,5-2,0 раза)
снижают их азотфиксирующую способность (коэффициент азотфиксации падает до 0,50). Бобовые травы не испытывают потребности в минеральном азоте.
Применение фосфорных удобрений повышает урожайность бобовых
трав, на эспарцете они не эффективны. Калийные удобрения оказывают малое
влияние на урожайность надземной массы бобовых трав.
Синтезированное в почве органическое вещество бобовых трав с повышенным содержанием симбиотического азота обеспечивает при оптимальном
фосфатном уровне почвы без применения промышленных азотных удобрений
получение урожаев зерна озимой пшеницы, в засушливые годы 35-40 ц/га, в
благоприятные 50-60 ц/га и выше.
Необходимо включать в сельскохозяйственный оборот кроме навоза другие органические источники удобрений. Одним из них является солома. Это
ценнейшее сырье для получения экологически чистых органических удобрений. Из каждой тонны соломы, стерни и корней в почве образуется до 80 кг
органического вещества, 15 кг азота, 8 кг фосфора, 30 кг калия и микроэлементы. Комплексное положительное действие соломы длится не менее 3-4
лет.
Очень важным источником органического вещества могут быть зеленые
удобрения. Посевы сидератов во всех районах области приблизят баланс гумуса к бездефицитному. Такие культуры можно размещать вместо паровых
полей, в уплотненных посевах или в виде пожнивных культур. При благоприятных условиях сидераты в течение 40-50 дней дают 200-300 ц/га зеленой
массы и не менее 100 ц/га корневой массы. Нередко основной урожай зеленой
массы сидератов используют на корм скоту, травяную муку, резку и сенаж, а
для зеленого удобрения применяют отаву и корневую массу.
В качестве сидератов используют: донник, эспарцет и другие бобовые, а
также капустные – сурепица, рапс, которые обогащают пахотный слой не
только азотом, но и фосфором и калием, что позволит получать в среднем
прибавку урожая сахарной свеклы 35 ц/га и зеленой массы кукурузы до 65
ц/га. Использование сидератов дает возможность эффективно проводить
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окультуривание почв отдаленных полей с минимальным использованием минеральных удобрений или даже без них. В целях повышения эффективности
минеральных удобрений необходимо использовать методы диагностики, с
учѐтом особенностей погодных условий, сорта, плодородия почв, применяя
наиболее эффективные приемы и способы внесения удобрений (дробное, рядковое, локальное и т.д.) [3].
Исследования в полевом опыте показали, что за четыре ротации зернотравянопропашного севооборота наблюдается положительный баланс гумуса
в почве. Содержание гумуса в слое почвы 0-30 см на варианте опыта без внесения удобрений увеличилось в среднем на 0,54 абсолютных процента, при
исходном 5,21%. На фоне минеральных удобрений в этом севообороте содержание гумуса возросло на 0,44%, а больше при внесении органических
удобрений (навоза) – на 0,66%.
В пропашных севооборотах в отсутствии трав содержание гумуса снизилось на вариантах без удобрений и с внесением только минеральных удобрений на 0,23-0,43%. Наибольшее снижение произошло в зернопаропропашном
севообороте по вспашке. Лишь внесение органических или совместно органических и минеральных удобрений стабилизирует и повышает содержание
гумуса в почве. С внесением 8 т навоза на гектар севооборотной площади
происходит увеличение содержания гумуса до 0,20%. Внесение 16 т/га навоза
увеличивает содержание гумуса в пределах 0,30-0,44%.
Увеличение содержания гумуса в почве зернотравянопропашного севооборота подтверждает положительную роль многолетних бобовых трав в его
образовании, повышении плодородия почвы. По нашим данным, в слое 0-50
см при урожае сена 60-90 ц/га остается 40-60 ц легкоразлагающихся растительных остатков, активно способствующих процессу гумификации.
В Белгородской области на пашни постоянно из года в год увеличиваются площади кислых почв. Если в 1976-1980 гг. площадь кислых почв по данным агрохимических обследований составляла 22,8%, в том числе средне- и
сильнокислых 1,5%, то в 2004-2008 гг. кислых почв пашни стало около 42%,
из них средне- и сильнокислых уже 9% [4].
Применение физиологически кислых минеральных удобрений, а также
ряд природно-антропогенных факторов способствуют подкислению почвенного раствора черноземов, нейтральных по природе. Но даже там, где не вносятся минеральные удобрения, или вносятся, но в малых дозах также происходит подкисление почв. В данном случае проявляется скрытое действие усиливающегося процесса минерализации (разложения) органического вещества
почвы. Высвобождающиеся при этом органические кислоты, в частности
фульвокислоты, имеют явно выраженную повышенную величину кислотности (рНсол. 2 – 3).
Система обработки почвы должна быть дифференцированной в зависимости от технологической группы почв и возделываемых культур. При этом
под яровые зерновые культуры эффективны нулевая или минимальная обработки - рыхление почвы без оборота пласта; под сахарную свеклу в зависимо-
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сти от состояния засоренности полей, вспашка и рыхление; под озимые культуры – минимальная обработка. Во всех случаях на эрозионноопасных землях
предпочтение должно отдаваться безотвальной или нулевой почвозащитной
обработке почвы с оставлением пожнивных остатков, учитывая биологические особенности каждой культуры. Применение поверхностной обработки и
рыхлений без оборота пласта способствует размещению органических остатков и органических удобрений в верхнем слое почвы, что повышает биологическую активность почвы, улучшает питательный, водный и воздушный ее
режимы и, естественно, будет способствовать росту продуктивности растений.
В связи с этим следует улучшить службу прогнозов появления болезней
и вредителей и только на основе порогов вредоносности появления вредных
организмов использовать пестициды. Одновременно с этим следует осуществлять подбор сортов, устойчивых к болезням и вредителям, а также шире использовать биологические методы борьбы.
В Белгородской области работают много крупных животноводческих
комплексов и птицефабрик, насчитывающие десятки, сотни тысяч голов скота
и птиц. Остро стоит проблема использования животноводческих отходов
(свиноводческие стоки, стоки крупного рогатого скота, птичий помет) в качестве органических удобрений и сохранения экологии окружающей среды.
Именно в проведении биологизации земледелия видится решение этой проблемы.
Животноводческие отходы содержат много необходимых для растений и
микроорганизмов почвы питательных веществ. Например, в свином бесподстилочном жидком навозе содержится в %: органики 3-5, азота 0,15-0,35,
фосфора 0,12-0,14, калия 0,14-0,27, кальция 0,20-0,26, магния 0,04-0,06, натрия 0,04-0,08 при обменной кислотности почв рН 6,3-6,8. При внесении их в
почву в качестве органического удобрения в почве повышается содержание
гумуса, азота, фосфора, калия, кальция, магния. Способствуют они также
улучшению агрофизических свойств: структурно-агрегатного состава, плотности, водно-воздушного режима и т.д. [5].
В практике использования отходов имеют место и негативные последствия. В частности, если животноводческие стоки не вносят непосредственно в
почву, а в больших объемах выливают на ее поверхность. В таком случае разрушается верхний слой почвы, создается высокая концентрация солей (более
1,5 г на литр стоков), тяжелых металлов, превышающих ПДК. Происходит
накопление токсических веществ, которые с атмосферными осадками поступают в почву, далее смываются с грунтовой водой или стекают в пониженные
места – балки, пруды, реки. Нарушается общий экологический фон окружающей территории, создается угроза фауне и флоре, в том числе и здоровью
человека.
При использовании свиноводческих стоков под посев культур необходимо соблюдение севооборотов, продукцию которых использовать на корм
скота и птицы.
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Научной и экономически обоснованной нормой внесения животноводчес-ких стоков на гектар пашни является около100-150 м3, т.е. в пределах 250300 кг азота (при среднем содержании азота в стоках 0,20-0,25%).
Наиболее целесообразно животноводческие отходы вносить на почвах,
имеющих кислую реакцию почвенной среды – черноземах выщелоченных,
оподзоленных и серых лесных почвах.
На участках внесения животноводческих отходов необходимо организовать постоянно действующий мониторинг за состоянием плодородия почв,
уровнем урожая сельскохозяйственных культур, качеством продукции и санитарно-эпидемиологическом состоянии окружающей среды.
Нами составлен и утвержден Департаментом АПК Белгородской области
«Технологический регламент использования отходов производства продукции животноводства (стоков навозных, помета птичьего и компостов) в качестве органических удобрений».
Биологизация – новый этап в развитии земледелия и ресурсосбережения
в агротехнологиях. Реализация намеченных приѐмов и различных мер позволит в перспективе повысить плодородие почв и поднять продуктивность возделываемых культур, надежно сохранить экологию окружающей среды,
улучшить условия жизнедеятельности человека.
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При высокой культуре земледелия урожайность культур составляет:
озимой пшеницы на уровне 50-60 ц/га, сахарной свеклы 450-550 ц/га, ячменя
45-55 ц/га, кукурузы на зерно 80-100 ц/га с обеспечением расширенного воспроизводства плодородия почв.
Низкая культура земледелия, работа по старинке без применения комплекса научно-обоснованных агротехнологий по возделыванию сельскохозяйственных культур способствует ускоренному развитию деградационных
процессов почв, существенно снижающих их плодородие. Это водная и ветровая эрозия почв, дегумификация, кислотность, засоление, солонцеватость,
осолодевание, истощение, загрязнение почв, ухудшение агрофизических
свойств почв – переуплотнение, слитизация, обесструктуривание и др. [1].
Массовое дробление территорий землепользований, изменение сложившихся внутрихозяйственных границ привели к нарушению севооборотов, где
вместо научно-обоснованного чередования сельскохозяйственных культур во
времени и пространстве возделываются монокультуры, продукция которых
«на сегодня» пользуется спросом на рынке. Но эта сиюминутная «выгода»
ведет к существенной потере производительной силы почвы, т.е. плодородия.
Высокая культура земледелия предполагает строгое выполнение законов
земледелия, растениеводства и экологии [2]. На этой основе в каждом хозяйстве независимо от формы собственности необходимо восстановить системы
земледелия с учетом рыночных отношений. Система земледелия – это фундамент, на котором решаются вопросы повышения плодородия почв, эффективного использования биоклиматического потенциала, экологические и многие другие вопросы.
Системы земледелия должны решать задачи, стоящие конкретно для хозяйств различной формы специализации. Общим для всех систем земледелия
является их способность к защите почв от деградационных процессов, повышению их плодородия, энергосбережению, внедрению научно-обоснованных
агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, что в конечном
итоге ведет к росту продуктивности сельскохозяйственного производства.
Оптимальная организация территории, высокоэффективные экономически обоснованные севообороты, обработка почвы в системе севооборотов,
рациональное применение удобрений и средств защиты растений в необходимых объемах, укрепление материально-технической базы и высокая организация труда – основные факторы, которые позволяют значительно поднять
урожайность сельскохозяйственных культур.
Дальнейший рост сельскохозяйственного производства, получение высоких и стабильных урожаев культур севооборота (65-70 ц/га зерновых единиц)
немыслим без внесения большего, чем сейчас количества удобрений и использования передовых агротехнологий, направленных на повышение плодородия почв. Без сохранения почв, их плодородия невозможно сохранить растительный и животный мир, чистоту воды и воздуха, т.е. экологию окружающей среды, ареал обитания человека.
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В исследованиях Белгородского НИИСХ установлено, что освоение научно обоснованных интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур позволяет устойчиво получать урожаи озимой пшеницы на
уровне 50-60 ц/га, сахарной свеклы 450-550 ц/га, ячменя 45-55 ц/га, кукурузы
на зерно 80-100 ц/га с обеспечением расширенного воспроизводства плодородия почв [3].
Необходимо поддержать ученых-аграриев, выступающих за совершенствование правовой законодательной базы на получение и рациональное использование земли, создание в федеральных регионах действующего мониторинга по сохранению и повышению плодородия почв с применением штрафных экономических санкций за нарушения в использовании земли. Мониторинг за эффективным использованием земельных ресурсов предусматривает
проведение почвенных, агрохимических, геоботанических и агроэкологических обследований с созданием сети реперных участков по разным природноклиматическим зонам территорий регионов и последующим составлением по
хозяйствам адаптивно-ландшафтных биологических систем земледелия. Проведение этих работ должно осуществляться на другом более высоком уровне
с использованием новейших технических средств, в частности ГЛОНАСС –
технологий, использованием космических снимков. Постоянный контроль за
состоянием почвенного покрова позволит своевременно выявлять негативные
изменения при использовании почв, провести оценку этих изменений, сделать
прогноз на перспективу и разработать комплекс агромероприятий по сохранению и повышению плодородия почв, росту продуктивности сельскохозяйственных культур с осуществлением функций надзора за их выполнением [4].
На данном этапе развития сельского хозяйства, в росте его продуктивности большое значение имеют работы по проведению земельного кадастра –
качественной оценки почвы (бонитировка).
Без выполнения научно-обоснованной бонитировки почв невозможно
установить истинную стоимость земли. В настоящее время работы по бонитировочной шкале почв проводятся в регионах Российской Федерации, но
они зачастую носят формальный характер. Методика и критерии показателей
почв при выполнении качественной их оценки требуют дальнейшей разработки и совершенствования. Так, на данном этапе проведения работ выделение отдельных бонитировочных групп недостаточно обосновано агрономическими признаками и свойствами почв, различающими в использовании и
применении мероприятий по повышению их плодородия. Набор признаков и
свойств почв, их поправочные коэффициенты, составляющие уравнения регрессии на определение качества почвы, нуждаются в уточнении и периодическом обновлении.
В каждом регионе, на наш взгляд, должна быть разработана и обобщена
на федеральном уровне «Программа по сохранению и повышению плодородия почв», как национального достояния, проводимая в рамках работ по выполнению мониторинга за эффективным использованием земельных ресурсов.
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Крайне необходимо, как это и сделано в Белгородской области, составить Красную книгу почв региона, где выявлены эталонные, редкие, уникальные, исчезающие почвы и их распространение на территории области. Эти
почвы взяты под особый контроль с образованием особо охраняемых территорий – почвенных заказников. Зональные почвы, оставшиеся под естественной растительностью, служат эталоном показателей признаков и свойств природного почвообразовательного процесса при сопоставлении с почвами, затронутыми хозяйственной деятельностью человека, что позволяет на научной
основе разрабатывать и рекомендовать агромероприятия по сохранению и повышению плодородия почв.
В отдельных регионах разрозненно принимаются меры по защите почв,
повышению их плодородия. Так, в Белгородской области разработаны и приняты программа «Государственный мониторинг земель Белгородской области» и правила по воспроизводству плодородия почв на территории области.
Согласно этим документам, утвержденными Департаментом АПК области, в
каждом хозяйстве, независимо от форм собственности, должны быть материалы почвенно-агрохимических обследований и разработаны на их основе
адаптивно-ландшафтные системы земледелия.
Основные положения правил по сохранению и повышению плодородия
почв:
- пропашные культуры (сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, картофель) не размещаются на склонах крутизной свыше 30;
- обработки почв и посев сельскохозяйственных культур выполнять
только поперек склонов в направлении топографических горизонталей;
- на склонах свыше 70, где залегают сильносмытые и размытые почвы,
следует выводить с оборота пашни и использовать в качестве сенокосов и пастбищ;
- проводить залужение ложбин стока, строительство гидротехнических,
противоэрозионных сооружений, посадка лесных насаждений осуществляются только в соответствии с мероприятиями по сохранению и охране почв;
- смыв почв не должен превышать 2 т/га;
- не допускается снижения более чем на 10% содержания в пахотном
слое основных показателей плодородия почв: гумуса и элементов питания
(подвижных форм азота, фосфора и калия) и увеличения кислотности почв;
- проводится оценка почв с выявлением допустимых уровней проявления
деградационных процессов: эродированности, кислотности, засоления, солонцеватости, переувлажнения;
- сельскохозяйственные земли используются только по назначению, не
должно быть бросовых, поросших сорняками и кустарниками, захламленных
земель;
- на землях резервного фонда должны вестись работы по рекультивации,
окультуриванию с последующим вовлечением их в сельскохозяйственный
оборот.
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С целью более глубокого изучения почв, сути почвообразовательных
процессов при хозяйственной деятельности человека и на этой основе разработки научно-обоснованных рекомендаций по использованию передовых агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур с сохранением и
повышением плодородия почв считаем необходимым расширить подготовку
в высших учебных заведениях специалистов почвоведов, агрохимиков, землеустроителей, геоботаников.
Настало время не декларировать пожелания, предложения, а принимать
на законодательном уровне конкретные решения по подъему сельскохозяйственного производства, защите почв и повышению их плодородия.
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УДК 631.421
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫНОСА ИЗ ПОЧВЫ НИТРАТНОЙ
ФОРМЫ АЗОТА И ФОСФАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ДОЖДЕВАНИЯ
Соловьева Ю.А., Вытовтов В.А.
ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: iuliana.solovieva@yandex.ru
Резюме. Используя дождевальные установки с различной площадью орошения, были проведены эксперименты для оценки потерь нитратного азота и фосфатов из чернозѐмной
почвы поверхностным стоком. Анализ аналогичных проб стока был выполнен в разных лабораториях. Величины выноса фосфатов и нитратов, полученные с использованием различных установок, близкие (различаются на 1,7-7,2%). Возможны случаи, при которых
содержание биогенного элемента в поверхностном стоке уменьшается (т.е. почва обогащается биогенами из дождевой воды).
Using rainfall simulators with different areas of plots, were conducted the experiments for evaluation of nitrate nitrogen and phosphate losses from chernozem soil with surface flow. Chemical
analysis of similar samples of surface flow were carried out in different laboratories. Values of
nitrate nitrogen and phosphate removal, received with use of different rainfall simulators, are
relatively equal (differs on 1,7-7,2%). Possible occurrences with decrease of biogenic substances
content in surface flow (i.e. soil is dressing with biogenic substances from rainwater).

При использовании дождевальных установок и стоковых площадок существует проблема: как полученные экспериментальные данные применять
для естественных дождей и больших площадей водосборов. Решение этой
проблемы основано на критерии подобия. Разные дожди (естественные или
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искусственные) называются подобными, если при выпадении на почву они
производят одинаковый эффект (при прочих равных условиях). Критерием
подобия применительно к смыву почвы и еѐ впитывающей способности является эрозионный индекс дождя (Sukhanovski et al., 2002; Сухановский, 2003;
Сухановский с соавт., 2003).
Вынос биогенных веществ является более сложным процессом, поскольку зависит не только от физических свойств почвы и воды, но ещѐ и от химических.
В результате исследований, проведѐнных ранее, было установлено, что
потери биогенных элементов с единицы площади функционально зависят от
слоя стока воды и не зависят (или слабо зависят) от площади стоковой площадки, то есть не зависят от наличия или отсутствия на площадке ручейковой
эрозии (Сухановский с соавт., 2015). Следовательно, портативная дождевальная установка (ПДУ) с площадью орошения 0,05 м2 может быть использована
для изучения выноса биогенных веществ из почвы.
Задачами исследования было провести эксперименты для оценки выноса
NO3 и Р2О5 и оценить влияние сроков проведения анализов, способов консервации проб, а также использования различного аналитического оборудования
на результаты анализа содержания NO3 и Р2О5 в поверхностном стоке.
Эксперименты были проведены с чернозѐмом типичным (пар в зернопаропропашном севообороте без удобрений) в полевых и лабораторных условиях. В полевых условиях была использована дождевальная установка с площадью орошения 3 м2 для исследования эрозионно-гидрологических процессов
(БДУ). В лабораторных условиях были проведены эксперименты с двумя монолитами, отобранными на том же поле, использовалась ПДУ с площадью
орошения 0,05 м2. Во всех экспериментах рассматривался вынос NO3 и Р2О5.
При дождевании на большой площадке и для двух почвенных монолитов
была использована одна и та же грунтовая вода.
Концентрации нитратной формы азота и фосфатов в дождевой воде и поверхностном стоке измерялись в лаборатории массовых анализов ВНИИЗиЗПЭ и в аналитической лаборатории территориального центра Курскгеомониторинг. Для лаборатории ВНИИЗиЗПЭ пробы воды консервировались толуолом и анализировались на 2-ые сутки после их отбора, для лаборатории ТЦ
Курскгеомониторинг пробы консервировались хлороформом и анализировались в течение суток после их отбора. Пробы поверхностного стока, полученные для 1-го монолита с использованием ПДУ, были проанализированы в лаборатории массовых анализов, а пробы для 2-го монолита – в лаборатории ТЦ
Курскгеомониторинг. В таблице представлены условия проведения экспериментов.
Концентрации N-NO3 в поверхностном стоке изменялись в интервале
0,35-0,46 мг/л (по данным лаб. ВНИИЗиЗПЭ) и 0,50-0,82 мг/л в аналогичных
пробах (по данным лаб. Курскгеомониторинг). Концентрации Р-Р2О5 в поверхностном стоке изменялись в интервале 0,25-0,34 мг/л (по данным лаб.
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ВНИИЗиЗПЭ) и 0,17-0,23 мг/л в аналогичных пробах (по данным лаб. Курскгеомониторинг).
Таблица

Дождевальная
установка

Условия проведения экспериментов
Содержание в дожСодержание
девой воде, Высота
в дождевой воде, мг/л
мг/л (лаб.
падеНачало
(лаб. ВНИИЗиЗПЭ)
Курскгеония
стока
монитокапель,
ринг)
м
N- NO31
Р-Р2О51
NРNO3 Р2О5

БДУ

0,33±0,072

0,20±0,03

ПДУ (1)3

0,31

0,04

ПДУ (2)3

0,60

0,51

0,02

0,02

Интенсивность дождя, мм/мин

начальная

конечная

2

6 мин
00 сек

1,46±0,03

1,74±0,09

1

1 мин
45 сек

2,76±0,06

2,71±0,04

1

3 мин
00 сек

2,91±0,07

2,82±0,02

Примечания:
1
– здесь и далее приводится содержание NO3 и Р2О5 в пересчѐте на атомарный азот (NNO3) и атомарный фосфор (Р-Р2О5);
2 – здесь и далее «±» обозначает стандартное отклонение;
3 – здесь и далее (1) и (2) обозначает номер почвенного монолита.

