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УДК 631.6.02
РЕСУРСЫ АГРОЛАНДШАФТА И
ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Г.Н. Черкасов, Н.П. Масютенко, О.Г. Чуян
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии»,
г. Курск
vninp@kursknet.ru
В земледелии как отрасли сельского хозяйства используются как природные, так и антропогенные ресурсы. В процессе производства растениеводческой продукции они образуют единую, целостную природнопроизводственную систему, характер функционирования которой подчиняется общим закономерностям развития систем. Продуктивность природнопроизводственных систем определяется количеством и качеством ресурсов,
уровнем их организации и управлением. В идеале принимаемые управленческие решения должны в максимальной мере соответствовать своеобразию
природно-ресурсного потенциала используемых территорий. Однако на практике этот принцип часто нарушается, что нередко приводит, с одной стороны,
к малой эффективности сельскохозяйственного производства, а с другой, к
созданию предпосылок для деградации природных систем и, в частности,
важнейшего их компонента – почвы.
В настоящее время остро стоит проблема сокращения и снижения качества и количества природных ресурсов, составляющих основу жизнеобеспечения населения и формирующих экологический потенциал территории. Во
второй половине ХХ века резко обострилась экологическая ситуация в Российской Федерации. Высокая антропогенная нагрузка и отсутствие должных
мер по охране почв привели к тому, что чрезвычайно сильное развитие получили процессы деградации почв: эрозия, дегумификация, подкисление, увеличение щелочности, засоление и опустынивание. Это способствовало снижению почвенного плодородия, урожайности сельскохозяйственных культур,
устойчивости и эффективности земледелия. Природопользование в России
характеризуется превышением темпов роста потребления над темпами восстановления природных ресурсов.
Правительством Российской Федерации, к настоящему времени, принят
ряд документов, отражающих мировые тенденции в области природопользования, в частности «Экологическая доктрина РФ» (2002 г.), «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», где в качестве стратегических целей обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования определены: сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация экологических последствий
хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
Для рационального природопользования и сохранения почв необходим
перевод земледелия на адаптивно-ландшафтную основу и формирование эко3

логически сбалансированных агроландшафтов (Агроэкологическая оценка
земель…, 2005). Проектирование экологически сбалансированных агроландшафтов и разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия должно
проводиться на основе объективной оценки ресурсного потенциала агроландшафта, т.е. его исходного состояния и динамики в процессе использования. Это предполагает четкое представление о природных и антропогенных
ресурсах территории, так как система земледелия является средством использования и регулирования этих ресурсов с целью получения определенного
количества сельскохозяйственной продукции. Поэтому проблема разработки
системы оценки природных ресурсов и условий ресурсного потенциала агроландшафтов является в настоящее время актуальной.
В природопользовании и экологии (Н.Ф. Реймерс, 1990), под природноресурсным потенциалом понимается система природных ресурсов, условий,
явлений и процессов, которая, с одной стороны, является территориальной и
ресурсной базой жизнедеятельности общества, а с другой – противостоит ему
как объект антропогенного воздействия. Нами под ресурсным потенциалом
агроландшафта понимается совокупность природных ресурсов, средообразующих факторов и условий (включая климатические, геологические, гидрологические и другие условия), которые реализуется в процессе хозяйственной
деятельности и зависят от неѐ (Система оценки ресурсного потенциала агроландшафтов…, 2012).
Ресурсный потенциал агроландшафта определяется климатическими,
почвенными, биологическими (растительные и животные) и антропогенными
ресурсами, формируется в результате круговорота веществ и потоков энергии
в агроэкосистемах и экосистемах, зависит от рельефа (крутизны, экспозиции
склонов для транзитных агроландшафтов), типа геохимического ландшафта и
человеческой деятельности и реализуется в процессе в процессе хозяйственной деятельности. Для оценки климатических ресурсов предлагаются следующие показатели: количество солнечной радиации, ФАР; сумма активных
температур, максимальные, минимальные и среднегодовые значения температуры воздуха, количество осадков за год, вегетационный период, по месяцам вегетационного периода, гидротермический коэффициент, тип водного
режима.
Для оценки почвенных ресурсов могут быть использованы следующие
показатели: тип, подтип, разновидность почвы, степень еѐ деградации, почвообразующая порода, площадь, мощность гумусового слоя; содержание органического вещества [гумус (органический углерод), лабильный гумус, негумифицированное органическое вещество]; рН почвы; емкость катионного
обмена; содержание питательных элементов; биологическое состояние (микробная биомасса, численность микроорганизмов, структура микробоценоза,
эмиссия СО2, обогащенность почвы ферментами и др.); физическое состояние (гранулометрический и структурно-агрегатный состав; плотность, влагоемкость, порозность, водопроницаемость и др.). Биологические ресурсы можно оценивать по следующим показателям: вид, площадь, продуктивность,
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прирост годичный - для растительных ресурсов; численность особей на единице площади, биомасса особей на единице площади, структура зооценоза для зооценозов.
Для оценки антропогенных ресурсов можно использовать следующие
показатели: вид, количество, качество вносимых органических удобрений;
вид, количество, д.в. минеральных удобрений; вид, количество пестицидов;
семена (культура, сорт, репродукция, количество); регуляторы роста, биопрепараты, биостимуляторы, мелиоранты, техника, трудовые ресурсы и т.п.
В систему оценки ресурсного потенциала агроландшафта входят следующие показатели: 1. количество солнечной радиации, сумма активных
температур, осадки, гидротермический коэффициент; 2. показатели плодородия почвы (качество почвенных ресурсов); 3. степень деградации почвенных
ресурсов; 4. степень химического и радиоактивного загрязнения ресурсов; 5.
продуктивность биологических ресурсов и еѐ варьирование во времени; 6. соответствие ресурсного потенциала агроландшафта антропогенным нагрузкам;
7. степень обеспеченности антропогенными ресурсами, 8. биоэнергетический
потенциал территории агроландшафта.
Результаты оценки ресурсного потенциала объектов и производственно хозяйственной их деятельности, а также приоритетные направления деятельности по оптимизации использования ресурсов служат объективной основой для принятия наиболее оптимальных решений по повышению продуктивности земель, сбалансированности между ресурсами, оптимизации структуры посевов, уровня агротехники, кредитования средств на те или иные антропогенные ресурсы, качества управления ресурсами и другие вопросы, в
целом, для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий.
Оценку соответствия технологической нагрузки экологической емкости
агроландшафта предлагается проводить по показателям качества почвы, направленности воспроизводства почвы (критерии допустимых антропогенных
нагрузок) и показателям производительной устойчивости агроландшафта
(Система показателей оценки экологической емкости…, 2011).
Показателями качества почвы и направленности воспроизводства почвы
являются содержание и баланс гумуса в пахотном слое, степень компенсации
выноса питательных элементов, емкость катионного обмена, рН почвы, содержание тяжелых металлов, нитратов в растениях, содержание питательных
элементов, тяжелых металлов в почвах, предельно допустимые концентрации,
плотность почвы, порозность почвы, коэффициент структурности, сумма водоустойчивых агрегатов, обогащенность почвы ферментами, смыв и допустимый смыв почвы. Производительная устойчивость агроландшафта характеризуется уровнем урожайности сельскохозяйственных культур (в зависимости от потенциальной урожайности) и степенью еѐ варьирования во времени.
Предложены шкалы оценки производительной устойчивости агроландшафта
(табл.1).
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Таблица 1
Шкала оценки соответствия технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта
Параметры оценки
№
п/
п

Критерии допустимых антропогенных нагрузок
(агротехнологий) на агроландшафт

Показатели
производительной устойчивости агроландшафта

1

1. БГ ≥ 0
6. Kобм ≥ среднего
2. Г ≥ среднегумусиро7. ЕКО ≥ 30 мг·экв/100 г
ванные;
почвы
3. СКВN - 100 %
8. рН - нейтральная или
СКВP ≥ 100 %
близкая к нейтральной
СКВK - 100 %
9. Стм < ПДК
4. Nг ≥ среднего
10. Сн < ПДК
5. Pпод ≥ среднего

11. d < 1.2 г/см3
У≤ (1,7-1,95)·Уп
12. P ≥ 55 %,
Кв ≤ 20%
13. Кстр < 1,5
14. ∑ВА > 60 %
15. ОФ - богатая и
очень богатая
16. ΔП < ΔПд