На рис. 1 и 2 показаны зависимости выноса Р-Р2О5 и N-NO3 от слоя стока. Таким образом, для БДУ расхождение значений выноса N-NO3 для аналогичных проб, проанализированных в разных лабораториях, при слое стока 30
мм составило 42,9%, расхождение значений выноса Р-Р2О5 при слое стока 30
мм составило 39,7%.
Из данных рис. 1 следует, что величины выноса Р-Р2О5, полученные с
использованием БДУ и ПДУ, имеют близкие значения: при слое стока 30 мм
величины выноса Р2О5 для БДУ и ПДУ различаются на 1,7% (по данным лаб.
ВНИИЗиЗПЭ) и на 7,2% (по данным лаб. Курскгеомониторинг).
Из данных рис. 2 следует, что величины выноса N-NO3, полученные в
лаборатории ВНИИЗиЗПЭ, также имеют близкие значения: при слое стока 30
мм значения выноса, полученные с использованием БДУ и ПДУ, различаются
на 3,3%. Для 2-го монолита выноса нитратного азота из почвы не наблюдается. Так, на площадке 3м2 химические свойства почвы усредняются, и в целом
это приводит к положительному выносу, по сравнению со 2-м монолитом
площадью 0,05 м2, для которого наблюдается уменьшение содержания N-NO3
в поверхностном стоке (т.е. почва обогащается этим элементом из дождевой
воды). Для 1-го монолита наблюдается положительный вынос N-NO3. Это
объясняется тем, что химические свойства почвы в данном монолите наиболее близки к свойствам почвы на большой площадке (в отличие от 2-го монолита).
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Рисунок 1. Зависимость выноса Р-Р2О5 от слоя стока:
- БДУ лаб. ВНИИЗиЗПЭ;
- ПДУ (1) лаб. ВНИИЗиЗПЭ;
- БДУ лаб.
ТЦ Курскгеомониторинг;
- ПДУ (2) лаб. ТЦ Курскгеомониторинг

Рисунок 2. Зависимость выноса N-NO3 от слоя стока:
- БДУ лаб. ВНИИЗиЗПЭ; - ПДУ (1) лаб. ВНИИЗиЗПЭ;
- БДУ лаб.
ТЦ Курскгеомониторинг;
- ПДУ (2) лаб. ТЦ Курскгеомониторинг
Таким образом, при выполнении анализов в разных лабораториях, для
ДУ с различной площадью орошения получены близкие зависимости выноса
N-NO3 и Р-Р2О5 от слоя стока. Однако возможны случаи, при которых содержание биогенных элементов в поверхностном стоке уменьшается, т.е. почва
обогащается этим элементом из дождевой воды. Необходимы дальнейшие исследования для определения условий, при которых возможен этот процесс.
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ФУНГИСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ ПРИКОРНЕВОЙ ЗОНЫ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ ПРИ
ДРАЖИРОВАНИИ СЕМЯН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАКТЕРИЙ
ШТАММА BACILLUS SUBTILIS 20
Сумская М.А., Грибанова Н.П., Кислинская Т.М., Пивоваров В.С.,
Нечаева О.М.
Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы имени
А.Л. Мазлумова, 396030, Воронежская область, Рамонский район
E-mail: vniiss@mail.ru
Резюме. В лабораторном и полевых опытах изучали влияние разного состава дражировочной массы на токсичность почвенных вытяжек прикорневой зоны сахарной свеклы и
конечную продуктивность гибрида РМС 73. В вариантах с частичной заменой фунгицидов
на бактериальную суспензию штамма Bacillus subtilis 20 отмечено увеличение урожайности гибрида РМС- 73 на 6,2- 6,3 т/га.
In laboratory and field experiments, influence of different seed pelleting composition upon toxicity of soil extracts in the zone near roots of sugar beet seedlings and final productivity of the hybrid RMS 73 was studied. Increase of the hybrid RMS 73 yield by 6.2- 6.3 ton/ha was recorded in
the variants with partial substituting fungicides for bacterial suspension of Bacillus subtilis 20
strain.

Одним из важнейших приемов предпосевной подготовки семян является
обработка защитными препаратами. Предохранение семян и проростков от
болезней и вредителей необходимая и обязательная процедура в растениеводстве[1].
Частичной заменой фунгицидов в борьбе с корнеедом при дражировании
семян [2], могут служить микроскопические грибы и бактерии, обладающие
фунгицидными свойствами [3]. Особенно перспективны в качестве потенциального биологического агента спорообразующие бактерии рода Bacillus subtilis, обладающие широким спектром фитозащитного и ростстимулирующего
действия.
В наших исследованиях мы изучали влияние частичной замены фунгицидов бактериальной суспензией штамма Bacillus subtilis 20 при дражировании семян сахарной свеклы на фунгистатические свойства почвы и конечную
продуктивность сахарной свеклы.
Высеваемые в почву дражированные семена сахарной свеклы при своем
росте и развитии выделяют в почву фунгициды, входящие в состав дражиро-
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вочной массы. При частичной замене фунгицидов на бактериальную суспензию, было выявлено изменение токсичности почвы.
Токсичность почвы определяли по токсичности почвенных вытяжек
прикорневой зоны проростков сахарной свеклы. Для получения почвенных
вытяжек отбирались почвенные образцы прикорневой зоны проростков сахарной свеклы. Полученную водную вытяжку использовали для замачивания
семян редиса сорта «Дуро краснодарское» и испытания их на проростки. Контрольные семена замачивали в водопроводной воде. На третий день измеряли
длину корешков, высоту проростков и их массу.
По результатам лабораторного опыта было выявлено, что контрольные
семена редиса, замоченные в водопроводной (№9) воде дали максимальную
длину проростков, корещков, их соотношение и массу (табл.1).
Таблица 1
Определение токсичности почвенных вытяжек прикорневой зоны
сахарной свеклы
Длина (см)
проростка

корешка

Соотношение
(проросток/
корешок)

Масса
всего
пророст
20
шт.(г)

3,4

3,9

0,9

1,43

2,6

3,0

0,9

1,32

1,8

2,2

0,8

1,15

3,5

6,5

0,5

1,37

2,3

2,8

0,8

1,15

3,3

2,9

1,1

1,34

3,4

3,7

0,9

1,33

4,9

5,9

0,8

1,97

9.Семена редиса +
(вода водопроводная)

7,0

5,2

1,4

2,05

НСР05

0,3

0,3

N н/н

Семена редиса + почвенная вытяжка1. Контроль (без дражирования)
Семена редиса + почвенная вытяжка2. Эталон Семена + (ТМТД 8 л/т + Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т +
драже)
Семена редиса + почвенная вытяжка3.Семена + (Bacillus subtilis) + (драже)
Семена редиса + почвенная вытяжка4.Семена + (ТМТД 8 л/т + Круйзер 12
л/т + драже)
Семена редиса + почвенная вытяжка5.Семена + (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже)
Семена редиса + почвенная вытяжка6.Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер
12 л/т + ТМТД 8 л/т + драже)
Семена редиса + почвенная вытяжка7.Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер
12 л/т + драже)
Семена редиса + почвенная вытяжка8.Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер
12 л/т + Тачигарен 10 кг/т + драже)

0,05
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Почвенная вытяжка №2 - Эталон Семена + (ТМТД 8 л/т + Тачигарен 10
кг/т + Круйзер 12 л/т + драже) при обработке семян редиса «Дуро краснодарское» способствовала достоверному уменьшению длины проростка и корешка
на 23%, массы целого проростка на 8% относительно контроля (№1 Контроль
(без дражирования)). У семян редиса обработанных почвенной вытяжкой (№3
Семена + Bacillus subtilis + драже) при проращивании снизились длина
проростка на 47%, длина корешка на 44%, масса целого проростка на 20%
относительно контроля (№1). Таким образом, повышенное содержание
бактериальной суспензии штамма Bacillus subtilis 20 при обработке семян без
дополнительного применения фунгицидов, также подавляет рост и развитие
проростков редиса.
Было отмечено, что наименьшее токсическое влияние на проростки редиса оказала почвенная вытяжка варианта 8-Семена + (Bacillus subtilis +
Круйзер 12 л/т + Тачигарен 10 кг/т + драже, с заменой фунгицида (ТМТД 8
л/т) на бактериальную суспензию штамма Bacillus subtilis 20. Длина проростка, корешка и массы всего проростка достоверно превысила показатели на
контроле на 44%, 51% и 38% соответственно.
Как показали результаты наших исследований, уменьшение токсичности
дражировочной массы за счет частичной замены фунгицидов на бактериальную суспензию, способствует увеличению массы проростков сахарной свеклы на ранних этапах развития растений. В ходе исследований было выявлено
достоверное увеличение урожайности сахарной свеклы при дражировании
семян на всех вариантах относительно контроля (табл.2).
Таблица 2
Влияние разных способов дражирования семян на продуктивность
сахарной свеклы
СахариСбор
Урожайность
стость
сахара
Вариант
(т/
(т/га)
±d
(%)
±d
±d
га)
1. Контроль семена + вода
43,8
17,92
7,8
2.Эталон (ТМТД 8 л/т) + (Тачигарен 10 кг/т
50,6
6,8
17,88 -0,04 9,1 1,3
+ Круйзер 12 л/т) + драже
3.Семена + (Bacillus subtilis) + (драже)
46,3
2,5
17,21 -0,71 8,0 0,2
4.Семена + (ТМТД 8 л/т + Круйзер 12 л/т +
48,0
4,2
17,65 -0,27 8,5 0,7
драже)
5.Семена + (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12
48,3
4,5
17,61 -0,31 8,5 0,7
л/т + драже)
6.Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т
50,0
6,2
17,76 -0,16 8,9 1,1
+ ТМТД 8 л/т + драже)
7.Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т
48,2
4,4
17,82 -0,1 8,6 0,8
+ драже)
8.Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т
50,1
6,3
17,64 -0,28 8,8 1,0
+ Тачигарен 10 кг/т + драже)
НСР05
2,1
0,2
0,4
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Максимально достоверное увеличение урожайности сахарной свеклы
было отмечено в вариантах 2- Эталон Семена + (ТМТД 8 л/т + Тачигарен 10
кг/т + Круйзер 12 л/т + драже) на 6,8 т/га (в контроле – 43,8 т/га). В вариантах
с частичной заменой фунгицидов на водную суспензию штамма Bacillus subtilis 20 урожайность достоверно увеличилась в варианте 6- Семена + (Bacillus
subtilis + Круйзер 12 л/т + ТМТД 8 л/т + драже) на 6,2 т/га и в варианте 8- Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + Тачигарен 10 кг/т + драже) на 6,3
т/га.
При этом наметилась тенденция снижения сахаристости на вариантах 6Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + ТМТД 8 л/т + драже), 7 - Семена
+ (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + драже) и 2- Эталон Семена + (ТМТД 8
л/т + Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже). В остальных вариантах было отмечено достоверное снижение показателей по сахаристости относительно контроля (±d от 0,27 до 0,71%%).
Сбор сахара достоверно увеличился практически на всех вариантах за
исключением варианта 3. Таким образом, обработка семян водной суспензией
штамма Bacillus subtilis 20 без дополнительного применения фунгицидов,
также снижает показатели по продуктивности. Максимально достоверное
увеличение сбора сахара было отмечено в вариантах 2- Эталон Семена +
(ТМТД 8 л/т + Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже) на 1,3 т/га, в варианте 6- Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + ТМТД 8 л/т + драже) на
1,1 т/га и в варианте 8 -Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + Тачигарен 10 кг/т + драже) 1,0 т/га.
Было установлено, что включение штамма Bacillus subtilis 20 в дражировочную массу способствует снижению токсичности дражировочной массы и
увеличению массы проростков сахарной свеклы на ранних этапах развития
растений, что способствует повышению продуктивности культуры.
Таким образом, частичная замена дорогостоящих фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus subtilis штамма 20 при дражировании семян
может быть выгодной с точки зрения снижения материальных затрат при
предпосевной подготовке семян и уменьшению токсичной нагрузки на почву
и растения сахарной свеклы.
Библиографический список
1. Стогниенко, О.И. Микобиота семян сахарной свеклы и почвы свекловичных полей
[Текст] / О.И. Стогниенко // Защита и карантин растений. – 2008. - №4. – С. 24-26.
2. Бартенев, И.И. Качественные показатели сырья свеклосемян и методика их определения
[Текст] / И.И. Бартенев, В.С. Пивоваров, С.А. Козлов // Сахарная свекла. – 2010. - №7. – С.
26-29.
3. Колягин, Ю.С. Состав для дражирования семян сахарной свеклы [Текст] / Ю.С. Колягин,
П.И. Путилин // А.С. № 2278494, опубл. 27.06.06. Бюл. №18.

УДК 579.64:631.46;633.16
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ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологии, г. Обнинск, Калужская область
E-mail: ecology2003@ukr.net
Резюме. Представлены результаты полевого опыта по изучению влияния биопрепаратов
на урожайность ярового ячменя в Калужской области. Проведена оценка эффективности совместного использования органо-минерального комплекса ГЕОТОН и штаммов
микроорганизмов.
Results of field experiment to study influence biopreparations on the crop spring barley in Kaluga region presented. It was evaluated effectiveness under joint using organic-mineral GEOTON
complex and microorganism strains.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России
на период до 2020 года и других программно-прогнозных документах определен курс устойчивого развития сельскохозяйственного производства с учетом современных мировых тенденций, что сопряжено с решением задач сохранения, регулирования и эффективного использования земельных ресурсов.
Данными А. Л. Иванова показано, что с 90-х годов ХХ века применение
удобрений резко сократилось. Баланс питательных веществ стал складываться с превышением расхода над приходом, что привело к деградации почв.
Особенно заметны негативные процессы в Нечерноземной зоне, с четкой тенденцией к распространению их и на Центральное Черноземье [2].
По этой причине получение гарантированного экологически чистого
урожая сельскохозяйственных культур является актуальной задачей. В работах Жученко А.А. акцентируется внимание на обеспечении продовольственной безопасности страны и здоровья человека посредством перехода к ресурсосбергающим агротехнологиям производства растениеводческой продукции.
Внедрение их в практику агропредприятий обеспечит сохранение почвенного
плодородия, повышение устойчивости агроценозов к негативному действию
антропогенных факторов [3].
Одним из приемов, способных решить, поставленные задачи – является
использование биологических препаратов. Во Всероссийском научноисследовательском институте радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) создан
уникальное удобрение - органо-минеральный комплекс ГЕОТОН. Его отличительная особенность - высокое содержание органического вещества (до
12%) и наличие минеральных веществ [9].
Российские и зарубежные ученые микробиологи активно проводят фундаментальные исследования по изучению свойств микроорганизмов прикорневой зоны растений. Результатом их экспериментов стало возможным разработать и широко использовать микробные препараты в технологических схемах выращивания сельскохозяйственных культур [8, 10]. При этом обеспечивается создание микробного ценоза в прикорневой зоне, способного мобилизировать элементы питания из прилегающей почвы, а также оказывать антагонистическое действие на фитопатогенную микрофлору [4, 6].
Цель исследования – изучить возможность совместного использования
органо-минерального комплекса ГЕОТОН и микробных препаратов.
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Условия и методика проведения исследований. Эксперимент проводили в течение вегетационного периода 2015 года в условиях мелкоделяночного опыта на базе ФГБНУ ВНИИРАЭ. Площадь делянки – 1,5 м2, повторность опыта – четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное.
Сорт ярового ячменя Нур – районирован к возделыванию в условиях Нечерноземья. Срок сева – III декада мая. Почва дерново-подзолистая с содержанием гумуса – 1,72, подвижного фосфора – 370 мг/кг, обменного калия – 60
мг/кг.
Микробные препараты и новые штаммы микроорганизмов для проведения исследований были предоставлены ГБУ РК «ВНИИСХ Крыма». Готовые
препаративные формы представляли собой суспензию, где основа состояла из
штаммов Azotobacter vinelandii 10702 - азотобактерин (азотфиксатор),
Enterobacter nimipressuralis 32-3 - фосфоэнтерин (фосфатмобилизатор),
Paenibacillus polymyxa П - биополицид (антагонист к фитопатогенам). Штаммы микроорганизмов находились в виде суспензии жидкой питательной среды и чистой культуры бактерий антагонистов фитопатогенной микрофлоры:
Bacillus sp. 28-2, Bacillus sp. 19, Bacillus sp. 6Н, Bacillus sp. 36.
Органо-минеральный комплекс ГЕОТОН разработан лабораторией технологий ведения растениеводства ФГБНУ ВНИИРАЭ. Препарат представляет
собой жидкий концентрат темного цвета с содержанием азота (N) – 9%, фосфора (P2O5) – 25%, калия (K2O) – 26% и гумата калия более 7%. Он представляет собой концентрат без запаха, безвреден при использовании, хорошо растворим в воде, совместим с большинством используемых минеральных удобрений и средств защиты растений. Механизм действия препарата на растение
основывается на том, что содержащиеся в нем биологически активные вещества активируют биохимические процессы в растениях, повышают их иммунитет, способствуют активизации корневого питания растений.
Ранее нашими исследованиями показана целесообразность применения
дозировки биологического комплекса 1:60 и 1:80 [7]. По этой причине были
взяты концентрации 1 часть ГЕОТОНа: 60 частей воды и 1 часть ГЕОТОНа:
80 частей воды.
Обработка посевного материала биопрепаратами проводилась в день посева вручную из расчета 100 мл/га порцию семян.
Отбор растительных образцов для определения структурных показателей
продуктивности ярового ячменя проводили согласно методическим рекомендациям А. С. Пискунова [5].
Математическую обработку полученных данных проводили по методикам Б.А. Доспехова [1].
Результаты и обсуждения. По показателю массы зерен с 1 растения при
совместном использовании ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 19, ГЕОТОН
1:60+Bacillus sp. 6Н, ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 36 отмечено существенное
увеличение на 0,60 г, 0,62 г, 0,55 г, относительно контроля (табл.1). В приведенных выше вариантах также отмечена наибольшая прибавка масса 1000 зерен. Значение ее превысили контрольный показатель на 24,2%, 24,8%, 21,1%.
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Таблица 1
Продуктивность ярового ячменя при использовании биопрепаратов
(опытное поле ВНИИРАЭ, 2015 год)
Масса зерен с
Масса 1000
УрожайВариант
растения, г
зерен, г
ность, ц/га
контроль (вода)
3,1
3,01
29,51
ГЕОТОН 1:60
4,0
3,02
29,60
ГЕОТОН 1:80
3,9
3,11
30,66
биополицид
3,25
32,04
3,7
фосфоэнтерин
3,15
30,86
2,8
ризоагрин
3,8
3,12
30,48
Bacillus sp. 28-2
2,7
3,19
31,74
Bacillus sp. 19
2,3
3,03
30,23
Bacillus sp. 6Н
3,3
3,27
32,61
Bacillus sp. 36
3,4
3,42
33,45
ГЕОТОН 1:60+биополицид
4,3
3,29
32,65
ГЕОТОН 1:80+биополицид
3,8
3,13
31,09
ГЕОТОН 1:60+фосфоэнтерин
7,0
3,28
32,40
ГЕОТОН 1:80+фосфоэнтерин
6,0
3,28
32,80
ГЕОТОН 1:60+ризоагрин
5,3
3,32
33,61
ГЕОТОН 1:80+ризоагрин
3,17
31,39
5,0
ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 28-2
5,5
3,07
30,49
ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 28-2
7,2
3,34
34,32
ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 19
6,3
3,24
32,57
ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 19
7,8
3,61
36,64
ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 6Н
5,4
3,63
36,82
ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 6Н
6,0
3,44
34,17
ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 36
7,2
3,56
35,73
ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 36
6,9
3,09
30,37
НСР, 0,5
0,53
2,50
0,43

Полученные данные по урожайности ярового ячменя указывают на эффективность совместного использования штаммов микроорганизмов и органо-минерального комплекса (табл.1). В варианте Bacillus sp. 28-2+ГЕОТОН
1:80 отмечена наибольшая прибавка 4,7 ц/га (более, чем в 2 раза), относительно контроля (вода). По другим штаммам и аналогичной концентрации
препарата данная тенденция была сохранена (см. табл.1). При совместном
действии микробных препаратов и концентрации ГЕОТОНа 1:60 урожайность была выше, в сравнении с большим его разведением 1:80. К примеру,
по варианту ГЕОТОН 1:60+фосфоэнтерин этот показатель составил 7,0 ц/га,
относительно варианта ГЕОТОН 1:80+фосфоэнтерин – был больше на 1,0
ц/га.
Выводы. На основе проведенных исследований 2015 года можно сделать
следующие выводы:
- совместное использование ГЕОТОНа и микробных препаратов обеспечивает большую прибавку урожайности;

205

- в вариантах ГЕОТОН 1:80 и штаммов микроорганизмов получен наибольший дополнительный урожай в пределах 7,0 – 7,8 ц/га, или более чем в 2
раза;
- по массе 1000 зерен наибольшее значение отмечали в варианте
ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 6Н – 36,82 г, что больше контроля на 25%.
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Резюме. Для алтайских почв характерен процесс конвергенции (сближения) свойств пахотных горизонтов. Верхний гумусовый горизонт оказывается для всех видов черноземов
агроландшафта выровненным по мощности (в пределах 25-30 см) и часто совпадает с
мощностью перегнойно-аккумулятивного горизонта, составляя в среднем 29,5 см, при
этом среднее содержание гумуса - 4,76%.
For the Altai chernozems are peculiar the convergence properties of arable horizons. For all
soils of agrolandscapes the top humus horizon is aligned to power (in the range of 25-30 cm) and
often coincides with capacity of humus-accumulative horizon, is averaging 29,5 cm. The average
content of humus in studied arable soil horizons is 4,76%.