2

1. - 0,05 т/га <БГ ≤ 0
2. Г ≥ слабогумусированные;
3. СКВN ≥ 90 %
СКВP ≥ 95 %
СКВK ≥ 80 %
4. Nг > низкого

11. d ≤ 1.3 г/см3
12. P ≥ 45 %,
13. Кстр = 1,5-1,0
14. ∑ВА > 50 %
15. ОФ – средняя
и богатая
16. ΔП < ΔПд

5. Pпод > низкого
6. Kобм > низкого
7. ЕКО ≤ 20 мг·экв/100 г
почвы
8. рН слабокислая или
слабощелочная
9. Стм ≥ ПДК
10. Сн ≥ ПДК

6

У=(1,4-1,8)·Уп
20 ≤ Кв < 25 %

Оценка
соответствия

Антропогенные
нагрузки соответствуют
(находятся в пределах)
экологической емкости
агроландшафта, обеспечивают его производительную устойчивость
Антропогенные
нагрузки соответствуют
(находятся в пределах)
экологической емкости
агроландшафта и обеспечивают его производительную устойчивость на 90 %;

3

1. -0,05 т/га<БГ ≤ 0
2. Г– слабогумусированные;
3. СКВN ≥ 70 %
СКВP ≥ 90 %
СКВK ≥ 70 %
4. Nг > очень низкого

4

1. БГ < -0,05 т/га
2. Г ≤ слабогумусированные;
3. СКВN < 70 %
СКВP < 80 %
СКВK < 70 %
4. Nг < низкого

5. Pпод > очень низкого
6. Kобм > очень низкого
7. ЕКО< 20 мг·экв/100 г
почвы
8. рН кислая или щелочная
9. Стм – 1-2-й уровень
загрязненности
10. Сн > ПДК
5. Pпод < низкого
6. Kобм < низкого
7. ЕКО< 10 мг·экв/100 г
почвы
8. рН кислая или щелочная
9. Стм – 3-4-й уровень
загрязненности
10. Сн > ПДК

11. d ≥ 1.3-1.4
г/см3
12. P ≥ 40 %,
13. Кстр = 1-0,67
14. ∑ВА >40 %
15. ОФ – средняя
16. ΔП ≤ ΔПд

У=(1,2-1,3) ·Уп
25 ≤ Кв ≤30 %

Антропогенные
нагрузки соответствуют
(находятся в пределах)
экологической емкости
агроландшафта и обеспечивают его производительную устойчивость на 70 %;

11. d > 1.3-1.4
г/см3
12. P < 40 %,
13. Кстр < 1,0
14. ∑ВА < 30 %
15. ОФ ниже
средней
16. ΔП ≥ ΔПд

У<Уп
Кв > 30 %

Антропогенные
нагрузки не соответствуют (не находятся в
пределах) экологической емкости агроландшафта и не обеспечивают его производительную устойчивость