Черноземы являются наиболее плодородными почвами пахотных угодий
в юго-восточной части Западной Сибири. По площади пашни и сельскохозяйственных угодий Алтайский край является крупнейшим регионом Российской
Федерации (11,5 млн. га). Основной фон пашни на 80% составляют черноземные почвы. Рациональное использование пахотных угодий и разработка новых агротехнологий требуют новых научных данных в зональном разрезе.
Исследования проведены на агроландшафтах Приобского плато в Алтайском крае. Почвенный покров изучаемой территории (4,4 тыс. га в границах ОПХ им. В.В.Докучаева) представлен в основном черноземами обыкновенными, выщелоченными и оподзоленными. Растительность - однолетние
зерновые культуры. Урожайность зерновых в среднем 14,5 ц/га, а в отдельные
годы достигала 27,2 ц/га.
Нами проведен анализ материалов обследований территории 1969 г.,
1971г. [1] и собственных почвенных обследований 1987, 1991, 2000 и 2008
годов. Были описаны типичные почвы одной территории, но разрез на разрез
с течением времени не накладывали.
Выявлено, что для алтайских черноземов характерен процесс конвергенции (сближения) свойств пахотных горизонтов. Верхний гумусовый горизонт
Апах. оказывается для всех почв агроландшафта выровненным по мощности
(в пределах 25-30 см) и часто совпадает с мощностью перегнойноаккумулятивного горизонта А, составляя в среднем 29,5 см. Причиной формирования антропогенного горизонта Апах. в профиле черноземов является
подпахивание горизонтов АВ или В. На изучаемых агроландшафтах темпы
уменьшения содержания гумуса за 40 лет можно оценить примерно 0,004% в
год. Среднее содержание гумуса в пахотных горизонтах изучаемых черноземов составляет 4,76% (n = 294 для слоя 0-20 см). Установлено, что фактическое содержание гумуса в черноземах изучаемой территории изменяется от
2,9 до 6,5%, что ниже оптимальных значений.
Обследование почв в разные временные периоды с 1968 г. по 2008 г. показало, что содержание гумуса осталось практически на прежнем уровне , однако тенденция к снижению его содержания присутствует (табл.).
Если в среднем в 1968-1971 гг. в пахотном горизонте черноземов исследуемых агроландшафтов было 4,8% гумуса, то к 2008 г. стало 4,6%. При анализе результатов pHс видно, что наметилась тенденция к подкислению почвы. Изменилась кислотность почвы в сторону уменьшения как в слое 0-20 см,
так и в слое 20-40 см.
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Таблица
Почвенные характеристики чернозема выщелоченного среднемощного малогумусного среднесуглинистого на лѐссовидных суглинках
Средняя мощность
Гумус, % в слое
pНс в слое
Колигоризонтов, см
Год
чество
20-40
разрезов А
АВ
А+АВ
0-20 см
20-40 см
0-20 см
см
1968
1971
1987
1991
1997
2000
2008

3
2
3
3
4
4
3

25
32
32
31
37
31
27

21
20
17
18
15
19
22

47
52
49
49
52
50
49

4,9
4,7
4,8
4,4
4,6
4,4
4,8

4,4
3,4
3,6
3,8
4,0
3,8
4,3

6,4
6,0
6,0
6,0
-

6,5
6,6
6,3
6,3
-

Тенденция подкисления почвенного покрова характерна не только для
Алтайского края. Результаты мониторинга, который ведет Государственная
агрохимслужба МСХ РФ, свидетельствуют о том, что большинство регионов
страны имеют эту же нерешенную проблему и это связано, в целом, с антропогенным влиянием на почву, в том числе и с тем, что темпы известкования
почв в стране упали в 25 раз. Специалисты ФГУ ЦАС «Алтайский» отмечают
ежегодный прирост площадей кислых почв. Так, если в 1965 г. кислые почвы
в Алтайском крае составляли 8,3%, то в 2007 г. уже 20,8% или 1223,2 тыс.га
от площади пашни.
Также установлено, что за 20 лет использования черноземов плотность
сложения почвы и плотность твердой фазы почвы мало изменились (1,101,16; 2,61-2,64 соответственно) (четырехпольный почвозащитный севооборот:
многолетние травы-50% - яровая пшеница-50%). Произошло снижение содержания водопрочных агрегатов - увеличилась распыленность почв.
Гранулометрический состав изучаемых черноземов в основном среднесуглинистый крупновато-пылевато-песчаный. На наиболее активную илистую фракцию приходится 15,1-34,7%. Как известно, илистая фракция играет
существенную роль в образовании агрегатного состава, накоплении питательных веществ и водопроницаемости почв.
Изучаемая территория на 85% распахана. Соотношение Пашня-Луг (сенокос+пастбище) - Лес составляет 1:0,2:0,01 , то есть на 1 га пахотных угодий приходится 0,2 га сенокосов и пастбищ и 0,01 га леса (лесные полосы и
колки).
Мелкоконтурность почвенных ареалов, структура почвенного покрова
(СПП), не учитывались при агротехнической обработке полей в течение всего
рассматриваемого периода, так как это не предусматривалось применяемой
системой земледелия. Поэтому мощность пахотного горизонта черноземов на
отдельных «полях-клетках» (на территории ОПХ) и «полях-контурах» (на
опытном поле) постепенно выравнивалась и формировался антропогенный
пахотный горизонт (Апах.). При морфологическом описании профиля черноземов нижняя граница гумусового горизонта А хорошо выделяется (переход в
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горизонт АВ - постепенный). В маломощных и эродированных черноземах
горизонт АВ подпахивается в своей верхней части и, в этом случае, граница
Апах. (резкая по цвету) тоже хорошо определяется. Одной из причин формирования антропогенного горизонта Апах. в профиле черноземов является
именно подпахивание и перемешивание почвенной массы горизонтов А (оставшейся части), АВ или В и углубления пахотного слоя. Вследствие этого
меняется окраска пахотного горизонта на более светлую и горизонт по цвету
выделяется уже не как темно-серый, а как серый.
Обработка почвы сельскохозяйственными орудиями (боронами, плугами,
плугами-чизелями, плугами-плоскорезами, щелерезами и др.) способствует
рыхлению и перемещению почвенных масс. Эрозионные процессы также
влияют на перемещение, переотложение и кольматацию мелкозема пахотных
горизонтов почв. В результате пахотные горизонты черноземов разных подтипов, видов и разновидностей стремятся к некоему единообразию. В результате такого перемешивания наблюдается слабая реакция «вскипания» от 10%
HCl в черноземах обыкновенных по всей толщине Апах., тогда как карбонаты
в целинном аналоге могут выявляться лишь к середине горизонта или глубже.
Анализ трансформации черноземов показывает, что к настоящему времени отмечается тенденция изменения свойств почв, приводящая к постепенному снижению их потенциального плодородия. В то же время полученные
результаты не противоречат выводам, в которых утверждается, что в течение
последних 100-130 лет эволюция почвенного покрова достигла этапа относительного равновесия в проявлении почвообразовательных и почвеннодеградационных процессов (2).
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УДК 633.11 ”324"
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИЕМОВ
АГРОТЕХНИКИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Сыромятникова Е.В., Уваров Г.И., Жильцов В.В.
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет БелГУ, г. Белгород
E-mail: katty8888@yandex.ru
Резюме. Проведена энергетическая и экономическая оценка предшествующих культур и
удобрений при возделывании озимой пшеницы. Установлено, что выращивать озимую
пшеницу энергетически и экономически эффективнее в поле с чистым паром и при умеренном применении удобрений.
Conducted energy and economic evaluation of preceding crops and fertilizers in the cultivation
of winter wheat. It is established that to grow winter wheat energetically and economically efficaciously in the field with pure steam and with moderate application of fertilizers.
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В зерновом хозяйстве России наибольший удельный вес занимает пшеница. Высококачественное зерно имеет колоссальное значение как один из
основных продуктов питания. Поэтому повышение эффективности земледелия необходимо сочетать с рациональным использованием земли, ресурсов и
получением на этой основе максимального объѐма качественной продукции.
В районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением, куда можно
отнести и Центрально-Черноземный район (ЦЧР), отличным предшественником для озимой пшеницы считается чистый пар. Известно его положительное
действие на плодородие почвы и урожайность последующих культур в севообороте [1,2,3,4].
Сущность энергетической оценки эффективности применяемых агротехнических приѐмов заключается в сравнении энергии, накопленной в урожае
сельскохозяйственных культур с совокупными энергетическими затратами,
произведѐнными на его получение [5,6]. Показателем энергетической эффективности технологии возделывания культур является коэффициент энергетической эффективности [7].
Объектом исследования является пашня, находящаяся в землепользовании Белгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Предметом исследования выступают показатели урожайности, экономической и энергетической эффективности возделывания озимой пшеницы в различных видах севооборотов.
Цель исследования – провести энергетическую и экономическую оценку
агроприемов при возделывании озимой пшеницы в севооборотах Белгородской области. В задачи исследований входил расчет энергетической и экономической оценки влияния предшественников и удобрений при возделывании
озимой пшеницы.
Исследования проведены в стационарном полевом 2-х факторном опыте
лаборатории плодородия почв и мониторинга на базе Белгородского научноисследовательского института сельского хозяйства в 2012-2014 гг.
Схема опыта включает чередование культур в севооборотах (фактор А,
табл.). Предшественником озимой пшеницы в зернотравянопропашном выступают многолетние травы 2 лет пользования (эспарцет песчаный), в зернопропашном – горох, в зернопаропропашном – черный пар.
Удобрения (фактор В) вносили по схеме: без удобрений (контроль), минеральные удобрения в одинарных дозах, рассчитанных на простое воспроизводство плодородия (NPK1), и в двойных (NPK2) – на расширенное. Одинарные дозы минеральных элементов в зернотравянопропашном севообороте в
среднем составляли N42P62K62 кг/га, в зернопропашном – N62P62K62 и в зернопаропропашном – N52P62K62. В качестве органического удобрения применяли
навоз, который использовали один раз за ротацию севооборотов под сахарную свеклу в дозах, рассчитанных на простое (фон 1) и расширенное (фон 2)
воспроизводство плодородия почвы – 8 и 16 т/га, соответственно.
Почва опытного участка – чернозѐм типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. На момент закладки
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опыта содержание щѐлочногидролизуемого азота (по Корнфилду) составляло
151-163 мг/кг почвы, подвижного фосфора и калия (по Чирикову) – 45-71 и
90-106 мг/кг почвы, соответственно, рНКСl – 5,6-5,8.

№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица
Схема экспериментальных севооборотов
Вид севооборота и чередование культур
зернотравянопропашной
зернопропашной
зернопаропропашной

эспарцет первого года
эспарцет второго года
озимая пшеница
сахарная свекла
ячмень на зерно + эспарцет

Горох
озимая пшеница
сахарная свекла
ячмень на зерно
кукуруза на силос

черный пар
озимая пшеница
сахарная свекла
кукуруза на силос
кукуруза на зерно

Как показали исследования, повышение энергетической эффективности
предшественников наблюдается в последовательности: многолетние травы –
горох - чистый пар (рис.1). Затраты энергии на получение продукции в большей степени зависят от количества вносимых минеральных удобрений. Так
они увеличились при внесении одинарных доз минеральных удобрений несущественно, а двойных доз – в 1,2 раза. При совместном внесении минеральных удобрений и навоза тенденция увеличения затрат энергии продолжалась.
Наивысшая энергетическая эффективность была получена при внесении
одинарной и двойной дозы навоза (4,3 ед.) без использования минеральных
удобрений.

Рис. 1. Влияние предшествующих культур и удобрений
на энергетическую эффективность возделывания озимой пшеницы

Условно чистый доход по предшественникам возрастал в последовательности: многолетние травы – горох – чистый пар (рис. 2). При этом с внесением одинарных доз минеральных удобрений он увеличивался незначительно, в
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то время как при внесении одинарной дозы навоза он превысил контроль в 1,3
раза, а двойной дозы – в 1,4 раза. Наибольший чистый доход (в 1,6 раза)
обеспечил чистый пар при совместном внесении одинарной дозы минеральных удобрений и навоза, рассчитанных на простое воспроизводство плодородия почвы.

Рис. 2. Влияние предшествующих культур и удобрений
на условно чистый доход при возделывании озимой пшеницы

Уровень рентабельности возделывания пшеницы по предшественникам
возрастал в последовательности: многолетние травы – горох – чистый пар.
Независимо от предшественников он был довольно высоким (217%) без внесения удобрений (рис. 3). Одинарные дозы минеральных удобрений снизили
рентабельность незначительно, в то время как двойные дозы - в 1,4 раза. При
совместном применении двойных доз минеральных удобрений и навоза уровень рентабельности снизился в 1,3 раза. Наиболее рентабельным оказалось
внесение навоза.

Рис. 3. Влияние предшествующих культур и удобрений
на уровень рентабельности возделывания озимой пшеницы

Таким образом, можно заключить, что наилучшим предшественником
для озимой пшеницы является чистый пар. Наибольшая энергетическая эф-
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фективность была получена при применении одинарных и двойных доз навоза. Совместное внесение удобрений увеличивает чистый доход, однако минеральные удобрения, увеличивая затраты, в конечном итоге снижают рентабельность производства. Наиболее рентабельным является внесение навоза в
дозах, рассчитанных как на простое, так и расширенное воспроизводство
плодородия чернозема типичного.
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УДК 631.51:632.954.
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЗАСОРЁННОСТЬ
ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ ГУМАЕМ (SORGIUM YALEPENSE PERS, Z.) В
УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Тарчоков Х.Ш., Чочаев М.М.
ФГБНУ «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства» ФАНО России, г. Нальчик,
E-mail: kbniish2007@yandex.ru
В связи с широким внедрением интенсивных почвозащитных технологий
возделывания сельскохозяйственных культур в республиках СевероКавказского Федерального округа в Кабардино-Балкарском НИИ сельского
хозяйства в 2010-2012гг. был заложен полевой опыт по исследованию их
влияния на многолетний корневищный сорняк – гумай в посевах кукурузы на
зерно.
Следует отметить, что особое место в агроценозах культурных растений
по своей вредоносности в Кабардино-Балкарии занимает злостный корневищный многолетник гумай (Джонсонова трава, сорго алепское). Он представляет серьѐзную конкуренцию с посевами, в особенности пропашных
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культур, в т.ч. и кукурузы, за элементы питания, влагу и свет. Так, для образования одной весовой единицы вещества данное сорное растение в вегетационный период потребляет от 400 до 800 весовых единиц воды. Один куст этого сорняка может образовать до 3,5-5,0 кг сырой надземной массы. При наличии на 1 га 30,0тыс. кустов гумая вес сырой массы достигает 100,0-120,0
тонны с извлечением из почвы: азота-4,5; фосфора-1,5 и калия-4,1 центнеров,
соответственно. Этого количества хватило бы на получение трѐх (45,0-50,0
ц/га) урожаев зерновых культур.
Почва опытного участка – среднесуглинистый карбонатный чернозѐм с
мощностью гумусового горизонта в 60-80 см и содержанием гумуса в пахотном слое – 3,4%, общего азота (по Къельдалю) – 0,25 %, подвижных форм
Р2О5- 30,2%, К2О-260,0 мг на 1 кг сухой почвы, рН-7,2. Предшественником
кукурузы (гибрид Камилла СВ селекции ФГБНУ КБНИИСХ ФАНО) все годы
– озимая пшеница на зерно. Площадь учѐтных делянок – 150,0 м2, повторность – 4-х кратная с систематическим расположением вариантов в два яруса. Урожайные данные обрабатывали статистически методом дисперсионного
анализа по Доспехову. Экспериментальный материал представлен как результат полевых и лабораторных исследований.
После уборки предшественника проводили рыхление почвы противоэрозионным культиватором КПЭ-3,8 на глубину 8-10 см. На варианте, где использовали метод истощения, такую обработку повторяли дважды (10-12; 1214 см) с углублением по мере отрастания гумая. Основную обработку почвы
проводили на глубину 28-30 см: культурную вспашку – навесным плугом ПН4-35; плоскорезную – КПГ-250. Весной следующего года выращивали кукурузу на зерно по интенсивной технологии, при которой нормы удобрений определяли балансовым методом. Он основан на учѐте содержания основных
элементов питания в почве, выноса питательных веществ единицей основной
и побочной продукций и коэффициента использования посевами доступных
форм азота, фосфора и калия из почвы и удобрений.
Результаты проведѐнных исследований свидетельствуют о том, что на
фоне плоскорезной обработки почвы засорѐнность посевов кукурузы гумаем
к периоду уборки урожая увеличилась по сравнению со вспашкой с однократным (12,2%) и 3-х кратным (24,6%) лущениями стерни (табл. 1).
Таблица 1
Динамика засорѐнности гумаем посевов кукурузы (2010-2012 гг.), шт/м2
Масса
Фаза:
Перед
Количество
Перед
перед
Исходная
культива3-5
ливымѐтылущений
уборкой
уборкой,
цией
стьев
вание
г/м2
После вспашки
1
15,0
5,0
10,5
10,7
11,5
170,0
3
15,5
3,4
5,6
5,8
6,1
60,0
После плоскорезной обработки
1
15,7
6,8
12,0
12,1
12,9
195,0
3
13,6
4,5
6,6
7,2
7,6
71,0
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Подобное явление происходит потому, что на данном варианте наблюдается эффект более высокой регенерации корневых отрезков (подсчѐты проведены методом раскопок пахотного слоя почвы).
После вспашки с однократным лущением стерни перед предпосевной
культивацией от отрезков гумая отросло 5,0 экземпляров от общего количества отпрысков, а на фоне плоскорезного рыхления – 6,8. Количество растений, отросших от материнского корня, оставалось практически на прежнем
уровне. Подробные различия сохранялись и в фазе вымѐтывания. Аналогичный характер отрастания гумая наблюдался и на варианте с 3-х кратным лущением стерни.
Повышенная регенерация подземных органов сорняка на фоне плоскорезной обработки объясняется тем, что во время вспашки плугом с предплужником происходит значительное измельчение корневой массы гумая. На
фоне плоскорезной обработки почвы подземная вегетативная масса нарушается в меньшей степени. Вследствие этого средняя длина отрезков после
вспашки была практически в два раза меньше, чем после плоскорезной обработки почвы. Средняя длина их на данном варианте в отдельные годы в зависимости от влагообеспеченности посевов, достигала пределы 65,0-70,0 см.
Естественно, такие вегетативные зачатки обладают повышенной жизнеспособностью (увеличение массы воздушно-сухого вещества наряду с количеством жизнеспособных почек).
Следует отметить, что повышение уровня жизнеспособности корневых
отрезков гумая повлияло на влажность почвы после ее основной обработки.
При низкой увлажненности происходит сильное обезвоживание и последующая гибель вегетативных зачатков сорного растения.
Так, данными наших исследований установлено, что через 20 дней после
плоскорезной основной обработки почвы пахотный (0-30 см) характеризовался повышенной влажностью по сравнению с вариантом культурной вспашки
(табл.2).

Год
2010
2011
2012
Среднее

Таблица 2
Влажность пахотного (0-30 см) слоя почвы через 20 дней
после основной обработки
Вспашка
Плоскорезная обработка
влажность,
продуктивная
влажность,
продуктивная
%
влага, мм
%
влага, мм
19,0
25,1
21,0
31,0
13,0
5,7
18,5
23,0
26,0
49,0
28,2
54,5
19,3
26,6
22,6
36,8

Многократно установлено, что оборот пласта при культурной вспашке
нарушает геополярность отрезков многолетних сорняков и это ухудшает естественные условия их отрастания.
Данные наших лабораторных исследований показали, что 93% отрезков,
высаженных в почву с нарушением геополярности на 1800, давали побеги на
7-8 дней позже контроля. Зачатки, которые находились в естественном поло-
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жении, отросли на 100%. При плоскорезной обработке почвы геополярность
подземных вегетативных органов гумая практически не нарушалась.
На вариантах со вспашкой часть корневых отрезков гумая выносилась
непосредственно на поверхность почвы. Последние в процессе их обезвоживания при сравнительно высоких температурах окружающей среды погибали
или вымерзали в зимний период.
Приведенные факторы свидетельствуют о том, что лишение пашни оборота пласта на фоне плоскорезной обработки почвы существенно меняет агроэкологическую ситуацию в пользу корневищных многолетников, в т.ч. и
гумая.
Наши наблюдения за особенностями водного режима почвы в условиях
степной зоны Кабардино-Балкарии показали, что после плоскорезной обработки в период посева кукурузы запасы влаги в 150 см слое на фоне 3-х кратного лущения стерни были выше на 15,8 мм, чем после вспашки с оборотом
пласта. Однако по причине высокой засоренности посевов гумаем (период
всходы-выбрасывание метелок) расходы почвенной влаги были выше после
плоскорезной обработки и составили 60,5 мм против 45,3 на фоне культурной
вспашки.
В проведенных нами исследованиях способы основной обработки почвы
также оказывали различное влияние на зерновую продуктивность кукурузы
(табл.3).
Таблица 3
Влияние способов основной обработки почвы и кратности лущения стерни
на урожайность зерна кукурузы, ц/га
Кол-во
Способы
Годы
Среднее
лущения
основной
за
стерни
обработки
2010
2011
2012
2010-2012гг.
почвы
вспашка
1
35,5
54,0
65,5
51,7
культурная
3
40,7
78,0
72,0
63,6
ПЛН-4-35
плоскорезная
1
34,9
49,8
62,7
49,1
обработка
КПГ-250
3
39,5
75,3
71,0
61,9
НСР0.95 ц/га для:
обработки
лущений

1,3

1,2

1,8

-

1,6

2,5

1,7

-

Так, в целом за годы наблюдений, урожайность зерна кукурузы достоверно находилась в прямой зависимости не только от способов основной обработки почвы, но и от кратности лущения стерни: обычная культурная
вспашка на фоне 3-х кратного проведения лущения сохраняет от потерь до
12,9 ц/га зерна кукурузы по сравнению с однократным. То же самое с плоскорезной обработкой почвы, где превышение урожая зерна кукурузы при условии 3-х кратного лущения стерни над однократным составило 12,8 ц/га.
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Таким образом, результаты проведѐнных нами исследований свидетельствуют о том, что в технологиях возделывания кукурузы при размещении еѐ
на загумаенных участках в системе основной обработки почвы должно быть
предусмотрено обязательное 2-х, 3-х кратное лущение стерни с последующей
культурной вспашкой. Это значительно снижает вредоносность гумая на посевах кукурузы и сопровождается сохранением от потерь значительной доли
зерновой продукции в условиях степной зоны Кабардино-Балкарии.
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Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П.
Всероссийский НИИ кормов имени В. Р. Вильямса,
г. Лобня, Московская обл.
E-mail: viktrofi@mail.ru
Резюме. Биосферно-территориальный принцип жизнедеятельности человечества для устойчивого развития сельских территорий, продовольственной и экологической безопасности России реализуется в единой системе "агроландшафты – почва – растение – животное – животноводческая продукция – человек" на основе сбалансированного взаимодействия секторов производства и рационального природопользования.
Biosphere-territorial principle of human activity for the sustainable development of rural areas,
food and ecological security of Russia is realized in unified system "agricultural landscapes - soil
- plant - animal - animal products - a man" based on balanced interaction between the production and environmental management.

Решение агроэкологических проблем почвоведения и земледелия является важнейшей государственной задачей в целях сохранения, воспроизводства
и обеспечения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель России, самой основы, производственного базиса сельского хозяйства. Решение
этих проблем связано с управлением агроэкосистемами и агроландшафтами,
их продукционной, средообразующей и природоохранной функциями. Это
ключевое звено в обеспечении устойчивого развития сельских территорий,
продовольственной и экологической безопасности страны (Агроландшафтноэкологическое…, 2005; Агроландшафты…, 2011; Трофимов и др., 2009).
Развитие эрозии, снижение плодородия почв и устойчивости сельскохозяйственных земель к негативным процессам связаны с разбалансированностью агроландшафтов, нарушением их структуры и функционирования. Сохранение ценных сельскохозяйственных земель и плодородия почв возможно
только при создании благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты, обеспечения активной жизнедеятельности основных
почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов.
Биосферно-территориальный принцип жизнедеятельности человечества
для устойчивого развития сельских территорий, продовольственной и экологической безопасности России реализуется в единой системе "агроландшафты
– почва – растение – животное – животноводческая продукция – человек" на
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основе сбалансированного взаимодействия рационального природопользования, кормопроизводства, растениеводства, земледелия, животноводства.
В современных условиях развития АПК, при острой нехватке средств и
материальных ресурсов, решение проблемы устойчивого развития сельских
территорий для обеспечения продовольственной и экологической безопасности страны должно базироваться на максимальном использовании природноклиматических ресурсов, биологических и экологических факторов (Косолапов и др., 2011; Трофимов и др., 2011).
Стратегией устойчивого развития сельских территорий и рационального
сельскохозяйственного природопользования является целенаправленная оптимальная пространственно-временная организация сбалансированных агроландшафтов, которая должна быть наиболее адекватной их природной структуре и динамике.
Управление агроландшафтами направлено на создание их экологически
устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования, увеличение доли природных и сеяных кормовых угодий в структуре агроландшафтов, разработку и реализацию комплекса биомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии, дефляции и восстановлению плодородия почв, залужение или залесение эродированных и дефлированных земель, возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и
дефляционноопасных пахотных землях, расширение посевов засухоустойчивых и солеустойчивых культур, регулирование солевого и солонцового процессов и др.
Значение кормопроизводства заключается не только в производстве кормов для животных, но и в обеспечении продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, повышении плодородия почв,
рациональном природопользовании и охране окружающей среды. Кормопроизводство – один из ведущих факторов управления сельскохозяйственными
землями и агроландшафтами России. Кормопроизводство основано на максимальном использовании природно-климатических ресурсов, биологических и
экологических факторов и играет ведущую роль в управлении продукционным процессом и средообразующим потенциалом агроэкосистем и агроландшафтов.
Создание оптимальной пространственно-временной структуры агроландшафта обеспечивают оптимизация видового состава сельскохозяйственных культур и структуры посевных площадей, размещения сельскохозяйственных культур (пропашные, зерновые, однолетние и многолетние травы) по
элементам агроландшафта, применение современных технологий и системы
севооборотов. Повышение плодородия почв обеспечивается за счет оптимального насыщения посевных площадей бобовыми и бобово-злаковыми
многолетними травами (Повышение…, 2005; Создание…, 2008; Трофимова…, 2010, 2013).
Управление продукционным процессом в растениеводстве обеспечивается не только хорошим сортом, качественными семенами, удобрениями и аг-
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ротехникой. Продуктивность − это производное всей системы агроландшафта, т.е. его инфраструктуры, оптимальной структуры посевных площадей, севооборотов, достаточной доли многолетних трав. Продуктивность и устойчивость агроэкосистем и агроландшафтов во многом зависят от многолетних
трав. Их доля в севооборотах сегодня недостаточна для того, чтобы обеспечить эффективную защиту сельскохозяйственных земель от воздействия эрозии, дефляции и дегумификации. 1/3 наших сельскохозяйственных земель уже
деградирует под влиянием эрозии, дефляции, дегумификации, а пашня теряет
1–2.5 т/га гумуса ежегодно.
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Резюме. В результате несбалансированной структуры агроландшафтов, посевных площадей и севооборотов общая потеря гумуса почв многократно превышает его накопление. Угнетение почвообразования на значительных площадях неизбежно ведет к снижению плодородия почв и продуктивности агроэкосистем, ухудшению фитосанитарной об-
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становки. В научно обоснованных системах земледелия многолетние травы являются основным источником углерода и азота для пополнения запасов гумуса и основным фактором защиты почв от эрозии.
As a result of the unbalanced agricultural landscapes structure, cultivation areas and crop rotations the overall loss of soil humus repeatedly exceeds its accumulation. Oppression of soil formation in large areas inevitably leads to a reduction in soil fertility and productivity of agroecosystems, deterioration of the phytosanitary situation. The science-based cropping systems perennial grasses are the main source of carbon and nitrogen to replenish the humus and major
factor in the protection of soil from erosion.

В сельском хозяйстве происходит опасный перекос в сторону удовлетворения экономических интересов в ущерб экологическим. Ориентированное на
близкие выгоды сельскохозяйственное производство нередко противопоставляет себя рациональному природопользованию и постепенно подрывает основы Жизни на Земле (Трофимова, Трофимов, Яковлева, 2010, 2013; Трофимов и др., 2012).
В сельском хозяйстве человек как нигде тесно взаимодействует с Природой и оно должно быть основано на знании и использовании законов Природы в практической деятельности. Непременным условием создания эффективного и устойчивого сельского хозяйства является сбалансированное соотношение продуктивных и протективных экосистем в агроландшафтах (Агроландшафты Поволжья …, 2010; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011).
В Институте выполнено Агроландшафтно-экологическое районирование
природных кормовых угодий Центрального Черноземья, Северного Кавказа и
Поволжья. В результате агроландшафтно-экологического анализа и оценки
состояния изучаемых территорий выявлено следующее: кризисное состояние
агроландшафтов, деградация сельскохозяйственных земель; неустойчивость
сельскохозяйственного производства; несбалансированность продуктивных и
защитных экосистем в инфраструктуре агроландшафтов, структуре посевных
площадей и севооборотов.
Установлено, что во многих регионах юга России распашка земель превышает экологически допустимые пределы. Под зерновые и пропашные культуры нередко распахиваются эрозионно- и дефляционно-опасные участки агроландшафтов, что делает их особенно уязвимыми к воздействию эрозионных процессов. В южных степных и лесостепных регионах России необходимо увеличение доли средостабилизирующих компонентов агроландшафтов
(пастбищ, сенокосов, лесов) на 15–20 %. Целесообразно не распахивать эрозионно-опасные склоны, а использовать их как природные кормовые угодья,
протективные степные травяные экосистемы агроландшафта.
За последние 20–25 лет в структуре посевных площадей резко (в 3–5 раз,
или до 20–23 %) увеличились площади занятые подсолнечником. Это в 2–3
раза превышает фитосанитарную норму биологического земледелия и приводит к резкому ухудшению фитосанитарной обстановки. Доля многолетних
бобовых и злаковых трав сократилась в 7–8 раз, с 17–19 до 2–2,5 %. Это в 10–
12 раз ниже нормы биологического земледелия, и в таких условиях темпы
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снижения содержания гумуса и разрушения комковатой и зернистой структуры черноземов на пахотных землях многократно возрастают. Значительную
долю (до 18–20 % от площади пашни) занимают чистые пары.
В результате во многих регионах юга России условия благоприятные для
почвообразования создаются всего на 2–3 % посевных площадей, на 97–98 %
создаются условия для минерализации гумуса и происходит систематическое
существенное снижение плодородия почв. В результате несбалансированной
структуры агроландшафтов, посевных площадей и севооборотов общая потеря гумуса почв многократно превышает его накопление. Угнетение почвообразования на значительных площадях неизбежно ведет к снижению плодородия почв и продуктивности агроэкосистем, ухудшению фитосанитарной обстановки. Соответственно возрастают затраты на производство сельскохозяйственной продукции.
Установлено, что важнейшими факторами в управлении сельскохозяйственными землями и агроландшафтами, влияющими на устойчивость сельскохозяйственных земель к процессам эрозии являются инфраструктура агроландшафтов и структура посевных площадей.
Значительную долю во многих регионах юга России занимают чистые
пары, которые повышают эрозионную опасность и способствуют дефляции
почвы. Интенсивная механическая обработка почвы в чистом пару приводит
к ее обесструктуриванию, распылению и уплотнению. В результате усиления
минерализации органического вещества в чистом пару наблюдаются значительные некомпенсируемые потери гумуса.
Важнейшими факторами, влияющими на плодородие пахотных земель,
являются видовой состав культур, их соотношение в структуре посевных
площадей, уровень их продуктивности и севообороты. В основных черноземных районах России для сохранения плодородия почв, прежде всего, необходимо совершенствовать видовой состав культур и структуру использования
пашни, в первую очередь за счет сокращения площадей чистых паров и пропашных культур, увеличения доли многолетних трав.
Многолетние травы, являются основным источником углерода и азота
для пополнения запасов гумуса, а также основным фактором защиты почв от
эрозии. В рациональной структуре посевных площадей должно быть максимальное количество многолетних трав и бобовых культур (не менее 20–25%)
и минимальное – чистых паров и пропашных культур. Площади последних
должны определяться наличием ресурсов для воспроизводства гумуса и вынесенных из почвы питательных веществ.
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УДК 631.2/.3.03:631.531.06
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ПОСЕВОВ ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ
Трухан О.В.
Всероссийский НИИ кормов имени В. Р. Вильямса,
г. Лобня, Московская обл.
E-mail: viktrofi@mail.ru
Резюме. Созданный в институте сорт овсяницы красной Сигма обладает повышенной
семенной продуктивностью (400–500 кг/га), высокой устойчивостью к осыпанию семян,
высокой урожайностью сена и зеленой массы, ранним весенним и послеукосным отрастанием, долголетием, зимостойкостью и засухоустойчивостью, устойчив к частому скашиванию. К основным агротехническим приемам возделывания овсяницы красной на семена
относятся, прежде всего, норма высева и способы посева семян, применение минеральных
удобрений, в частности, азотных, осеннее подкашивание семенного травостоя, сроки и
способы уборки семян.
Created the Institute variety of red fescue Sigma has a high seminal productivity (400-500 kg /
ha), high resistance to shattering seeds, high yields of hay and green mass, early spring regrowth, longevity, winter hardiness and drought resistance, resistant to frequent mowing. The
main agro-technical methods of cultivation of red fescue for seed are mainly seeding rate and
seeding methods, the use mineral fertilizers, particularly nitrogen, autumn mowing grass seed,
timing and methods of harvesting the seeds.

Созданный во Всероссийском НИИ кормов имени В. Р. Вильямса сорт
овсяницы красной Сигма обладает повышенной семенной продуктивностью
400–500 кг/га, высокой урожайностью сена и зеленой массы, ранним весенним и послеукосным отрастанием, долголетием, зимостойкостью и засухоустойчивостью, устойчив к частому скашиванию. Сорт предназначен для газонного, пастбищного и фитомелиоративного использования. К основным агротехническим приемам возделывания овсяницы красной на семена относятся,
прежде всего, норма высева и способы посева семян, применение минеральных удобрений, в частности, азотных, осеннее подкашивание семенного травостоя, сроки и способы уборки семян (Карпин и др., 2002; Переправо и др.,
2012, 2014; Справочник…, 2011; Переправо, Трухан, Рябова, 2013).
В условиях Центрального региона России беспокровные раннелетние посевы овсяницы красной сорта Сигма следует закладывать рядовым способом
с нормой высева 4–6 кг/га (при 100%-ной посевной годности) или 4 кг/га че-
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резрядно при высокой культуре земледелия и обязательном применении гербицидов в год посева (Трухан, 2005, 2010; Трухан, Переправо, 2010).
Оптимальной нормой азотного удобрения является N45–60 в первый год
пользования травостоем и N45 во второй год. При этом в среднем за 4 года семенного использования травостоя фактическая урожайность семян составила
428–440 кг/га, что на 53% выше контроля (без удобрений). Для овсяницы
красной сорта Сигма лимитирующим фактором является именно весеннее поступление азота. Дробное внесение азота не имело большого преимущества
по сравнению с внесением разовой весенней дозы (Трухан, Переправо, 2010;
Трухан, 2011).
Наиболее эффективным сроком осеннего подкашивания семенного травостоя овсяницы красной является последняя декада августа – середина сентября. Доля вегетативных укороченных побегов с двумя–тремя зелеными листьями в травостое перед уходом в зиму составляла при этом 68–79% в 1-й
год жизни и 85–88% во 2-й год жизни семенного травостоя. При подкашивании в этот период урожайность семян в среднем за 4 года достигала 412–414
кг/га (на 44% выше контроля), в то время как в контрольном варианте (без
удаления вегетативной массы) урожайность семян составила 287 кг/га. Урожайность семян овсяницы красной при весеннем сжигании снизилась до 246
кг/га, что на 14% ниже, чем в контрольном варианте.
Осеннее подкашивание является наиболее актуальным во второй год
жизни семенного травостоя. В первый год жизни его проведение целесообразно только при формировании излишней вегетативной массы. Подкашивание травостоя овсяницы красной в первый год жизни необходимо проводить
при формировании более 2–2,5 т/га зеленой массы или 0,60–0,65 т/га сухого
вещества в конце августа – первой половине сентября. Во второй год жизни
семенного травостоя оптимальным сроком уборки отавы также является последняя декада августа – первая половина сентября.
Установлено, что наиболее оптимальным сроком уборки семенных посевов овсяницы красной способом прямого комбайнирования является фаза
восковой спелости семян, когда их влажность в соцветиях снижается с 37 до
27%, что происходит в среднем на 25–28-й день от начала цветения растений.
Урожайность семян при уборке в эти сроки была максимальной и составила в
среднем за 3 года 416–426 кг/га, при этом семена имели очень высокие посевные качества: всхожесть – 93–95%, энергия прорастания – 74–80%, масса
1000 семян – 1,48–1,49 г. (Трухан, 2012).
Сорт овсяницы красной Сигма отличается повышенной устойчивостью к
осыпанию семян. Так, в фазу полной спелости (влажность семян 16,5%) потери от естественного осыпания составили всего лишь 9% от урожая семян.
Способность долгое время не осыпаться позволяет проводить уборку семян
этого сорта овсяницы красной в более широком диапазоне их влажности (от
37 до 22%) в течение 5–6 дней при незначительных потерях, которые компенсируются снижением затрат на сушку семян.
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Поэтому уборку семян овсяницы красной сорта Сигма следует проводить
прямым комбайнированием, начиная с фазы восковой спелости, с момента
начала естественного осыпания семян, при снижении влажности семян в соцветиях с 37 до 20% или на 25–30-й день от начала цветения.
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УДК 631.862
УТИЛИЗАЦИЯ СВИНЫХ СТОКОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ
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ФГБНУ Белгородский НИИСХ, г. Белгород
E-mail: LaboratoriaPlodorodya@yandex.ru
Резюме. На территории Белгородской области функционирует много животноводческих
комплексов, где скапливаются миллионы тонн животноводческих отходов, в т.ч. и свиных стоков, которые при умелом использовании могут быть ценным органическим удобрением. Собраны и проанализированы данные по химическому составу свиных стоков, условия и возможности их применения, определены нормы внесения, проведение мониторинга по сохранению, повышению плодородия почв, росту урожайности сельскохозяйственных культур и охране окружающей среды.
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Перед Белгородской областью, где работают много крупных животноводческих комплексов и птицефабрик, насчитывающие десятки, сотни тысяч
голов скота и птицы, стоит очень серьѐзная задача – использования животноводческих отходов (свиные стоки, стоки крупного рогатого скота, птичий помѐт) в качестве органических удобрений и сохранения окружающей среды
[1].
Актуальность утилизации животноводческих отходов, внесения свиных
стоков в пашне повышается в связи с принятой долгосрочной целевой программой «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011-2018 годы», где в целях еѐ реализации в разделе
системных мероприятий определен комплекс мероприятий по разработке регламентов внесения органических удобрений, одними из которых и являются
животноводческие отходы.
Земельные участки с внесением свиных стоков размещаются на наиболее
плодородных и распространѐнных почвах Белгородской области – чернозѐмах [2].
В почве с внесением свиных стоков со временем (около 3-5 и более лет)
визуально заметно повышается плотность перегнойно-аккумулятивного горизонта (Апах.+А), уменьшается его мощность, изменяются признаки и агрофизические свойства: структура пахотного слоя распыляется, в составе структурно-агрегатного состава больший удельный вес занимают мелкая пыль,
илистая и коллоидная фракции, которые вымываясь вниз почвенного профиля
заиливают поры, ухудшая фильтрационную способность почвы. С поверхности почвы в сухое время года прослеживаются белесоватые солевые выцветы
минеральных солей, указывающие на их высокую концентрацию.
Книзу почвенного профиля наблюдается отсутствие карбонатных солей,
которые вымыты в нижележащие горизонты, где прослеживается грязноватосерая окраска с затѐками гумуса, указывающая на процессы выщелачивания и
вымывания минеральной части почвы.
Положительное влияние свиных стоков при внесении их в качестве органических удобрений заключается в повышении содержания в почве гумуса,
азота, фосфора, калия, кальция, магния, снижении кислотности почвенной
среды, повышении насыщенности основаниями почвенно-поглотительного
комплекса, более благоприятном увлажнении пахотного слоя, что безусловно
способствует росту плодородия почв [4-5].
Белгородский НИИСХ на протяжении последних лет занимается проблемой утилизации животноводческих отходов. Проводится агроэкологический мониторинг агроландшафтов в зонах воздействия свиноводческих комплексов.
Каждый животноводческий комплекс имеет:
- «Паспорт животноводческого комплекса». В паспорте изложены основные хозяйственно-организационные и производственные положения по сбору, накоплению, хранению, использованию, проведению мониторинговых ра-
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бот, соблюдению санитарных норм, выполнению зоогигиенических мероприятий и др.;
- лицензию на сбор, использование, обеззараживание, транспортировку,
размещение опасных отходов в соответствии с действующим законодательством;
- техническую документацию (технологическую инструкцию, технологическое описание) на получение органического удобрения;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию – органическое удобрение, выданное на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы по результатам лабораторных исследований, выполненных аккредитованными в установленном порядке организациями;
- анализы качественного состава навозных стоков, получаемых в качестве удобрений, по показателям эпидемиологической безопасности и химическому составу. Анализы проводятся систематически для каждой партии отходов, предназначенных для вывоза с целью внесения в почву в качестве удобрения;
- договора с собственниками полей на внесение навозных стоков в качестве удобрения, с обязательным указанием в них графиков вывоза, карт-схем
земельных участков, где и вносятся навозные стоки.
На земельных участках свинокомплексов ООО «Губкинский» Губкинского района и колхоза им. Горина Белгородского района, где вносятся свиные стоки более 10 лет, проведено почвенное обследование, из пахотного
слоя отобраны образцы почвы и выполнены анализы по определению изменения агрохимических и физико-химических свойств верхнего слоя почвы
(табл. 1).
Агроландшафты исследуемых земельных участков в рельефном отношении – это ровные платообразные участки с крутизной склонов до 1,50. Структуру почвенного покрова представляют пятнистости чернозѐмов типичных с
выщелоченными среднемощными среднегумусными тяжелосуглинистыми на
лессовидных суглинках.
Из таблицы следует, что почвы, где используют свиные стоки в качестве
органических удобрений имеют слабощелочную реакцию почвенной среды
(рН колеблется от 6,6 до 7,9 ед.). Гидролитическая кислотность низкая (0,731,14 мг/экв.), что свидетельствует о малом содержании иона водорода в почвенно-поглощающем комплексе. Содержание гумуса, по сравнению с рядом
находящимися пахотными почвами, заметно выше (6,05-6,64%), т.е. они перешли от малогумусных в разряд среднегумусных. И, что особенно существенно, эти почвы очень высоко обеспечены элементами питания – в 2-3 раза
больше содержат азота, фосфора и калия, чем на прилегающим к ним пахотных землях. Сумма поглощѐнных оснований довольно высокая и варьирует в
пределах от 31,6 до 35,2 мг/экв. Очень ценным является то, что в свиных стоках содержится кальций (22,2-26,1 мг/экв.), который является основным фактором образования наиболее ценной комковато-зернистой структуры почвы.
Таблица 1
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Агрохимические и физико-химические свойства пахотного слоя земельных участков, используемых под внесение свиноводческих стоков
Точмг/кг почвы
в т.ч.
Наимеки
Сумма
ноГидвзяГупогл.
вание
рН ролит.
тия
мус,
оснофоскахок-ть,
азот
Ca Mg Na
образ- сол
%
фор
лий ваний,
зяйств,
мг/экв
цов
мг/экв.
район
почв
к-з им.
1
6,8 1,08
6,05
180
326
342
34,4
25,8 6,9 1,73
Горина
2
7,7 1,14
6,10
193
318
324
33,5
24,3 7,3 1,87
Белго3
7,9 1,11
6,35
165
286
314
33,7
24,0 7,8 1,93
родский
10
6,6 1,05
6,15
186
315
365
31,8
23,8 6,5 1,45
район
13
7,3 1,10
6,55
199
340
312
32,2
22,9 7,6 1,72
ООО
23
7,7 0,87
6,25
188
312
315
35,1
25,3 7,9 1,95
«Губ24
7,3 0,73
6,32
211
376
356
34,3
24,7 8,0 1,55
кин27
7,5 1,01
6,48
245
368
315
35,2
26,1 7,4 1,69
ский»
29
6,7 0,93
6,54
279
341
387
34,1
24,5 8,1 1,54
Губкин32
7,0 0,78
6,64
234
374
364
31,6
22,4 7,5 1,72
ский
38
7,8 0,82
6,41
286
353
416
32,4
22,2 8,3 1,91
район