Примечание: БГ – баланс гумуса, т/га в год; Г – содержание гумуса в пахотном слое, %; СКВэ – степень компенсации выноса
питательных элементов, %; Nг – гидролизуемый азот, мг/кг почвы; Pпод – подвижный фосфор, мг/кг почвы; Kобм - обменный калий,
мг/кг почвы; ЕКО – емкость катионного обмена, мг·экв./100 г почвы; рН почвы; Стм , Сн - содержание тяжелых металлов, нитратов в растения, мг/кг; СПтм, СПн тяжелых металлов в почвах, мг/кг почвы; ПДК - предельно допустимые концентрации,
мг/кг; d - плотность почвы, г/см3, P – порозность почвы,%; Кстр - коэффициент структурности; ∑ВА – сумма водоустойчивых
агрегатов, %; ОФ - обогащенность почвы ферментами; ΔП - смыв почвы, т/га; ΔПд – допустимый смыв почвы, т/га; У - урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га, т/га; Уп – потенциальная урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га,
т/га; Кв - коэффициент вариации урожайность сельскохозяйственной культуры во времени по годам, %.
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Выделены 4 уровня соответствия технологической нагрузки экологической емкости агроландшафта:
1. антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах) экологической емкости агроландшафта, обеспечивают его производительную устойчивость;
2. антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах) экологической емкости агроландшафта и обеспечивают его производительную устойчивость на 90 %;
3. антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах) экологической емкости агроландшафта и обеспечивают его производительную устойчивость на 70 %;
4. антропогенные нагрузки не соответствуют (не находятся в пределах)
экологической емкости агроландшафта и не обеспечивают его производительную устойчивость. Для каждого уровня указаны критерии допустимых
антропогенных нагрузок (агротехнологий) на агроландшафт, обеспечивающие отсутствие деградации почвы, и показатели производительной устойчивости агроландшафта.
Производительность агроландшафта, его устойчивость и сбалансированность зависят от обеспеченности антропогенными ресурсами. Поэтому при
формировании экологически сбалансированных агроландшафтов необходимо
учитывать этот фактор. Предложены шкалы оценки обеспеченности антропогенными ресурсами.
В современных условиях земледелие должно основываться на гармоничном сочетании интересов общества и законов развития природы. Рациональное землепользование, сохранение почвенных ресурсов и окружающей
среды в современных условиях невозможны без комплексного ландшафтноэкологического подхода к территориальной организации сельскохозяйственного производства, научно обоснованному использованию природных и антропогенно измененных земельных ресурсов.
В земледелии как отрасли сельского хозяйства используются как природные, так и антропогенные ресурсы. В процессе производства растениеводческой продукции они образуют единую, целостную природнохозяйственную систему, характер функционирования которой подчиняется
общим закономерностям развития систем. Такие системы организованы в
разных по размерам территориальных границах - от крестьянских хозяйств с
десятками гектаров земель до крупных коллективных - с тысячами гектаров
площади землепользования.
Продуктивность природно-хозяйственных систем определяется количеством (качеством) ресурсов и уровнем их организации (управлением). Последнее наиболее тесно связано с хозяйственной деятельностью человека, с
теми решениями, которые мы принимаем и реализуем. В идеале эти решения
должны в максимальной мере соответствовать своеобразию природноресурсной базы используемых территорий. Однако на практике этот принцип
часто нарушается, нередко приводит с одной стороны к малой эффективности
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сельскохозяйственного производства, а с другой - к созданию предпосылок
для деградации природных систем и, в частности, важнейшего их компонента
– почвы.
При сельскохозяйственном освоении и дальнейшем использовании этих
земель территориальная их организация не в полной мере учитывает своеобразие направленности и интенсивности природных процессов функционирования ландшафтных систем. Это нередко проявляется, во-первых, при нарезке границ хозяйств, полей или рабочих участков, когда в один технологический контур попадают земли с различным продукционным потенциалом или