Следует обратить внимание на то, что в почве при внесении свиных стоков резко возрастает содержание щелочно-земельного токсичного для растений элемента натрия. Здесь уже его содержание в почве составляет около 5%
и более от суммы поглощенных оснований, что отрицательно сказывается на
уровне плодородия почвы, еѐ агрофизических свойствах. Это свидетельствует
о том, что регулярное и частое внесение свиных стоков на одних и тех же земельных участках резко повышает содержание натрия в почвенной среде. Как
правило, вносится свиных стоков около 100 м3/га, где после внесения в почве
будет находится натрия 40-80 кг/га (содержание натрия в свиных стоках 0,040,08%). И постепенно содержание этого элемента в почве накапливается до
больших значений, происходит заметное ухудшение агрофизических свойств
почвы и, как следствие, падение плодородия почв и роста продуктивности
сельскохозяйственных культур. В некоторых случаях содержание натрия в
почве растет при смешивании свиных стоков с хозяйственно-бытовыми щелочными стоками, кормлении скота различными добавками содержащими натрий.
В солевом составе свиных стоков преобладают, в основном, гидрокарбонаты (600-1200 мг/литр), хлориды (500-1000 мг), карбонаты (300-500 мг) и
сульфаты до 500 мг/литр. В почве преобладают легкорастворимые соли –
гидрокарбонат, карбонат натрия (сода) и хлористый натрий (поваренная
соль).
Свиноводческие стоки кроме элементов питания растений (по данным
Центра агрохимических исследований «Белгородский») содержат: меди 26-32
мг/л, цинка 47-54 мг/л, свинца 1,5-1,7 мг/л, кадмия 0,2-0,3 мг/л, т.е. валовая
форма тяжѐлых металлов находится на уровне регионального фона.
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Недопустимым является сброс в пруды-накопители хозяйственнобытовых отходов, как правило, щелочного характера, способствующих содовому засолению почв. Иногда в пруды-накопители попадают и кислые воды,
смешанные с технической серной кислотой, используемой для промывки
труб, котлов и других гидротеплосетей.
Есть примеры нарушения технологии использования животноводческих
стоков и в хозяйствах области. Так, в АО «Колос» Белгородского района на
земельном участке второго поля кормового севооборота площадью 20 га, где
систематически часто вносили завышенные нормы стоков с высокой концентрацией солей, в результате внутрипочвенных деградационных процессов
сельскохозяйственные культуры практически не формируют урожай.
Нами проведены специальные почвенные исследовательские работы на
данном участке. Пахотный слой перегнойно-аккумулятивного горизонта почвы переувлажнѐн от избыточного внесения стоков и крайне низкой фильтрационной способности. Образуется водоупорный слой, препятствующий
фильтрации воды вглубь почвы. Здесь из отрицательных явлений следует отметить увеличение содержания натрия в почве, достигающие более 5% от
суммы поглащѐнных оснований, что вызывает разрушение почвенной массы,
еѐ уплотнение, слитизацию и заметно сказывается на ухудшении воднофизических свойств почвы – уменьшении фильтрационной способности и
влагоѐмкости.
Расчѐты по внесению животноводческих отходов, в том числе и свиных
стоков, в качестве органических удобрений проводятся балансовым методом
на планируемый урожай сельскохозяйственных культур. Суть этого метода
заключается в том, что для получения планируемого урожая каждой культуре
требуется определѐнное количество питательных веществ, которые надо возвратить в почву, чтобы не снизить еѐ плодородие. Зная вынос питательных
веществ из почвы на единицу продукции сельскохозяйственных культур, а
также содержание их в почве и животноводческих отходах, используя коэффициенты возврата элементов питания, рассчитывают необходимое количество животноводческих отходов (стоков) в качестве удобрения на получение
планируемого урожая. Нехватка питательных элементов компенсируется внесением минеральных удобрений. Экономически обоснованной нормой внесения животноводческих стоков на гектар пашни является 100-150 м3, т.е. в
пределах 200-300 кг азота (при среднем содержании азота в стоках около
0,20-0,25%).
В проектах строительства свиноводческих комплексов должно быть обязательно предусмотрено строительство эффективно функционирующей системы очистных сооружений.
Из основных мероприятий по охране почв и окружающей среды при использовании свиных стоков в качестве органических удобрений необходимо:
- выдерживать все нормативные показатели по сбору, хранению, обеззараживанию, транспортировке и внесению свиных стоков в почву;
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- проводить только внутрипочвенное внесение свиных стоков. При внесении в почву свиных стоков большегрузными машинами необходимо контролировать плотность пахотного слоя, чтобы она не превышала оптимальную плотность для развития растений – 1,15-1,25 г/см3;
- азота в почве не должно быть более 300 кг/га;
- в севооборотах должны быть только кормовые и технические культуры;
- не допускать внесения свиных стоков на склонах крутизной более 3о,
где возможен их смыв талыми и ливневыми водами, попадание в водоѐмы
рек, прудов, что способствует загрязнению окружающей среды;
- микробиологический и паразитологический анализ свиных стоков, вносимых в почву, должен отвечать санитарно-гигиеническим требованиям;
- необходимо организовать постоянно действующий мониторинг за использованием свиных стоков.
При проведении почвенного мониторинга следует организовать постоянно действующий мониторинг за использованием свиных стоков, контроль за
изменением плодородия почв, роста урожайности сельскохозяйственных
культур, улучшения качества продукции и охраной окружающей среды.
Контроль за качеством свиных стоков проводится регулярно перед внесением их в почву, а контроль за состоянием почвенного покрова земельных
участков осуществляется ежегодно, весной в начале вегетации растений. Не
реже чем в 3 года по реперным точкам отбирают почвенные пробы, выполняются лабораторно-аналитические работы, делается оценка изменений
свойств почв в сторону повышения или снижения плодородия в сравнении с
исходными показателями почвы и разрабатываются приемы по устранению
деградационных явлений почвы.
В результате проведѐнных мониторинговых работ дается заключение о
качестве, пригодности и нормах использования свиных стоков в почву в качестве органических удобрений, приводятся рекомендации по устранению деградационных явлений.
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Резюме. В статье рассмотрена необходимость учета таких внутрипочвенных факторов,
как: наличие соединений железа, алюминия и марганца, наличие алюмосиликатов и глин,
наличие органического вещества, величина рН – Еh, способность почвенных минералов
связывать тяжелые металлы при оценке экологического состояния почв на свалках.

В результате деятельности человека формируются отходы, количество
которых растет с каждым днем. Существующие полигоны по захоронению
отходов давно исчерпали свои возможности. Постоянное разрастание городов, увеличение количества отходов на единицу человека приводит к формированию большого числа несанкционированных свалок на территории сельскохозяйственных земель, особо охраняемых территориях и т.д.
Основные причины возникновения несанкционированных свалок:
- отсутствие специализированных оборудованных полигонов по захоронению
отходов;
- истощение мощностей существующих полигонов;
- слабая организация работы коммунальных служб по вывозу мусора;
- слабый контроль со стороны городской администрации за выполнением
правил утилизации промышленных и бытовых отходов;
- отсутствие альтернативных методов переработки отходов;
- низкая экологическая культура населения.
В связи с этим актуальным и открытым остается вопрос оценки экологического состояния почв под свалками, в особенности для Крымского региона,
т.к. большое количество свалок располагается на особо охраняемых территориях.
Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, свалки выводят из
сельскохозяйственного оборота и биосферы значительную часть земель,
привнося в них загрязняющие вещества.
Во многом характер и степень загрязнения зависят от состава мусора. На
территории свалок смешанного типа наблюдается наиболее сложная картина
загрязнения почвы. Свалки ТБО осуществляют биогенное влияние на окружающую природную среду. Бытовой мусор содержит органические вещества,
которые разлагаются и при значительной влажности являются благоприятной
средой для развития гельминтов и размножения болезнетворных микроорганизмов. При горении таких свалок в атмосферу могут выделяться ядовитые
продукты (фтористый и хлористый водород, фосген, цианистые, а также диоксин содержащие соединения, которые обладают канцерогенным действием).
Свалки, образованные строительными отходами зачастую не являются
источником загрязнения почвы. Строительные отходы являются инертными
(в своем составе содержат природные компоненты - фрагменты ракушняка,
щебень, насыпной грунт и т.п.), экологически нетоксичными и не содержат
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водорастворимых веществ, которые могли бы проникать в почву и загрязнять
ее верхний слой [1]. Они также не испаряют вредных газообразных веществ,
которые могли бы попасть в атмосферу. Эти отходы не опасны для почв. Таким образом, наиболее опасным источником загрязнения почвы выступают
именно свалки смешанного типа.
Один из наиболее типичных загрязнителей почвы под свалками являются
тяжелые металлы. Металлы имеют тенденцию закрепляться в отдельных
звеньях биологического круговорота, аккумулироваться в биомассе микроорганизмов и растений и по трофическим цепям попадать в организм животных
и человека, отрицательно воздействуя на их жизнедеятельность.
Следует отметить, что на практике загрязнение почвы тяжелыми металлами выявляется на свалках, которым уже более 5-10 лет. На «молодых»
свалках ТБО, которым 2-3 года, загрязнение может не наблюдаться. Это связано с тем, что необходимо время для разложения отходов и протекания различных процессов в теле свалки. Загрязнение связано с процессом накопления токсичных веществ в почве, на что также требуется время. Как в случае
отсутствия загрязнения, так и в случае загрязнения почвы тяжелыми металлами необходимо сделать прогноз дальнейшего поведения загрязнителей в
почве. Без того прогноза нельзя правильно выбрать рекультивационные мероприятия по обезвреживанию свалки и восстановлению и почвы и в целом
невозможно объективно оценить состояние почвы под свалкой.
Авторы считают, что при оценке состояния почв, в частности оценки загрязнения почв тяжелыми металлами необходимо учитывать следующие факторы:
1. наличие соединений железа, алюминия и марганца;
2. наличие алюмосиликатов и глин;
3. наличие органического вещества;
4. величина рН - Еh;
5. способность почвенных минералов связывать тяжелые металлы [2,3].
Процессы, контролирующие фиксацию металлов на восстанавливающих
компонентах, связаны со следующими явлениями: сорбцией, окклюзией и соосаждением, образованием органических хелатов и комплексообразованием,
микробиологической фиксацией. Наибольшая роль в адсорбции металлов
принадлежит соединениям железа и алюминия. Наряду с этими соединениями
одним из важнейших факторов выступает органическое вещество. Во всех
случаях величина рН-Еh оказывает непосредственное влияние на подвижность элементов [3]. Роль каждого из вышеперечисленных факторов важна.
Но степень воздействия перечисленных факторов будет разной в разных типах почв. Так, общеизвестным является факт, что в более кислых почвах металлы становятся более подвижными, следовательно, концентрация их может
увеличиваться до токсических величин. Важно оценивать вышеперечисленные факторы, влияющие на миграцию металлов. В Крыму локальным геохимическим фактором выступает карбонатность. Устойчивость подвижных органических комплексов тяжелых металлов резко снижается при увеличении

231

щелочности. На контакте с карбонатными горизонтами транзитные грунтовые
растворы будут терять значительную долю тяжелых металлов, так как они
будут выходить из состава комплексных солей и выпадать в виде труднорастворимых оксидов и карбонатов. Подвижность минеральных соединений
микроэлементов часто напрямую зависит от их растворимости. Важно учитывать данные факторы как при оценке влияния свалок на состояние земельных
ресурсов, так и при дальнейшей рекультивации территории, испытывающей
негативное воздействие [4].
Таким образом, оценка загрязнения земельных ресурсов связанных с несанкционированными свалками мусора, является достаточно сложной процедурой. Для объективной оценки загрязнения территорий свалки, последующей рекультивации данной территории необходимо учитывать множество
факторов и аспектов, без учета которых невозможно дать реальную «картину» состояния почвы на территории свалки.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛОДОРОДИЯ СЕЗОННО
ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВ КАМЕННОЙ СТЕПИ
Чевердин Ю.И., Титова Т.В., Беспалов В.А.
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Е–mail: cheverdin62@mail.ru
Резюме. Обеспеченность растений элементами минерального питания определяется гидротермическими условиями начала вегетационного периода. В сезоннго переувлажненном
комплексе почв количество нитратного азота с нарастанием гидроморфизма увеличивается, а содержание подвижных фосфора и калия, напротив, уменьшается. Минимальными показателями эффективного плодородия характеризуются почвы, находящиеся в режиме залежи.
The supply of plants with mineral nutrients is determined by hydrothermal conditions of the beginning of the growing season. Stango in the wetland complex of the soil the amount of nitrate
nitrogen with increasing hydromorphism increases, and the content of mobile phosphorus and
potassium decreases. Minimal indicators of effective fertility of the soil are characterized in the
regime of a reservoir.
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Введение. Важным фактором, влияющим на плодородие почв, является
содержание элементов питания в почвах, в качестве которых выступают подвижные азот, фосфор и калий.
Объекты и методы. В качестве объектов исследования выступали следующие почвы: чернозем обыкновенный залежи 1882 г. (чернозем сегрегационный); черноземно-луговая почва залежи 1885 г. (гумусовогидрометаморфическая почва); лугово-черноземная почва на равнинном повышении (агрочернозем гидрометаморфизованный); черноземно-луговая солончаковатая почва на равнинном понижении; черноземно-луговая солончаковатая почва в ложбинообразном понижении (последние два объекта – гумусово-гидрометаморфические засоленные почвы).
В почвах всех объектов исследований проводилось определение подвижных форм азота, фосфора и калия в свежих почвенных образцах по общепринятым методикам (нитратный азот – спектрофотометрически; подвижный
фосфор и обменный калий – по В.Ф. Чирикову ГОСТ 26204-91) по глубинам
0-20; 20-30; 30-50; 50-70; 70-100 см, позволяющее судить о почвенном плодородии вышеназванных объектов.
Результаты и их обсуждение. В результате исследований нами были
построены графики, позволяющие наглядно представить динамику изменения
элементов питания в почвенной толще изучаемых объектов исследования
(рис.1-2). Наибольшее количество элементов питания в почвах пашен в начале вегетации, видимо, связано с предпосевным внесением минеральных удобрений. В почвах залежей количество питательных элементов намного меньше, но и в течение вегетации их количество меняется незначительно.
Анализ элементов эффективного плодородия почв естественных ценозов
(почв залежи 1882 г. (автоморфной) и залежи 1885 г. (гидроморфной)) выявил
тенденцию уменьшения элементов питания с нарастанием степени гидроморфизма. В почвенном профиле отмечается закономерное снижение содержания
подвижных азота и калия и увеличение количества подвижного фосфора с
глубиной, что наглядно демонстрируют нижеприведенные рисунки (рис.1).
Лучшая обеспеченность подвижным фосфором отмечена на пахотных участках, что находится в тесной зависимости от состояния, вовлекаемого в обработку пахотного горизонта почвы. Разрушение равновесного состояния почвы
способствует изменению интенсивности микробиологических процессов и их
направленности, активизации перехода фосфатов в подвижные формы.
Увеличение подвижного фосфора с глубиной на залежных участках и
снижение его количества на пахотных может быть связано с изменением
течения микробиологических процессов, а также с разрушением почвенных
минералов и высвобождением фосфатов из кристаллической решетки.
Минимальное количество обменного калия характерно для залежных
участков, что, видимо, связано с тем, что естественное сложение почв
естественных биоценозов без ежегодного механического перемешивания
верхних горизонтов и ежегодное высокое поступление корневых остатков
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приводит к стабилизации почвенных процессов и закреплению калия в
необменной форме.

Рисунок 1 – Содержание нитратного азота, подвижного фосфора, обменного калия в почвах автоморфной (залежь 1882 г.) и гидроморфной (залежь 1885 г.) залежей

Особенности водного режима и функционирования комплекса переувлажненных почв наложили свой отпечаток на формирование элементов плодородия. В лугово-черноземной почве на равнинном повышении (агрочернозем
гидрометаморфизованный), черноземно-луговой солончаковатой почве в
ложбинообразном понижении (гумусово-гидрометаморфической засоленной
почве) с глубиной содержание нитратного азота растет, а подвижного фосфора и обменного калия – падает (рис. 2).
В черноземно-луговой солончаковатой почве на равнинном понижении
(гумусово-гидрометаморфической засоленной почве) содержание нитратного
азота с глубиной то увеличивается, то падает, содержание же подвижного
фосфора и обменного калия падает с глубиной (рис. 2).
Выводы. Таким образом, в комплексе переувлажненных почв количество нитратного азота с нарастанием гидроморфизма увеличивается, а содержание подвижных фосфора и калия, напротив, уменьшается.
Обеспеченность
растений
элементами
минерального
питания
определяется гидротермическими условиями начала вегетационного периода.
Как показывают наблюдения последних лет, с аналогичными погодными
условиями, при недостаточном увлажнении пахотного горизонта в
ранневесенний период и низкой активностью нитрифицирующих бактерий,
обеспеченность растений питательными веществами, особенно нитратным
азотом, очень низкая. Длительное использование сельскохозяйственных
угодий приводит к уменьшению нитратного азота в почве. В почве залежей
биохимические процессы направлены на накопление и сохранение азота в
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экосистеме. В почвах пашен усиление разложения органики на ранних стадиях сменяется исчерпанием еѐ запасов и разложением гумусовых веществ.
Минимальное количество обменного калия характерно для залежных
участков. В распределении подвижного фосфора отмечена следующая
закономерность: на залежных участках увеличение его количества с
глубиной, на пахотных – снижение его количества.

Рисунок 2 – Содержание нитратного азота, подвижного фосфора, обменного калия в
почвах сезонно переувлажненного комплекса западнее л.п. № 131
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Резюме. В результате проведенных исследований было установлено, что запашка соломы
двух видов зерновых культур (ячменя в 2012 г. и озимой пшеницы в 2014 г.) совместно с
целлюлозолитическим микромицетом в соответствии с ротацией зернопаропропашного
севооборота приводит к увеличению содержания соединений углерода в листовом аппа-
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рате сахарной свеклы, повышению его фотосинтетической активности и увеличению
урожайности культуры.
As a result of researches it has been determined that the plowing of two types of straw (barley in
2012 and winter wheat in 2014) together with a celluloselytic mikromycete according to rotation
of a grain-arable crop rotation leads to increase of carbon components of sugar beet’s leaves, to
improvement of photosynthetic activity and increase of its productivity.

Солома в своем составе содержит 35-40% углерода в форме различных
органических соединений. Поступившее в почву органическое вещество становится пищей для гетеротрофных микроорганизмов. Они разлагают его в
процессе питания и дыхания. При распаде углеводов образуется углекислый
газ, который выделяется в атмосферу из наземного разложившегося органического вещества, а также из почвы. Часть же органического вещества не разлагается, а образует «запасной фонд» или гумус, в результате чего повышается почвенное плодородие. Определить влияние совместной запашки соломы
ячменя и озимой пшеницы с целлюлозолитическим микромицетом на динамику углеродных соединений в почве зернопаропропашного севооборота является актуальным [1,2,3,4,5].
В 2012 году в зернопаропропашном севообороте был заложен полевой
опыт с запашкой соломы ячменя, в 2014 году на этом же поле была запахана
солома озимой пшеницы, где и проводили наблюдения в 2015 году. Метод
оценки газообразных потерь углерода из почвы предложен Карпачевским [6].
Интенсивность фотосинтетических процессов в растениях сахарной свеклы
проводили на основе метода, разработанного И.В. Тюриным. Он заключается
в определении образования органического вещества в растениях по содержанию углерода [7].
При трансформации целлюлозы в почве накапливаются продукты полураспада, которые используются при синтезе гумуса. Частично процесс идет и
до конечных продуктов распада – воды и углекислого газа. Последний может
использоваться растениями в процессе фотосинтеза. Наши исследования показали, что в июне эмиссия углекислого газа из почвы контроля без внесения
соломы составила 19,4 мг СО2, запашка одной соломы снизила активность его
выделения на 1,7 мг, использование соломы с азотным удобрением и соломы
с дополнительными компонентами показало тенденцию к росту выделения
углекислоты из почвы (рис. 1).
В июле было отмечено значительное увеличение эмиссии при внесении
соломы с целлюлозолитическим микромицетом и дополнительными компонентами на 17,6% относительно контроля, на 24,8 – использования одной соломы и на 19,8 – соломы с азотным удобрением, что является косвенным подтверждением ускоренных процессов разложения поступившего в почву органического вещества под воздействием эффективных микроорганизмов. Кроме
того, СО2, накопившийся в приземном слое используется растениями для
синтеза органического вещества в них. В августе сохранилась подобная направленность процесса выделения углекислого газа из почвы.
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1- Контроль, 2 – Солома, 3 – Солома + N, 4 – Солома + N+целлюлозолитический
микромицет+ПК
Рисунок 1 – Динамика выделения СО2 из
Рисунок 2 – Накопление углерода в растенипочвы при запашке соломы зерновых
ях сахарной свеклы при запашке соломы зеркультур
новых культур

В июле мы измеряли накопление углерода в листьях сахарной свеклы
методом мокрого сжигания. Результаты исследований показали, что наибольшее его количество накопилось в растениях варианта с запашкой соломы
и целлюлозолитического микромицета (рис. 2). Содержание углерода превышало контроль в 2,0 раза, использование одной соломы в 12,6 раз, соломы с
азотом – в 2,9 раза.
В середине вегетации сахарной свеклы мы определяли коэффициент
продуктивности фотосинтеза путем измерения площади листовой поверхности растений и сопоставления их с показаниями N-тестера. В результате было
обнаружено, что площадь листьев сахарной свеклой была наибольшей при
применении соломы с целлюлозолитическим микромицетом – 236,3 см2, в
контроле она была 207,5, использование одной соломы негативно сказывалось на развитии растений, S листа составила 160,6 см2, также как и при внесении соломы с азотным удобрением – 173,2 см2. Показания N-тестера в 1,5
раза превышали контроль при запашке соломы с дополнительными компонентами. Вследствие чего коэффициент продуктивности фотосинтеза составил 5,45, в то время как на контроле 3,15, при использовании соломы – 2,09,
соломы с азотом – 3,15.
Благодаря условиям, сложившимся при внесении в почву соломы с целлюлозолитическим микромицетом была получена наибольшая урожайность
сахарной свеклы – 35,8 т/га и была выше контроля на 41,3%.
В результате исследований было выявлено, что при запашке соломы
озимой пшеницы и ячменя с целлюлозолитическим микромицетом в зернопаропропашном севообороте происходит увеличение эмиссии углекислого газа
из почвы и активизация фотосинтетических процессов в растении. Это спо-
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собствовало повышению эффективного и потенциального плодородия и выразилось в росте урожайности сахарной свеклы.
Таблица 1
Коэффициент продуктивности фотосинтеза и урожайность сахарной свеклы
при запашке соломы зерновых культур
Коэффициент
УрожайПлощадь
NСахариВариант
продуктивности
ность,
листа
тестер
стость, %
фотосинтеза
кг/га
Контроль
207,5
295
3,15
24,8
20,7
Солома
160,6
253
2,09
27,2
20,5
Солома+N
173,2
354
3,15
26,0
19,3
Солома+N+ц.м.+ПК
236,3
448
5,45
35,8
21,0
НСР05
15,6
--5,7
0,81
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Резюме. Изучено влияния основной обработки почвы и фона удобренности на фитотоксические свойства почвы в свекловичном агроценозе. Изучена взаимосвязь динамики численности токсиногенных грибов и фитотоксичности почв.
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Сегодня одной из остро стоящих проблем является использование наиболее эффективных систем земледелия, дающих возможность с одной стороны сохранить плодородие почвы и экологически значимые свойства почвен-
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ного микробного комплекса, с другой – получать высокие урожаи с экономически обоснованными затратами. В связи с этим особую значимость приобретает вопрос о фитотоксических свойствах почв и о влиянии на них различных
агротехнических приемов (Данилова, 2010; Колесникова, Котяк, Чебыкина,
2010)
Целью исследований являлось изучение влияния способов основной обработки и фонов удобренности на фитотоксические свойства чернозема выщелоченного в свекловичном агроценозе.
В 2012–2013 гг. в третьей ротации 9-польного стационарного севооборота отбирались почвенные пробы в звене: пар, озимая пшеница, сахарная свекла, яровые зерновые. Фитотоксичность почв определялась в 2-х факторном
полевом опыте изучено 3 типа обработки почвы: глубокая зяблевая вспашка
на 30-32 см, плоскорезная обработка почвы (30-32 см под свеклу, 20 см в остальных полях севооборота) и комбинированная обработка (глубокая зяблевая вспашка под свеклу и плоскорезная в остальных полях севооборота) и 3
фона удобренности: 1) без удобрений, 2) средний фон удобренности
(N45Р45K45+5,5т навоза на 1га севооборотной площади), 3) высокий фон удобренности (N69P69К69+11т навоза на 1га севооборотной площади).
Фитотоксичность почв определяли методом почвенных пластинок. В качестве тест-культуры использовали – кресс-салат. Контроль высевали на смоченную фильтровальную бумагу. Фитотоксичность почв определяют по разнице в длине проростков и корней в опыте и контроле. По Д.Г. Звягинцеву
(1980) «почвы, вызывающие угнетение прорастания семян на 20 % и более,
считаются токсичными».
Основываясь на предположении, что существует зависимость между
численностью видов токсиногенных грибов и фитотоксичностью почвы, был
установлен видовой состав почвенной микобиоты и выявлены виды, выделяющие микотоксины.
Результаты исследований в 2012 г. показали, что фитотоксичность почвы
в варианте с отвальной вспашкой и среднем фоне удобренности была наименьшей в июле и сентябре (0 – 2 %) (таблица 1).
В вариантах с плоскорезной обработкой фитотоксичность почвы достигала наибольших значений (60 – 73 %), что связано с негативным влиянием
высоких доз минеральных удобрений в сочетании с большим количество растительных остатков в верхнем почвенном слое. На комбинированной обработке показатели фитотоксической активности (14 – 49 %) были выше, чем на
отвальной вспашке, но ниже чем в вариантах с плоскорезной обработкой.
Численность токсиногенных видов грибов возрастала с увеличением фона
удобренности, но прямой корреляции выявлено не было: при отвальной
вспашке и среднем фоне удобренности она была высокой (141 тыс. КОЕ/1 г),
а фитотоксичность – наименьшей (2 %). Фитотоксичность зависит не только
от наличия токсинов и растительных остатков в почве, но и от равномерности
распределения их по горизонту почвы. В вариантах с отвальной вспашкой и
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комбинированной обработкой, благодаря обороту пласта, их токсические
свойства в верхнем слое ослаблялись.
Таблица 1
Фитотоксическая активность почвы и численность токсиногенных видов в почве,
2012 – 2013 гг.
Плоскорезная
Комбинированная
Отвальная вспашка
обработка
обработка
Пока1
2
3
1
2
3
1
2
3
Дата
затель
6
2
40
60
60
73
18
20
49
Ф.Т.
июль
107,3
127,2 120,5
2012 г.
Ч.Т.Г. 93,6 140,7 160,8 121,2 126,7 174,9
8
0
11
24
48
54
10
14
15
сентябрь Ф.Т.
78,7
110,8 104,1 137,3 144,1
78,0
97,8
117,7
2012 г.
Ч.Т.Г. 78,2
43
64
72
56
27
35
20
59
Ф.Т.
май
83,3
109,0 77,0
116,1 136,4
57,8
102,7 122,8
2013 г.
Ч.Т.Г. 64,1
50
60
61
56
18
26
0
54
Ф.Т.
июль
123,8
185,5 203,5
2013 г.
Ч.Т.Г. 67,8 166,5 171,1 151,9 181,4 225,5
41
2
64
72
56
59
35
16
61
сентябрь Ф.Т.
80,0
100,0 105,3 111,3 143,8
66,6
93,2
99,7
2013 г.
Ч.Т.Г. 80,2
1 - без удобрений, 2 - N45Р45K45+5,5т навоза на 1га севооборотной площади,
3 - N62P62К62+11т навоза на 1га севооборотной площади; Ф.Т. - фитотоксичность почвы, %,
Ч.Т.Г. - численность токсиногенных грибов, тыс. КОЕ/1 г абс. сух. почвы

Для объективной оценки зависимости фитотоксических свойств почвы
от численности токсиногенных видов был проведен корреляционный анализ.
В 2012 г. фитотоксичность коррелировала с численностью грибов рода Fusarium (r=0,83–0,86): в июле наибольшая корреляция наблюдалась с видом Fusarium oxysporum – r=0,75, в сентябре с F. solani – r=0,93. Установлена высокая корреляция фитотоксичности с численностью Aspergillus flavus (r=0,75).
В 2013 г. при плоскорезной обработке на фоне без удобрений фитотоксическая активность была наибольшей, в связи с тем, что проростки медленнее развивались в отсутствии минерального питания (в 2013 г. минеральные
удобрения не вносились), а фитопатогенная микобиота активно размножалась, в слое 0–10 см.
При отвальной и комбинированной обработках фитотоксичность была
наименьшей в вариантах с фоном N45Р45K45+5,5т навоза на 1 га севооборотной
площади. Максимальные фитотоксические свойства (59–64 %) проявились на
высоких фонах удобренности, где численность токсиногенных видов была
наибольшей (100–203,5 тыс. КОЕ/1 г). В вариантах без удобрений численность токсиногенных видов была ниже (57,8 – 80,2 тыс. КОЕ/1 г), но фитотоксические свойства проявлялись сильнее, чем на средних фонах удобренности (26–50 %). Это связано с другими факторами, например, в работах Лобкова В.Т. (1994), говорится о связи фитотоксичности почв с накоплением токсичных продуктов из-за деградации гумусовых веществ. В 2013 г. коэффициент корреляция фитотоксичности и Fusarium sp. был наибольшей в конце вегетации (r=0,68). В мае и июле корреляция отсутствовала, это предположи-
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тельно связано с избытком влаги в эти периоды (III декада май 2013 – 100,3
мм; II декада июль 2013 – 47,0 мм).
Таким образом, можно сделать следующие выводы: при внесении полных доз минеральных и органических удобрений наблюдается увеличение
численности фитотоксических видов грибов с увеличением фона удобренности, что коррелирует с фитотоксичностью почв.
Лучшими для развития растений, без угнетения, следует назвать варианты на отвальной вспашке и комбинированной обработке со средним фоном
удобренности (N45Р45K45+5,5т навоза на 1га севооборотной площади). В этом
случае фитотоксические свойства почвы проявлялись минимально (0–2 %).
Наибольшая фитотоксичность почвы выявлена при плоскорезной обработке
(42-64 %).
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Резюме. Приведены данные по расчету баланса биогенных элементов в земледелии Краснодарском крае. Анализ баланса элементов питания регионе показал, что он все еще остается отрицательным – по азоту на 37,2, фосфору – 18,6, калию – 56,5 кг/га. Вынос
азота, фосфора и калия урожаями сельскохозяйственных культур возмещается удобрениями только на 64; 60 и 30%.
The datafor the calculation ofthe balance ofnutrientsin agricultureKrasnodar Territory.Analysis of
thebalanceof nutrientsregionshowed that heis stillnegative-Nitrogen37.2, P -18.6, potassium56.5kg/ha.
Removal
ofnitrogen,
phosphorus
andpotassiumyieldsof
cropswith
fertilizersreimbursedonly64; 60 and 30%.

Результаты исследований научных учреждений и опыт внедрения в производство интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных растений в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья в 80-90 гг. XX
столетия убедительно показали, что дальнейшее повышение урожая культур
невозможно без сохранения и воспроизводства плодородия почв. Как правильно подметил основатель агрономической химии Юстус Либих [1], чтобы
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сохранить плодородие почвы, необходимо вернуть ей все, что выносится из
нее с урожаем.
Альтернативе использования агрохимических средств в современном и
обозримом будущем нет. Поэтому систематический рост производства растениеводческой продукции связан с увеличением применения удобрений, обеспечивающих положительный баланс элементов питания, воспроизводство
плодородия почвы. Отрицательный баланс биогенных элементов в системе
почва–растение – основная причина, сдерживающая рост урожаев. Академик
В.Г. Минеев [3] пишет, что углубленное исследование круговорота и баланса
биогенных элементов позволяет совершенствовать рекомендации по эффективному применению удобрений, более обоснованно определять потребность
в них как в отдельных хозяйствах, так в области, республике или регионе.
Сегодняшний подход к агрохимии не позволяет реализовывать ее главную
цель: создание наилучших условий питания растений с учетом знания свойств,
видов и форм удобрений, выявление особенностей их взаимодействия с почвой
и определение наиболее эффективных способов и сроков применения. А ведь
только минеральное питание является одним из основных регулируемых факторов, используемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений с целью создания высокого урожая хорошего качества, тогда как регулирование других факторов – влаги, света, и тепла в основном возможно только в
закрытом грунте.
Краснодарский край расположен в юго–западной части Северного Кавказа. Общая земельная площадь его 8,4 млн. га, из них сельскохозяйственных
угодий – около 5 млн. га. Отличается многообразием природных условий с
неравномерным распределением осадков по территории и сложностью почвенного покрова. Равнинную часть, или 55 % площади занимают черноземы
обыкновенные, типичные и выщелоченные, отличающиеся большой мощностью гумусового горизонта и высоким плодородием. Агроэкологический потенциал края позволяет рассчитывать на получение 55,0 ц/га зерна озимой
пшеницы, риса –70, 65,0 ц/га зерна кукурузы, 35 ц/га зернобобовых, 500 ц/га
сахарной свеклы и 30 ц/га подсолнечника. Годы с благоприятным сочетанием тепла и влаги обеспечивают возможность получения наивысшей урожайности сельскохозяйственных культур. Урожайность озимых колосовых
культур, может достигать 50–60 ц/га зерна в северной, 70–80 ц/га в западной
и до 80–90 ц/га в центральной зоне. Степень реализации агроэкологического
потенциала определяется культурой земледелия – комплексом агротехнических, агрохимических, мелиоративных и организационных мероприятий,
направленных на эффективное использование земельных ресурсов и климатическими условиями конкретного года.
Важным показателями характеризующими уровень эффективного плодородия почв и степень интенсификации сельского хозяйства являются круговорот и баланс биофильных элементов в земледелии. Изучение этих показателей является теоретической основой научно–обоснованной системы
удобрения в агроценозах. «Не изучая прихода и расхода питательных веществ
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земледелия, не составляя баланса, – пишет А.В. Петербургский [4], невозможно контролировать их круговорот в хозяйстве и сознательно вмешиваться
в обмен между человеком и землей».
Д.Н. Прянишников [5] для обеспечения систематического роста урожаев сельскохозяйственных культур и повышения эффективного плодородия
почв в нашей стране считал необходимым возвращать азот и калий в среднем на 80 %, а фосфор на 100–110 % от выноса их с урожаями. На черноземных почвах уровень возврата элементов питания с удобрениями должен
примерно составлять для азота 80 %, фосфора – 130–150 %, калия – 80–
100 % [2].
Положительный баланс биофильных элементов, обусловленный внесением оптимальных норм удобрений, обеспечивает повышение плодородия
почв и создает условия для последовательного роста урожайности сельскохозяйственных культур. Если потери элементов питания за счет выноса с
урожаями не возмещаются при внесении удобрений, то происходит постепенное агрогенное истощение почвы и, как следствие продуктивности сельскохозяйственных угодий.
Баланс азота, фосфора и калия в земледелии Краснодарского края до
80–х годов ХХ столетия был ниже приемлемых по расчетам Д.Н. Прянишникова [5] значений (таблица). В 1965 г. дефицит азота составлял 33,7 кг/га,
фосфора – 15,3 кг/га, калия – 54,3 кг/га, интенсивность баланса, соответственно – 51; 49 и 24%, емкость баланса – 103,3; 44,9; 88,9 кг/га. Напряженным оставался баланс биофильных элементов и в 1970 г., хотя четко просматривается ее улучшение.
Интенсивность баланса за 5 лет по азоту возросло на 10%, фосфору – на
16%, калию – на 8%, емкость баланса азота, фосфора и калия, соответственно –
на 24,3 кг/га, 10,9 и 19,5 кг/га. Возрастание поставок и внесения минеральных
туков, а также усиление использования органических удобрений под сельскохозяйственные культуры уже к 1980 г. обеспечило практически равновесный
баланс биофильных элементов в земледелии Краснодарского края. В 1990 г.
баланс азота, фосфора и калия в земледелии региона стал положительным –
8,0; 10,6 и 2,2 кг/га. Интенсивность и емкость баланса достигли, соответственно 106, 120, 103% и 257,0; 114,2; 163,4 кг/га.
В последнее десятилетие ХХ столетия применение минеральных и органических удобрений резко сократилось, что отразилось на агрохимических
показателях плодородия почв. В 2000 г. баланс элементов питания в земледелии Краснодарского края стал дефицитным – по азоту на 56,2 кг/га, фосфору
– 28,4 и калию – 57,9 кг/га. Вынос этих элементов урожаями сельскохозяйственных культур возмещался удобрениями лишь на 60; 29 и 22%. Очень низким была также емкость баланса азота, фосфора и калия, соответственно –
133,6; 51,2 и 90,6 кг/га.
Дефицитный баланс элементов питания в земледелии Краснодарского
края сохраняется и в последующие годы. В 2005 г. по азоту он составил 53,5,
фосфору – 28,1, калию – 59,5 кг/га, в 2010 г., соответственно – 47; 36 и 25%.
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Емкость баланса азота, фосфора и калия в эти годы оставался также на низком уровне – 138,7; 52,1; 42,1 кг/га и 144,5; 56,3 и 98,3 кг/га соответственно.
Таблица
Баланс азота, фосфора и калия в земледелии Краснодарского края
Элемент
питания

Приход,
кг/га

Расход,
кг/га

Баланс
(+ –), кг/га

Интенсивность
баланса, %

Емкость
баланса,
кг/га

1965 г.
N
P2O5
K2O

34,8
14,8
17,3

68,5
30,1
71,6

N
P2O5
K2O

48,2
22,0
26,0

79,4
33,8
82,4

-33,7
-15,3
-54,3

51
49
24

103,3
44,9
88,9

-31,2
-11,8
-56,4

61
65
32

127,6
55,8
108,4

98
102
101

211,1
93,5
163,9

106
120
103

257,0
114,2
163,4

60
29
22

133,6
51,2
90,6

43
30
22

138,7
52,1
42,1

47
36
25

144,5
56,3
98,3

64
60
30

168,8
73,8
104,7

1970 г.

N
P2O5
K2O

104,7
47,1
82,4

N
P2O5
K2O

132,5
62,4
82,8

N
P2O5
K2O

38,7
11,4
16,4

N
P2O5
K2O

42,6
12,0
16,3

N
P2O5
K2O

46,5
14,8
19,5

N
P2O5
K2O

64,8
27,6
24,1

1980 г.
106,4
-1,7
46,4
+0,7
81,5
+0,9
1990 г.
124,5
+8,0
51,8
+10,6
80,6
+2,2
2000 г.
94,9
-56,2
39,8
-28,4
74,2
-57,8
2005 г.
96,1
-53,5
40,1
-28,1
75,8
-59,5
2010 г.
98,0
-51,5
41,5
-26,7
78,8
-59,3
2014 г.
102,0
-37,2
46,2
-18,6
80,6
-56,5

Баланс биофильных элементов в земледелии Краснодарского края с ростом применения минеральных удобрений в 2015 г. несколько улучшился. Однако он в регионе все еще остается отрицательным – по азоту на 37,2, фосфору – 18,6, калию – 56,5 кг/га. Вынос азота, фосфора и калия урожаями сельскохозяйственных культур возмещается удобрениями только на 64; 60 и
30 %.Анализ баланса элементов питания в земледелии Краснодарского края
показывает, что для предотвращения обедненияпочв биофильными элемента-
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ми и повышения урожайности сельскохозяйственных культур требуется значительно увеличить количество вносимых минеральных удобрений.
Минеральные удобрения являются интенсивным агрогенным фактором в
отношении физических, химических и микробиологических факторов. Научно–обоснованная система их применения позволяет не только реализовать
потенциал районированных интенсивных сортов сельскохозяйственных культур, но и активно воздействовать на агрохимический статус почв.
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ТЕРРИТОРИЙ, ВРЕМЕННО ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Шубина О.А., Титов И.Е., Кречетников В.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
радиологии и агроэкологии»
(ФГБНУ ВНИИРАЭ), Обнинск
E-mail: olgashu76@gmail.com
Резюме. В работе проанализированы вопросы возвращения в хозяйственный оборот территорий, временно выведенных из землепользования после аварии на ЧАЭС, а также
представлена информация о современном состоянии отчужденных сельскохозяйственных
угодий.
In this article the problems of returning of agricultural lands temporarily excluded after Chernobyl accident to the land use are analyzed. The information about the current state of these
agricultural land is provided.

Одним из наиболее тяжелых последствий аварии на ЧАЭС явилось радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий, определившее в течение длительного периода времени поступление радионуклидов в организм
человека и последующее его облучение.
В первый период после аварии на Чернобыльской АЭС в результате реализации зонального принципа организации и ведения агропромышленного
производства на загрязненных территориях, сельскохозяйственные угодья с
высокими уровнями загрязнения (свыше 1480 кБк/м2) были выведены из землепользования. На территории Российской Федерации в зоне отчуждения оказались сельскохозяйственные угодья в Гордеевском, Злынковском, Красно-
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горском, Новозыбковском и Клинцовском районах Брянской области. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения свыше 1480
кБк/м2 (> 40 Ки/км2) составляла 17,3 тыс. га, в том числе сенокосов и пастбищ
- 9,8 тыс. га, а пахотных земель 7,3 тыс. га, 0,2 тыс. га занимали сады.
Сельскохозяйственные угодья в Брянской области выводились из землепользования поэтапно, начиная с 1987 года. Основные площади выведены из
оборота по решению Брянского облисполкома № 414 от 18.09.1990, по поручению Совета Министров РСФСР от 8 августа 1990 г. № 17962-3. Решение
базировалось на результатах крупномасштабного радиологического картографирования загрязненных территорий, выполненного Брянским Центром
«Агрохимрадиология».
Сельскохозяйственные угодья, временно выведенные из землепользования в юго-западных районах Брянской области, характеризуются неоднородностью по плотности загрязнения, разнообразием почвенного покрова, варьированием агрохимических характеристик почв. Особенностью формирования
зоны отчуждения в Брянской области является ее территориальная раздробленность.
По характеру использования отчужденных сельскохозяйственных угодий
выделяются следующие виды землепользования:
пашня (в основном выращиваются зерновые культуры);
пастбища и сенокосы (после коренного улучшения, проведенного в
предыдущие годы, эти угодья полностью используются);
многолетние сеяные травы (после коренного улучшение с посевом
многолетних трав, проведенного в прошлые годы, угодья не используются);
залежь (Произошло зарастание бывшей пашни сорной растительностью, начался процесс восстановления в травостое видов, характерных для
естественных лугов);
участки естественных суходольных и пойменных лугов.
Степень использования отчужденных земель зависит от доли их в общей
площади хозяйства, а также от расположения по отношению к неотчужденным землям. В хозяйствах, которые практически полностью отселены, а население выселено, доля используемых в настоящее время земель невелика (к-з
им. 22 Партсъезда в Новозыбковском районе, к-з им. Кирова и к-з им. 24
Партсъезда в Красногорском районе). В том случае, когда хозяйства сохранены как административные единицы и на их территории выведены из производства отдельные участки сельскохозяйственных угодий, как правило, они
используются для производства зерна, как сенокосы и пастбища для откорма
молодняка.
Почвенный покров сельскохозяйственных угодий, выведенных из землепользования, в основном представлен дерново-подзолистыми, дерновоглеевыми, болотными перегнойно-торфяными и пойменными аллювиальнослоистыми почвами. Почвы характеризуются низким содержанием гумуса
(0,5-2,5 %) и питательных веществ (содержание подвижного фосфора 3,8-20 и
калия 3,5-12,4 мг/100 г почвы), кислой реакции почвенного раствора (рН 4,2-
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5), невысокой степенью насыщенности основаниями (31-69%). Отмеченные
свойства обуславливают относительно низкую фиксацию137Сs, что приводит к
его высокой подвижности в почве и в системе почва-растение.
9000
8000
7000

площадь, га

6000
пашня

5000

сенокосы и пастбища
залежь

4000

лес
3000
2000
1000
0
1987

2007
года

Рис. 1. Распределение выведенных из оборота земель по типам землепользования

Отчуждение сельскохозяйственных угодий привело к проявлению следующих последствий:
снижение почвенного плодородия (увеличение кислотности почв,
уменьшение запаса питательных элементов и т.п.);
закустаривание полей;
изменение продуктивности сенокосов и пастбищ;
зарастание сорной растительностью и восстановление естественной
растительности на залежах;
заболачивание сельскохозяйственных угодий при деформации и повреждении мелиоративных систем;
возможность появления очагов размножения возбудителей болезней
растений и вредных насекомых.
Данные радиологического обследования позволили оценить распределение по плотности загрязнения 137Сs земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота. За прошедший после аварии на Чернобыльской АЭС период
в результате радиоактивного распада площади земель с плотностью загрязнения по 137Cs свыше 1480 кБк/м2 сократились и в настоящее время составляют
31,9% от ранее выведенных из оборота земель, т.е. 5,45 тыс. га. Остальные
земли по радиологическому критерию (плотность загрязнения) могут быть
возвращены в хозяйственное использование.
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Рис. 2. Динамика площадей выведенных из оборота земель
с плотностью загрязнения 137Cs свыше 1480 кБк/м2