требующие неоднозначных технологических мероприятий. Во-вторых, функционирование системы севооборотов и в соответствии с этим размещение
сельскохозяйственных культур осуществляется без учета соответствия биологических их требований к экологическим условиям произрастания.
Как в первом, так и во втором случаях неизбежны потери биологической
продуктивности агроландшафта, увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции и создание условий для деградации земель - развития эрозии почв и загрязнения сопредельных водных систем. То есть создается ситуация, когда природные ресурсы продуктивности земледелия не только
неэффективно используются, но и отдельные из них истощаются или деградируют. Такая ситуация на сельхозугодиях наблюдается почти повсеместно:
еще низка продуктивность земель в стране, увеличивается площадь эродированных земель, загрязняются продуктами эрозии водные источники, мелеют
реки и водоемы.
Наиболее эффективным для работы системы является увеличение того
ресурса (фактора), который находится в минимуме по отношению к другим.
При этом, чем более глубокий минимум одного ресурса и выше уровень остальных, тем более эффективно его увеличение. Это положение диктует необходимость дифференцированного по хозяйствам подхода к оптимизации
ресурсов, поскольку в разных хозяйствах наиболее лимитирующим продуктивность фактором часто выступают разные ресурсы. Только при таком подходе окупаемость затрачиваемых средств будет самой высокой.
При формировании системы удобрений в адаптивно-ландшафтном земледелии необходима оценка ресурсного потенциала агроландшафта. В связи с
этим были оценены агроклиматические и почвенные ресурсы в агроландшафтах Курской области. Дана оценка агроклиматических ресурсов за период вегетации, и показана их связь с продуктивностью сельскохозяйственных
культур. Разработаны метод и алгоритм комплексной оценки почвенных ресурсов с учетом зональных особенностей, а также нормативный материал для
использования при формировании системы удобрений в агроландшафтах.
В целом, наблюдается тесная, сопряженная периодичность гидротермических условий периода вегетации и изменений средней по Курской области
продуктивности зерновых культур. Анализ временных рядов позволяет выделить периоды с циклом 3-4, 6–7 и 14–15 лет.
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Следует отметить, что качество природных ресурсов в условиях производства характеризует только потенциальную возможность получения той
или иной продуктивности. Фактическая реализация этого потенциала зависит
также от обеспеченности хозяйств ресурсами антропогенного происхождения
– трудовыми, энергетическими, материально-техническими и финансовыми.
Установлено, что в целом по области, при вычленении роли климата, ведущими характеристиками почвенных ресурсов для обеспечения требуемой
продуктивности являются содержание гумуса, обеспеченность почв фосфором и кислотность почв; а в северо-западных районах на серых лесных почвах возрастает роль кислотности и гумуса, что связано с агрофизическими
свойствами и азотным режимом почв.
Зависимость продуктивности от величин показателей свойств почв является нелинейной, что просматривается в сокращении приростов продуктивности при последовательном возрастании показателей плодородия.
Согласно полученным графикам максимальная продуктивность пашни
формируется при значениях кислотности почв рНKCL и содержания подвижного фосфора соответственно 6,0 ед. и 180 - 200 мг/кг. При этом повышение
увлажнения от минимальных по области значений коэффициента увлажнения
до 0,99 способствует росту продуктивности, а дальнейшее повышение увлажнения, приуроченное к районам распространения серых лесных почв, сопровождается снижением продуктивности пашни.
Поэтому для комплексной оценки качества почв привлекаются агрохимические показатели, периодически контролируемые государственными
службами страны: содержание гумуса, реакция почвенной среды, содержание
подвижных форм фосфора и калия. Сравнимость оценки плодородия различных почв может быть достигнута тем, что основным критерием оценки плодородия принимается степень соответствия свойств почвы потребностям основных сельскохозяйственных культур. Предложена оценочная шкала почвенного плодородия (ПП) при разработке системы удобрений.
Проведена оценка почвенного плодородия Курской области (рис.1).