Изменение статуса выведенных из хозяйственного использования территорий осуществляется в установленном законодательством порядке на основе
их комплексного обследования и прогноза изменения радиологической обстановки.
Можно выделить радиологические и социально-экономические критерии
возвращения в хозяйственное использование временно выведенных из оборота земель.
Радиологические − снижение плотности загрязнения почвы 137Cs до
уровней, позволяющих производить на этой территории традиционную сельскохозяйственную продукцию и собирать «дары леса», удовлетворяющие санитарным требованиям.
Социально-экономические − экономическая и радиологическая целесообразность проведения реабилитационных мероприятий; высокая вероятность несанкционированного использования загрязненных территорий.
Классификация территорий в отношении перспектив возвращения в хозяйственную деятельность базируется на существующей национальной нормативно-правовой базе, сложившейся радиационной обстановке и планируемом виде хозяйственного использования территорий.
В отношении перспектив возвращения в хозяйственную деятельность,
выведенные территории подразделяются на территории, на которых в данный
момент времени возможна:
- полная реабилитация без проведения защитных мероприятий;
- полная реабилитация после проведения защитных мероприятий;
- частичная реабилитация без проведения защитных мероприятий;
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- частичная реабилитация с проведением защитных мероприятий;
- реабилитация не возможна.
В настоящее время при планировании реабилитационных мероприятий
на первый план выходят не радиологические, а социально экономические
критерии. В связи со сложной экономической ситуацией в стране, с особенностью формирования зоны отчуждения, при принятии решений о реабилитации земель целесообразно определить те территории, на которых она необходима в первую очередь.
Таким образом, для ранжирования участков выведенных их землепользования по степени потребности проведения реабилитационных мероприятий
учитываются следующие факторы: уровни загрязнения, удаленность от населенного пункта, культуртехническое состояние, тип землепользования, тип
почв, степень хозяйственного использования прилегающих территорий, наличие несанкционированного использования территорий. По потребности в
возвращении сельскохозяйственных угодий в землепользования территории
подразделяются на:
I – Отдельные земельные участки, находящиеся в непосредственной близости к населенным пунктам.
II − Отдельные земельные участки, расположенные в пределах функционирующих сельскохозяйственных предприятий, удаленные от населенных
пунктов, но рядом с которыми ведется хозяйственная деятельность.
III − Земельные участки, удаленные от населенных пунктов, рядом с которыми хозяйственная деятельность не ведется; участки, прилегающие к лесу; участки с высоким уровнем закочкарености или зелесения.
IV Отчужденные и отселенные территории - земли сельскохозяйственных предприятий, которые полностью выведены из оборота, а население эвакуировано (бывшие колхозы им. Кирова и им. 24 Партсъезда Красногорского
района, им. 22 Партсъезда Новозыбковского района).
Принятие решений по реабилитации земель временного выведенных из
землепользования должно базироваться на анализе радиационной обстановки
(уровни загрязнения территории, дозы облучения работников сельского хозяйства и населения), оценке возможности ведения работ по реабилитации
(соблюдение радиационной безопасности сельскохозяйственных работников;
наличие людских, материальных и финансовых ресурсов), прогнозировании
эффекта от реабилитации (получение продукции в соответствии с санитарногигиеническими нормативами, возможность ведения традиционного земледелия, соблюдение радиационной безопасности сельскохозяйственных работников и населения).
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Резюме. Многолетние травы и травяные экосистемы выполняют 3 важнейшие функции:
1) производство кормов для сельскохозяйственных животных; 2) экологическую (средообразующую и природоохранную), определяющую устойчивость экосистем; 3) системообразующую и связующую в единую систему растениеводство, земледелие и животноводство, экологию, рациональное природопользование и охрану окружающей среды.
Perennial grasses and grassy ecosystems perform three most important functions: 1) production
of fodder for farm animals; 2) ecological (habitat-forming and environmental), which determines
ecosystems stability; 3) systems-forming and communications in unified system crop production,
agriculture and animal husbandry, ecology, environmental management and environmental protection.

На территории России произошли глубокие структурные изменения, которые определяют нынешнее состояние сельскохозяйственных земель. Из
сельскохозяйственного оборота выведены значительные площади пашни и
кормовых угодий. Структура посевных площадей изменилась в сторону увеличения экономически более привлекательных культур (пшеницы, подсолнечника), востребованных на рынке. Усилилась несбалансированность экономической и биологической структуры посевных площадей и севооборотов.
Неурегулированные противоречия между экономической целесообразностью
существующей структуры посевных площадей и их биологической сбалансированностью увеличивают риски устойчивого развития сельскохозяйственного производства. Развитие товарного производства зерна приводит к созданию биологически упрощенных систем земледелия, основанных на севооборотах с короткой ротацией и повторных посевах, что снижает их фитосанитарную, агрохимическую и экологическую устойчивость [1–4].
В современных условиях социально-экономического развития страны,
при нехватке средств и материальных ресурсов, все сельскохозяйственное
производство должно ориентироваться на обеспечение своей адаптивности,
устойчивости, ресурсосберегающей, средообразующей и природоохранной
роли и базироваться на максимальном использовании научной информации,
агроклиматических ресурсов, географических, биологических и экологических факторов.
Травяные экосистемы из многолетних трав представляют собой важный
компонент биосферы (по площадям, автотрофности, продуктивности), важную составную часть в инфраструктуре агроландшафта (ландшафтостабилизирующую, почво- и средоулучшающую), неисчерпаемый, воспроизводимый,
автотрофный устойчивый ресурс (энергетический, кормовой). Многолетние
травы традиционно используют как один из наиболее эффективных факторов
почвообразования, почвоулучшения и почвозащиты [5–9].Многолетние травы
создают и поддерживают комковатую или зернистую структуру почвы, что
является одной из важнейших задач земледелия. Смесь многолетних злаковых трав с многолетними бобовыми растениями играет важнейшую роль в
почвообразовании, она снабжает почвы достаточным количеством необходи-
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мых для образования почвенной структуры перегноя и кальция и обеспечивает создание достаточно мощного структурного слоя почвы.
Главное значение в стабилизации почвенного плодородия и фитосанитарного состояния севооборотов имеют многолетние травы. Многолетние
травы являются единственной группой сельскохозяйственных культур, способствующей расширенному воспроизводству органического вещества в почве. В этом состоит их важное преимущество по сравнению с однолетними
культурами, особенно пропашными. По данным ВНИИ кормов, в среднем по
России плодородие почв (содержание гумуса) возрастает под многолетними
травами (0,2–0,6 т/га в год) и снижается под однолетними культурами (0,4–1)
и чистыми парами (1,5–2,5).
В земледелии России сложился отрицательный баланс питательных веществ. Ежегодный их вынос из почвы вследствие сельскохозяйственной деятельности в 3 раза превышает их возврат с вносимыми минеральными и органическими удобрениями. В современном земледелии большая часть урожая
формируется за счет ранее накопленных питательных веществ и мобилизации
почвенного плодородия без достаточной компенсации выносимых с урожаем
элементов питания.
Для воспроизводства гумуса на пахотных землях необходимо использовать многолетние травы, растительные остатки сельскохозяйственных культур, солому зерновых культур, органические удобрения и сидеральные культуры. Тем не менее, запашка растительных остатков сельскохозяйственных
культур и соломы зерновых культур по своим почвообразующим свойствам
многократно уступает корневым системам многолетних трав.
Внесение навоза сдерживается его дефицитом при низком поголовье
скота и недостаточной экономической эффективности по сравнению с возделыванием многолетних трав. При остром дефиците навоза в настоящее время
оптимизация режима органического вещества и частично пищевого режима
почв большинства полей должна обеспечиваться за счет потенциала самих
агроценозов – многолетних трав.
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УДК 631.81
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ КУЛЬТУР ЗЕРНОСВЕКЛОВИЧНОГО СЕВООБОРОТА
(Почвенная диагностика)
Никитин В.В., Навальнев В.В., Мельников В.И.
ФГБНУ ―Белгородский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства‖
Резюме. На черноземе типичном наиболее тесная связь между урожаем ведущих культур
севооборота и содержанием азота в почве мела место по нитрифицирующей способности в 0-30 см и содержанием нитратов в метровом слое. По фосфору и калию принципиальных различий из апробированных методов не было обнаружено, и поэтому следует
рекомендовать метод определения этих элементов в полунормальной уксусной кислоте.
Различия по содержанию нитратного азота в слое 0-90 см между позднеосенним и ранневесенним сроками были несущественными. Разработанная шкала обеспеченности черноземов подвижными формами азота, фосфора и калия более объективно отражает действительность, чем существующая.
Ключевые слова: система удобрения, нитрифицирующая способность, гидролизуемый
азот, полуномальная уксусная кислота, репрезентативность, доверительный интервал,
корреляция.
On typical Chernozem the relationship between the yield of the leading crop rotation and nitrogen content in the soil is chalk place for nitrifying ability at 0-30 cm and nitrate content in the
meter layer. Phosphorus and potassium fundamental differences from established methods was
found, and therefore should be recommended method for the determination of these elements in
half-normal acetic acid. Differences in the concentration of nitrate nitrogen in the layer 0-90 cm
between late autumn and early spring periods were not significant. Scale of availability of soil
mobile forms of nitrogen, phosphorus and potassium more objectively reflects the reality than the
existing one.
Keywords: fertilizer system, nitrification ability, hydrolyzable nitrogen, polynomila acetic acid,
representativeness, confidence interval, correlation.

Введение. Наиболее актуальной и сложной составной частью системы
удобрения в севообороте является выбор доз и соотношений значимых микро
и макроэлементов, регламентирующих оптимальный уровень питания растений в течение всего вегетационного периода. Существует большое число ме-
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тодов по расчету доз удобрений под все сельскохозяйственные культуры с
учетом, прежде всего, планового урожая и содержания усвояемых элементов
питания в почве [1-5].
Однако эти методы, в основе которых лежит разовое определение запасов питательных веществ, как правило, в пахотном горизонте, несут в себе
определенный, иногда довольно существенный, элемент риска. В самом деле.
Почва представляет собой сложный живой гетерогенный организм, поведение
которого жестко детерминируется складывающимися погодными условиями.
Температурный и водно-воздушнй режимы оказывают существенное влияние
на направленность и интенсивность химических реакций, происходящих в
почвенном растворе и ППК прямым путем и опосредованно - через почвенную биоту. В силу этого для объективного представления режима обеспеченности растений питанием необходим оперативно-диагностический контроль
путем взятия растительных образцов в критические фазы роста и развития и
их анализа на основные элементы питания.
При разработке методики почвенной диагностики обеспеченности растений основными элементами мы определили среднемноголетний максимальный уровень урожая культур, исходя из сложившихся в зоне почвенноклиматических параметров. Следует отметить, что приход солнечной инсоляции позволяет получать очень высокие урожаи. Так, при использовании 2,5%
фотосинтетически активной радиации, приходящей в юго-западной части
ЦЧЗ за вегетацию, возможные урожаи составляют: озимой пшеницы - 65 ц/га,
ячменя - 60 ц/га, зеленой массы кукурузы - 600 ц/га и сахарной свеклы - 800
ц/га.
Однако такие урожаи лимитируются влагообеспеченностью посевов. Десятилетние наблюдения показали, что с учетом коэффициента общего водопотребления при условии высокого уровня химизации возможные среднемноголетние урожаи составляют: озимой пшеницы - 45 ц/га, ячменя - 36 ц/га, гороха - 27 ц/га, кукурузы - 390 ц/га и сахарной свеклы - 470 ц/га.
Методы исследований. Для выбора наиболее подходящих методов анализа элементов питания в почве, адекватно отражающих сложившиеся реалии, были изучены математические зависимости между продуктивностью
культур в зерносвекловичном севообороте и наиболее распространенными на
черноземах прописями химических анализов.
В пятипольном севообороте было запланировано два фона органических
удобрений - без навоза и 8 т/га в среднем за севооборот. На эти фона накладывали схему минеральных удобрений с интервалом 48-120 кг/га действующего вещества азота, фосфора и калия с варьированием каждого макроэлемента на неизменном фоне двух других. В статистический анализ были вовлечены урожаи по всем культурам за десятилетний период (две ротации).
Результаты исследований. Прежде всего, следует отметить невысокий
коэффициент корреляции по гидролизуемому азоту, рекомендуемому в настоящее время подразделениям агрохимслужбы при составлении агропаспортов в хозяйствах. Этого и следовало ожидать, если учесть, что в его основу
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положен принцип гидролиза органического вещества почвы и, конечном счете, фиксации выделившегося аммония. Поэтому метод может давать объективную оценку на почвах различного генотипа или разноудобренных органическими удобрениями.
Определение минерального азота в пахотном слое почвы показывает более тесную зависимость с урожаем. Наиболее высокие коэффициенты корреляции у метода нитрифицирующей способности и содержанием нитратного
азота в слое 0-100 см (табл.1).
Таблица 1
Коэффициенты корреляции между урожаем и содержанием элементов питания в почве
(среднее из 50 полей)
N-NO3 N min
Nг
Нитр.
P2O5 по P2O5 по К2О по К2О по К2О в
cпоЧириК-З*
Масло- Чири0,005 н
собн.
кову
вой
кову
СаСl2
Сахарная свекла
0,91
0,61
0,41
0,98
0,87
0,89
0,93
0,89
0,86
Ячмень
0,96

0,47

0,38

0,89

0,48

0,34

0,86
0,91
0,96
Кукуруза
0,97
0,93
0,97
Озимая пшеница

0,95
0,42
0,25
0,96
* По Карпинскому-Замятиной

0,91

0,88

0,96

0,96

0,88

0,92

0,97

0,97

0,86

0,87

0,80

Однако определение нитрифицирующей способности почвы - метод
длительный и дорогостоящий и для диагностических целей малоприемлем.
Поэтому представляет интерес метод определения нитратного азота, который
при существующей лабораторной базе может быть поставлен на поток.
При изучении фосфатного режима почвы были задействованы две прописи - определение фосфора по Чирикову и по Карпинскому-Замятиной в
слабой солевой вытяжке. Статистические критерии степени связи фосфора,
извлекаемого из почвы по этим методам, практически одинаковы, однако метод Чирикова более технологичен.
При выборе методов определения доступного калия в почве были изучены метод Масловой (обменный), метод Чирикова (подвижный), степень
подвижности калия в 0,005 н CaCl2. Если усреднить коэффициенты корреляции по культурам, то они несущественно разнятся, и учитывая, что метод Чирикова совмещен с анализом почвы на фосфор, следует отдать предпочтение
последнему.
Предметом длительных дискуссий в научной среде являются сроки и методы отбора почвы для составления прогноза в потребности в дополнительном азотном питании. Спектр рекомендаций достаточно разнообразен - от
поздне-осенних до весенне-летних и от 20-сантиметровой до полутораметровой глубинам.
В данной работе мы усреднили результаты десятилетних анализов по
каждой культуре и в целом по севообороту. Содержание нитратного азота по
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всем культурам убывает с глубиной, при этом графические кривые на вариантах без внесения минеральных удобрений идут параллельно оси X-ов, начиная с глубины 80-100 см; на удобренных вариантах выравнивание содержания
азота происходит с глубины 100-140 см (у зерновых раньше, у пропашных позже). Характер расположения кривых свидетельствует о том, что существенная убыль нитратов происходит максимум до глубины 120-160 см, ниже
этих отметок остается "мертвый запас", невостребованный культурой. Однако
коэффициенты корреляции с глубины 0-100 см и нижележащих горизонтов
несущественно различаются между собою, и поэтому для диагностики на минеральный азот можно ограничиться метровой глубиной (табл.2).
Результаты, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о довольно
большой степени связи между урожаем и содержанием нитратного азота на
небольшой глубине. Поэтому возникает вопрос о возможности использования
Таблица 2
Корреляция между урожаем и содержанием нитратов в почвенном профиле
(среднее из 50 полей)
Сахарная
Озимая
Глубина, см
Ячмень
Кукуруза
Горох
свекла
пшеница
0-20
0,64
0,36
0,69
-0,37
0,28
20-40
0,67
0,75
0,75
-0,22
0,58
40-60
0,69
0,82
0,90
0,22
0,67
60-80
0,73
0,88
0,91
0,62
0,73
80-100
0,75
0,90
0,91
0,63
0,75
100-120
0,76
0,91
0,92
0,65
0,77
120-140
0,79
0,91
0,93
0,65
0,78
140-160
0,81
0,91
0,93
0,65
0,78
160-180
0,81
0,91
0,93
0,65
0,78
180-200
0,82
0,91
0,93
0,65
0,78

в диагностических целях образцов, отобранных с небольшой глубины, применяя коэффициенты пересчета на запас азота в слое 0-100 см.
При статистической обработке большой выборки, в которой представлены результаты по годам, были вычислены поправочные коэффициенты на
нитратный азот по исследуемым слоям. Они, естественно, убывают с глубиной, уменьшается и ошибка средней. Однако доверительный интервал с общепринятым в биологии уровнем вероятности этих величин достаточно широк даже на глубине 0-80 см (табл.3).
Так, поправочный коэффициент на глубине 0-20 см на 5%-ном уровне
значимости колеблется в пределах 3,5-4,5 ,на глубине 0-40 см - 1,9-2,3, на
глубине 0-60 см - 1,4-1,6 ,на глубине 0-80 см - 1,1-1,2; при 1%-ном уровне
значимости разброс минимальных и максимальных значений еще больше.
В этом же мы убеждаемся, сравнивая отношения дисперсий по слоям:
фактический критерий Фишера больше теоретического на уровне вероятности 0,95 за исключением глубины 0-80 см. Однако в пользу метровой отметки
говорят следующие факты. Наблюдения, проведенные в пятидесяти полях,
свидетельствуют, что запас нитратного азота, локализованного в метровой
глубине, на 95-97% покрывает вынос этого элемента с урожаем. Кроме того,
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на глубине 0-80 см доверительный интервал поправочных коэффициентов на
уровне вероятности 0,99 (а именно этот уровень следует брать за основу, учитывая изменчивость исследуемого объекта и его значение) составляет 1,1-1,4.
Таблица 3
Статистические критерии репрезентативности различных глубин отбора почвы
для диагностики азотного режима (среднее из 50 полей)
Глубина,
см
0-20
0-40
0-60
0-80
0-100

N-NO3,
кг/га
25
52
73
92
110

Коэффициент пересчета ―K‖ на
100 см

Sx

4,04
2,11
1,51
1,19
1,00

0,190
0,083
0,033
0,018
0,000

Доверительный интервал ―K‖
P=0,95

Р=0,99

3,6-4,5
1,9-2,3
1,4-1,6
1,1-1,2
-

3,4-5,1
1,8-2,5
1,3-2,7
1,0-1,4
-

Fф
19,8
6,7
3,4
1,5
1,0

Сроки отбора почвенных образцов, принимая во внимание лабильность
азота, играют очень большую роль (Крупкин, 1982,Гамзиков, 1987). Видимо,
чем меньше разрыв во времени между наблюдением и критическим периодом, тем точнее будет прогноз. Однако рано весной отбирать образцы сложно
по техническим соображениям из-за высокой влажности поверхностного слоя
почвы и острого лимита времени на проведение анализов и расчетов. Поэтому предпочтительнее было бы проводить почвенную диагностику поздно
осенью при наступлении отрицательных температур.
Для решения этого вопроса был заложен краткосрочный полевой опыт, в
котором на протяжении трех лет исследовали азотный режим чернозема типичного под озимой пшеницей. Локализация почвенного азота по слоям
поздно осенью и перед уходом растений в зиму складывалась различно и отражала миграционные процессы нитратов под влиянием почвенной воды, однако на глубине 0-90 см количество нитратов по обоим наблюдениям было
практически одинаковым (табл.4).
Таблица 4
Содержание нитратного азота в почве под озимой пшеницей (среднее за три года)
Сроки
отбора
Осень
Весна

Слой почвы, см
0-30
30-60
60-90
0-30
30-60
60-90

Контроль

Навоз

2 NPK

H+2NPK

Среднее

119
142
162
72
121
166

73
100
116
44
84
115

N-NO3, кг/га
34
54
67
30
58
77

42
63
76
25
45
60

105
140
158
47
112
158

Из большого числа методов по расчету доз минеральных удобрений на плановый урожай нам представляется наиболее перспективным проводить научный поиск в следующем направлении: определить способность почвы формировать урожай за счет естественных запасов питательных веществ и опыт-
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ным путем установить нормативы затрат питательных веществ удобрений на
единицу прибавочной продукции.
На базе информационного массива, полученного после прохождения
трех ротаций зерно-свекловичного севооборота, были рассчитаны шкалы
обеспеченности чернозема типичного подвижными элементами питания
(табл. 5.). Отказ от щелочногидролизуемого азота как критерия обеспеченности азотным питанием объясняется тем, что эта форма азота непосредственно
неусвояема и может быть переведена в минеральный азот лишь под действием в основном почвенной биоты. Интенсивность этого процесса и, возможно,
даже его направленность будут детерминированы гидротермическими параметрами вегетационного периода, которые в настоящее время, к сожалению,
не прогнозируются с необходимым уровнем вероятности.
Таблица 5
Шкала обеспеченности чернозема типичного подвижными элементами питания
Обеспеченность
Сахарная свекла
Кукуруза
Озимая пшеница
N-NO3. кг/га
Очень низкая
< 50
< 25
< 25
Низкая
50-100
25-50
25-50
Средняя
100-150
50-100
50-100
Повышенная
150-200
100-150
100-150
Высокая
200-250
150-200
150-200
Очень высокая
> 250
> 200
> 200
Р2О5, мг/кг
Очень низкая
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Очень высокая

< 25
25-50
50-75
75-100
100-125
> 125

< 25
25-50
50-75
75-100
> 100

< 25
25-50
50-75
75-100
100-125
> 125

< 20
20-40
40-80
80-120
120-140
> 140

< 20
20-40
40-80
80-120
120-140
> 140

К2О, мг/кг
Очень низкая
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Очень высокая

< 20
20-40
40-80
80-120
120-160
> 160

По фосфору оставлен метод Чирикова, аттестованный для черноземных
почв, однако уменьшен "шаг" градации. Считаем, что существующий в настоящее время интервал в 50 мг P2O5 на килограмм почвы очень велик. В самом деле, содержащие, к примеру, 50 и 100 мг/кг P2O5 - это совершенно различные почвы, а они квалифицируются как среднеобеспеченные. Кроме того,
опытные данные показывают, что оптимальный уровень обеспеченности этим
элементом должен быть снижен против существующего.
Следует полагать, что это связано с окультуренностью черноземов. В зоне в течение последних 15-20 лет имел место положительный хозяйственный
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баланс фосфора, и фосфор, экстрагируемый полунормальной уксусной кислотой, в большой степени представлен остаточными фосфатами удобрений.
Доступность же последних корневой системе культурных растений значительно выше, чем природного. Метод Чирикова разрабатывался более 30 лет
назад, и его шкала отражает поведение фосфора, образовавшегося в результате выветривания материнской породы и минерализации почвенной флоры и
фауны.
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УДК 631.81
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ КУЛЬТУР ЗЕРНОСВЕКЛОВИЧНОГО СЕВООБОРОТА
(Растительная диагностика)
Никитин В.В., Навальнев В.В., Мельников В.И.
ФГБНУ ―Белгородский научно-исследовательски институт
сельского хозяйства‖
Резюме. В среднем за две ротации зерносвекловичного севооборота корреляция между
урожайностью сахарной свеклы и содержанием валовых форм азота, фосфора и калия в
растениях достоверна на уровне вероятности 0,95; по азоту и фосфору она положительна, по калию - положительна в корнеплодах и отрицательна в листьях кроме ранневесеннего срока наблюдения. По другим культурам севооборота коэффициент корреляции довольно высок и положителен как в ранневесенние, так и боле поздние сроки наблюдения. С
использованием данных химических анализов растений и их продуктивности была рассчитано уравнение регрессии, построена математическая модель и разработана шкала
обеспеченности ведущих культур азотом, фосфором и калием.
Ключевые слова: коэффициент корреляции, достоверность, уровень вероятности, уравнение регрессии, математическая модель.
On average over the two rotations thermowelding rotation, the correlation between sugar beet
yield and content of total forms of nitrogen, phosphorus and potassium in plants reliable at the
level of probability of 0.95; the nitrogen and phosphorus it is positive, potassium – positive in
roots and negative in the leaves in addition to early spring period of observation. For other crop
rotation, the correlation coefficient is quite high and positive as in the early and later periods of
observation. Using data from chemical analyses of plants and their productivity was calculated
the regression equation, a mathematical model was developed and the scale of supply of major
crops, nitrogen, phosphorus and potassium.
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Keywords: coefficient of correlation, reliability, confidence level, regression equation,
mathematical model.

Введение. Разработке принципов и методов растительной диагностики
посвящено большое число работ [1-5]. В последнее время, в особенности, в
связи с внедрением в производство интенсивных технологий выращивания
сельскохозяйственных культур, написано много популярных изданий, брошюр и рекомендаций по растительной диагностике применительно к району
выращивания той или иной культуры.
Методы исследований. Для выбора наиболее подходящих методов анализа элементов питания в почве, адекватно отражающих сложившиеся реалии, были изучены математические зависимости между продуктивностью
культур в зерносвекловичном севообороте и наиболее распространенными на
черноземах прописями химических анализов.
В пятипольном севообороте было запланировано два фона органических
удобрений - без навоза и 8 т/га в среднем за севооборот. На эти фона накладывали схему минеральных удобрений с интервалом 48-120 кг/га действующего вещества азота, фосфора и калия с варьированием каждого макроэлемента на неизменном фоне двух других. В статистический анализ были вовлечены урожаи по всем культурам за десятилетний период (две ротации).
Результаты исследований. Приступая к этой проблеме, мы, прежде всего, установили зависимости между наличием ведущих макроэлементов в растениях по основным фазам развития, совпадающим по времени с критическими периодами в жизни растений или с периодами максимального потребления питательных веществ.
Урожай сахарной свеклы очень тесно коррелирует с содержанием общего азота и фосфора в листьях и корнеплодах во все сроки отбора образцов,
начиная с момента образования 2-3-х пар настоящих листьев и до технической спелости корнеплодов (табл.1).
Таблица 1
Корреляция между урожаем и содержанием NPK в растениях сахарной свеклы
(среднее за 10 лет)
Листья
Корнеплоды
2-3 пары
смыкание
смыкание
смыкание
смыкание
наст. лив междууборка
в междууборка
в рядках
в рядках
стьев
рядьях
рядьях
N
0,96

0,99

0,99

0,91
Р

0,99

0,99

0,87

0,98

0,99

0,99

0,93
К

0,99

0,97

0,90

0,67

-0,92

-0,99

-0,98

0,99

0,90

0,66

По калию, накопленному в листовом аппарате, положительная корреляция имеет место лишь в первые две недели роста, тогда как по корнеплодам
прямая связь между урожаем и наличием калия сохраняется в течение всей
вегетации.
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По другим культурам азот положительно коррелирует с урожаем во все
сроки проведения наблюдений. Коэффициент парной корреляции составляет
0,91-0,94, и только у гороха он значительно меньше - 0,79 (табл.2). Коэффициент корреляции по фосфору также высок для всех культур, а по калию
наименьший коэффициент корреляции - у ячменя и озимой пшеницы.
Таблица 2
Корреляция между урожаем и содержанием NPK в растениях культур севооборота
(среднее за 10 лет)
Ячмень
Кукуруза
Горох
Озимая пшеница
кущение выход в 4-5 лист
вымет.
ветвлецветекущение выход в
трубку
соцветий
ние
ние
трубку
N
0,91
0,91
0,99
0,93
0,79
0,79
0,92
0,94
Р
0,94
0,97
0,96
0,95
0,90
0,96
0,96
0,98
К
0,75
0,77
0,97
0,92
0,95
0,93
0,77
0,80

Используя экспериментальный массив трех ротаций севооборота, методом
корреляционно-регрессионного анализа мы рассчитали содержание валовых
форм азота, фосфора и калия для культур, удобряемых в нашем стационарном
опыте минеральными удобрениями, соответствующих различным уровням
урожая основной продукции.
Для сахарной свеклы содержание азота в листьях при колебании урожая
корнеплодов в пределах 10-50 т/га составляет во время образования 2-3-х пар
настоящих листьев 3,0-4,6%, в смыкании растений в рядках - 2,8-4,3%, при
смыкании междурядий - 2,3-3,8% (табл.3).
Содержание фосфора снижается с течением времени более заметно, чем
азота и интервалы колебаний по различным уровням урожая составляют в
первый срок наблюдения 0,31-0,59%, во второй - 0,24-0,48%, в третий - 0,210,43%.
Таблица 3
Плановый урожай корнеплодов и содержание NPK в растениях сахарной свеклы
(среднее за 10 лет)
Смыкание в между2-3 пары наст. листьев
Смыкание в рядках
Урожай,
рядьях
т/га
N
P
K
N
P
K
N
P
K
< 10
< 3,0
< 0,31
< 3,3
< 2,8
< 0,24
< 1,8
< 2,3
< 0,21 < 1,4
10-20
3,0-3,8 0,31- 3,3-4,1 2,8-3,5 0,24- 1,8-2,3 2,3-2,9 0,211,40,41
0,33
0,28
1,8
20-30
3,9-4,2 0,42- 4,2-4,4 3,6-4,0 0,34- 2,4-2,6 3,0-3,4 0,291,90,49
0,39
0,34
2,0
30-40
4,3-4,5 0,50- 4,5-4,6 4,1-4,2 0,40- 2,7-2,8 3,5-3,6 0,352,10,54
0,44
0,39
2,2
40-50
4,6-4,7 0,55- 4,7-4,8 4,3-4,4 0,45- 2,8-2,9 3,7-3,8 0,402,20,59
0,48
0,43
2,3
> 50
> 4,7
> 0,59
> 4,8
> 4,4
> 0,48
> 2,9
> 3,8
> 0,43 > 2,3
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Содержание валового калия в листьях в первый срок определения находится на уровне азота. Во время смыкания растений в рядках и междурядьях
при статистической обработке использовали корнеплоды, так как калий листового аппарата коррелирует с урожаем отрицательно и не может быть использован в диагностических целях.
Необходимо отметить меньший сдвиг по содержанию калия в растениях
в связи с изменением уровня урожая по сравнению с азотом и фосфором. Это
хорошо согласуется и с индексами обеспеченности почвы обменными формами калия, о чем было сказано в предыдущей работе.
Общей закономерностью для всех элементов является наиболее заметное
изменение их концентрации при низких уровнях урожаев; при переходе урожаев от средних к высоким и очень высоким содержание питательных веществ в растениях меняется очень незначительно.
Следует полагать, что живой организм, стремясь сохранить свой биологический статус в соответствии с генотипом, жадно поглощает элементы питания при низкой обеспеченности субстрата, и лишь создав необходимый базис для нормального течения физиологических процессов, приступает к накоплению пластических веществ.
Поведение азота, фосфора и калия в зеленой массе кукурузы несколько
отлично от сахарной свеклы. Прежде всего, заметнее различия между минимальными и максимальными значениями в особенности в фазу выметывания
соцветий; имеет место более существенное падение концентрации во времени
(табл.4).
Таблица 4
Плановый урожай и содержание NPK в растениях кукурузы (среднее за 10 лет)
Выметывание соцве2-3 листа
4-5 листьев
Урожай,
тий
т/га
N
P
K
N
P
K
N
P
K
< 10
< 2,9
< 0,13
< 1,2
< 2,7
< 0,08
< 0,7
< 0,8
< 0,03 < 0,6
10-20
2,9-4,0 0,13- 1,2-2,3 2,7-3,6 0,08- 0,7-1,8 0,8-1,4
0,30,60,25
0,20
0,11
1,4
20-30
4,1-4,7 0,262,4— 3,7-4,1 0,21- 1,9-3,0 1,5-1,9 0,121,50,36
3,5
0,32
0,20
2,1
30-40
4,8-5,3 0,37- 3,6-4,6 4,2-4,5 0,33- 3,1-4,2 20,-2,4
,212,20,48
0,45
0,30
2,8
40-50
5,4-5,8 0,49- 4,7-5,7 4,6-4,8 0,46- 4,3-5,3 2,5-2,8 0,312,90,59
0,57
0,39
3,5
> 50
> 5.8
> 0,59
> 5,7
> 4,8
> 0,57
> 5,3
> 2,8
> 0,39 > 3,5

Содержание общего азота в растениях озимой пшеницы рано весной
уменьшается от фазы кущения к фазе трубкования, в колошении оно несколько выше, чем при выходе растений в трубку в связи с тем, что в первом случае в анализе использовалась листовая масса, более богатая азотом, чем вся
надземная (табл. 5).
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Таблица 5
Плановый урожай и содержание NPK в растениях озимой пшеницы (среднее за 10 лет)
Урожай,
т/га

Кущение*
N
< 2,4
2,4-3,3

P
K
<1
< 0,15
< 2,5
1-2
0,15- 2,5-3,0
0,24
2-3
3,4-3,9 0,25- 3,1-3,3
0,31
3-4
4,0-4,4 0,32- 3,4-3,5
0,38
4-5
4,5-4,8 0,39- 3,6-3,7
0,44
>5
> 4,8
> 0,44
> 3,7
*Все растение, ** флаговый лист

Выход в трубку*
N
< 1,5
1,5-2,2
2,3-2,7
2,8-3,2
3,3-3,6
> 3,6

P
< 0,12
0,120,19
0,200,25
0,260,31
0,320,36
> 0,36

Колошение**

K
< 1,8
1,9-2,3

N
< 1,8
1,8-2,5

2,4-2,6

2,6-3,0

2,7-2,8

3,1-3,4

2,9-3,0

3,5-3,8

> 3,0

> 3,8

P
< 0,10
0,100,17
0,180,22
0,230,26
0,270,30
>0,30

K
< 1,7
1,72,0
2,12,2
2,32,4
2,52,6
> 2,6

Концентрация общего фосфора во времени изменяется плавно, а вот различия между разными уровнями урожаев достаточно велики, примерно как и
у кукурузы. Общее содержание фосфора в озимой пшенице при средних
уровнях урожаев ниже, чем в кукурузе и, особенно, в сахарной свекле.
Общего калия в растениях озимой пшеницы содержится меньше, чем в
кукурузе и сахарной свекле, однако, как и в этих культурах, изменение концентрации этого элемента в пшенице с увеличением урожаев происходит Используя результаты приведенных таблиц и региональные нормативы затрат
минеральных удобрений на единицу прибавочной продукции, можно рассчитать дозы вегетационных подкормок минеральными удобрениями ведущих
культур севооборота.
Заключение. Экспериментальная база данных, основанная на десятилетних исследованиях, дает возможность судить об обеспеченности культур
зерносвекловичного севооборота основными макроэлементами по их химическому анализу, проведенному в критические фазы роста и развития. Шкала
обеспеченности азотом, фосфором и калием дает возможность спрогнозировать продуктивность севооборота в период времени, удаленный от уборки
культуры при условии, разумеется, не существенных отклонений погодных
факторов от среднемноголетних.
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ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ И КРИТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
СОДЕРЖАНИЯ Zn В ЧЕРНОЗЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТКУЛЬТУРЫ – КОРМОВЫХ БОБОВ
Анисимов В.С., Фригидова Л.М., Анисимова Л.Н., Дикарев Д.В.,
Фригидов Р.А., Корнеев Ю.Н.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологии», Обнинск
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Резюме. В вегетационном опыте на черноземе выщелоченном изучены закономерности
миграции Zn в системе почва – растение в зависимости от концентрации металла. С использованием в качестве тест-растений кормовых бобов (Vicia faba L.) 2-х сортов установлены пороговые (критические) концентрации Zn, при которых наблюдается превышение существующих нормативов ОДК (ПДК) металла в черноземе.
Ключевые слова: цинк, кормовые бобы, подвижность, биологическая доступность, концентрация, фитотоксичность, нормирование

Фитотоксичность Zn, контролируется как эдафическими свойствами (рН,
емкость катионного обмена почв, содержание органического вещества и др.),
так и способностью растений ограничивать поступление ТМ. В значительной
степени устойчивость сельскохозяйственных культур к Zn определяется их
видовыми особенностями (Kabata-Pendias, 2011). Влияние сортовых особенностей является гораздо менее изученным явлением.
Цель исследования состояла в оценке фитотоксичности Zn и установлении его критических уровней (концентраций) в черноземе с использованием тест-растений одного вида, но разных сортов в контролируемых условиях
вегетационного опыта для сопоставления их с существующими нормативами
(ПДК и ОДК) Zn в почвах.
Методика исследований. Поведение Zn в системе почва – растение,
изучали в вегетационных опытах в контролируемых условиях (температура
20-25 С °; относительная влажность воздуха 60-70%, влажность почвы 60% от
полной влагоемкости (ПВ)). Объектами исследования служили: кормовые бобы (Vicia Faba L.) сортов «Орлецкие» и «Янтарные». Пророщенные семена
кормовых бобов (лабораторная всхожесть – 95 и 92% соответственно) в количестве 12 шт./сосуд высаживались в исследуемую почву - чернозем выщелоченный среднесуглинистый (Курская область, Медвенский р-н, экспериментальное поле ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ). Перед посевом в почву добавляли питательные элементы в виде водных растворов солей (KH2PO4, K2SO4) из расчета
P100 и K100 мг/кг. Zn (водный раствор нитрата) вносили в следующих количествах: 0, (50), 100, 250, 500, 750, 1000 (1250) мг/кг почвы.
В каждом варианте (включая контрольный) количество вносимого азота
корректировали с помощью азотнокислого аммония по варианту с максимальной дозой Zn. Растения выращивали в пластиковых сосудах объемом 5
дм3, содержащих по 5 кг (в пересчете на абсолютно-сухую массу) чернозема.
Повторность опытов – пятикратная.
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Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных исследований.
Кормовые бобы являются высокопродуктивной продовольственной и фуражной культурой, широко распространенной в мире. Бобы также считаются хорошим медоносом, а отдельные части растения используются в медицинских
целях. Поэтому в условиях техногенного загрязнения особое значение приобретает устойчивость растения к загрязняющим веществам (ЗВ) и установление критических концентраций отдельных ЗВ (особенно ТМ) в почвах, при
которых содержание их в отдельных частях растения превышает допустимые
уровни, установленные действующими нормативными документами.
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Рис. 1. Тест-культура – кормовые бобы сорта «Орлецике». Нелинейная аппроксимация зависимостей [Zn]подв. – [Zn]биомасса (А), [Zn]подв. – [Zn]семена (Б); [Zn]валов. – [Zn]биомасса (В),
[Zn]валов. – [Zn]семена (Г)

Полученные в ходе вегетационных опытов с кормовыми бобами сорта
«Орлецкие» на черноземе выщелоченном среднесуглинистом (pHKCl = 5.49)
экспериментальные данные были подвергнуты процедуре нелинейной аппроксимации (см. рис. 1). С ее помощью были рассчитаны:
- критическая концентрация валового (общего) Zn в черноземе, при которой семена бобов будут содержать количество металла, превышающее значение МДУ (Временный…, 1987) установленное для зерна и зернофуража –
50 мг/кг. Эта критическая концентрация оказалась равной 168 мг/кг почвы,
что в 1.5 раза превышает принятое значение ОДК Zn в суглинистых слабокислых (pH<5.5) почвах (110 мг/кг);
- критическая концентрация подвижного (извлекаемого ААБ, pH 4.8) Zn
в черноземе, установленная по аналогичному критерию оказалась равной 97
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мг/кг, что в 4.2 раза выше установленного (ГН 2.1.7.2041-06) ПДК подвижной
формы Zn для разных типов почв (23 мг/кг);
Аналогично были установлены критические концентрации Zn в исследованной почве, при которых выращенная сельскохозяйственная продукция
(грубые и сочные корма естественной влажности) будет содержать количества металла, превышающие значение МДУ (50 мг/кг). Учитывая, что содержание сухого вещества в сырой вегетативной массе кормовых бобов составляет
18.3% (Quantification..., 2009), массовая доля Zn в сухой биомассе должна
быть предварительно пересчитана на сырую биомассу с соответствующим
поправочным коэффициентом. Полученные значения составили:
- критическая концентрация валового (общего) Zn в черноземе (сопоставление с ОДК) - 424 мг/кг;
- критическая концентрация подвижного (извлекаемого ААБ, pH 4.8) Zn
в черноземе (сопоставление с ПДК) – 88 мг/кг;
Таким образом, для кормовых бобов действующий норматив ОДК Zn в
почвах (Ориентировочно…, 2009) незначительно (в 1.5 раза) ниже установленной в опыте критической концентрации металла по транслокационному
показателю почва – семена бобов и в 3.9 раза ниже по сравнению с критической концентрацией Zn, установленной для транслокационного показателя
почва – сырая биомасса растений. Действующие нормативы ПДК Zn в почвах
(ГН 2.1.7.2041-06) в 4.2 раза занижены (по сравнению с полученными в настоящей работе) по транслокационному показателю почва – зерно, и в 3.8
раза – по транслокационному показателю почва – сырая биомасса растений.
Аналогичная процедура нелинейной аппроксимации была выполнена и с
данными, полученными в ходе вегетационных опытов с кормовыми бобами
сорта «Янтарные» (рис. 2). С ее помощью были рассчитаны:
- критическая концентрация валового (общего) Zn в черноземе, при которой семена бобов будут содержать количество металла, превышающее значение МДУ, установленное для зерна и зернофуража оказалась равной 77
мг/кг почвы, что, наоборот, в 1.4 раза ниже принятого значения ОДК Zn в
суглинистых слабокислых почвах (110 мг/кг);
- критическая концентрация подвижного (извлекаемого ААБ, pH 4.8) Zn
в черноземе, установленная по аналогичному критерию оказалась равной 36
мг/кг почвы, что незначительно (в 1.6 раза) выше установленного (ГН
2.1.7.2041-06) ПДК подвижной формы Zn для разных типов почв (23 мг/кг).
Аналогично были установлены критические концентрации Zn в исследованной почве, при которых выращенная сельскохозяйственная продукция
(грубые и сочные корма естественной влажности) будет содержать количества металла, превышающие установленное значение МДУ Полученные значения составили:
- критическая концентрация валового (общего) Zn в черноземе (сопоставление с ОДК) - 258 мг/кг;
- критическая концентрация подвижного (извлекаемого ААБ, pH 4.8) Zn
в черноземе (сопоставление с ПДК) – 47 мг/кг.
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Рис. 2. Тест-культура – кормовые бобы сорта «Янтарные». Нелинейная аппроксимация зависимостей [Zn]подв. – [Zn]биомасса (А), [Zn]подв. – [Zn]семена (Б); [Zn]валов. – [Zn]биомасса
(В), [Zn]валов. – [Zn]семена (Г)

Таким образом, для кормовых бобов сорта «Янтарные» действующий
норматив ОДК Zn в почвах незначительно (в 1.4 раза) выше установленной в
опыте критической концентрации Zn, установленной для транслокационного
показателя почва – семена бобов и в 2.3 раза ниже критической концентрации Zn, установленной для транслокационного показателя почва – сырая
биомасса растений. Действующие нормативы ПДК Zn в почвах (ГН
2.1.7.2041-06) в 1.6 раза занижены (по сравнению с полученными в настоящей
работе) по транслокационному показателю почва – зерно, и в 2 раза – по
транслокационному показателю почва – сырая биомасса растений.
Заключение. Выщелоченный чернозем проявляет высокую буферность в
отношении ТМ. Благодаря этому свойству чернозема, критические уровни
содержания (концентрации) ТМ, в частности Zn, при которых наблюдается
превышение допустимого уровня содержания металла в кормах, в разы превышают установленные для группы суглинистых почв с соответствующим
значением водородного показателя нормативы ОДК (ПДК). Это свидетельствует о существенной роли органического вещества и минералогического состава почв в процессах корневого поглощения ТМ. К сожалению, существующие нормативы содержания ТМ в почвах не учитывают этот факт. Кроме
того, для органогенных почв вообще отсутствуют нормативы содержания
данных поллютантов. Этот существенный пробел ограничивает возможности
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планирования реабилитационных мероприятий в случае техногенного загрязнения тяжелыми металлами. Не менее важным аспектом поведения ТМ в системе почва – растение является сильно различающая способность к корневому поглощению ТМ не только разными видами с/х культур, но даже разными
сортами одной и той же культуры, что показано в настоящей работе.
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