Рис. 1. Распределение территории Курской области по качеству
почвенных ресурсов
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Комплексный показатель плодородия почв по районам области колеблется от 55 до 83, а по хозяйствам – от 47 до 100. Выделяется три группы
районов, которые различаются между собой как по совокупному показателю
плодородия, так и по его структуре. В северо-западной группе районов преобладают малогумусные почвы с кислой реакцией. В восточной группе районов (начиная от Медвенки и Обояни) преобладают наиболее плодородные
почвы. Самый высокий показатель уровня плодородия почв в Солнцевском и
Медвенском районе (ПП=81 - 83) и самый низкий (ПП=55) - в Конышевском.
Таким образом, комплексная оценка плодородия почвенных ресурсов
может использоваться для разного уровня административного управления в
системе аналитической поддержки качественных решений по выбору мероприятий для конкретного участка или выбора приоритетных участков для
осуществления конкретных мелиораций по повышению плодородия пахотных земель в условиях ЦЧР. Эффективное восстановление деградированных
почв должно быть сбалансировано по очередности и интенсивности воздействия соответствующими мелиорациями, что повысит окупаемость затрат соответствующих ресурсов.
Результаты оценки ресурсного потенциала объектов и производственно хозяйственной их деятельности, а также приоритетные направления деятельности по оптимизации использования ресурсов служат объективной основой для принятия наиболее оптимальных решений по повышению продуктивности земель, и могут затрагивать вопросы сбалансированности между
ресурсами, оптимизации структуры посевов, уровня агротехники, повышения
продуктивности земель за счет использования тех или иных удобрений и мелиорантов, кредитования средств на те или иные антропогенные ресурсы, качества управления ресурсами и др. вопросы. Они необходимы при проектировании экологически сбалансированных агроландшафтов и разработки
адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
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УДК 631.878
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРФОПОМЕТНОГО
КОМПОСТА, ПРИГОТОВЛЕННОГО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ
Анисимова Т.Ю., Кузина А.Ф.
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир
E-mail: anistan2009@mail.ru
Утилизация птичьего помета является важнейшей задачей для решения
вопросов экологической безопасности в зонах функционирования птицеводческих комплексов. Нормативными документами запрещено применение на
полях бесподстилочного помета, поступающего с птицефабрики, где используют промышленные способы содержания птицы. С одной современной птицефабрики средней мощности (400 тыс. кур-несушек или 9 млн. цыплятбройлеров) поступает 112 тонн помета в сутки, или 40 тыс. тонн в год. Одним
из эффективных способов утилизации помета – переработка помета в торфопометные компосты [1].
Производство компостов является одним из основных направлений получения высококачественных органических удобрений [2]. Создание условий
для подготовки и переработки помета в пометные удобрения позволяет иметь
от их реализации часть денежных средств и одновременно ликвидировать
опасность загрязнения пахотных земель и водоемов. Для получения компостов на основе помета предложен технологический процесс и технические
средства для их ускоренного производства в специальных сооружениях
(аэраторах) с активной аэрацией компостной массы кислородом воздуха [3,4].
Производство компостов методом аэробной ферментации позволяет получать
высококачественные удобрения за короткий период времени – 7-14 дней.
Проведение исследований по изучению эффективности применения органических удобрений на основе торфа и птичьего помета позволило изучить
закономерности действия удобрений на урожай и качество возделываемой
сельскохозяйственной продукции, а также на изменение плодородия почвы
во временном отрезке.
Цель исследований – изучить агроэкологическую эффективность торфопометного компоста, приготовленного разными способами, в полевом севообороте. Исследования проводили на дерново-подзолистых супесчаных почвах опытного поля ВНИИОУ, расположенном в Судогодском районе Владимирской области. Севооборот: чистый пар – озимая рожь – картофель – ячмень. В опыте изучали эффективность удобрений: исходная смесь торфа и
помета (соотношение торфа и помета 4:1); компост, приготовленный в бурте
на открытой площадке (пассивное компостирование); компост, приготовленный в ферментационной камере с применением метода твердофазной ферментации, эквивалентную исходной смеси дозу минеральных удобрений. Органические и минеральные удобрения вносили под первую культуру звена
севооборота – озимую рожь.
Схема опыта:
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1. Контроль – без удобрений
2. Исходная смесь
3. Компост, приготовленный в бурте на открытой площадке из исходной
смеси
4. Компост, приготовленный в ферментационной камере из исходной
смеси
5. Минеральные удобрения в дозах, эквивалентных по NPK вар. 2
Площадь делянки 55 м2, повторность 3-х кратная.
Органические и минеральные удобрения согласно схеме опыта вносили
осенью перед севом озимой ржи. Дозы компоста и минеральных удобрений
эквивалентны дозе исходной смеси, содержащий 200 кг/га азота. Дозы внесения удобрений в таблице 1 представлены в физическом весе.
Таблица 1. Количество питательных веществ, внесенных с удобрениями
перед посевом озимой ржи
Вариант

т/га

1. Контроль без удобрений
2. Исходная масса (торф+помет
4:1)
3. Компост, приготовленный в
бурте на открытой площадке
4. Компост, приготовленный в
ферментационной камере
5. Минеральные удобрения в
дозах, эквивалентных по NPK
вар. 2

55,6

Внесено с органическими удобрениями,
кг/га
N
P2O5
K2O
200
478
234

Внесено с минеральными удобрениями,
кг/га
N
P2O5 K2O
-

40,0

200

360

176

-

-

-

47,6

200

552

242

-

-

-

-

-

-

-

200

478

234

Агрохимическая характеристика почвы опытного участка перед закладкой опыта представлена в таблице 2.
Таблица 2. Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой супесчаной
почвы перед закладкой опыта
Влажность,
%
Вариант

N-NO3
pH

Нгидр.

1
2
3
4
5

7,64

6,20
6,23
6,18
6,11
6,00

0,93
1,01
1,01
1,08
1,15

1
2
3
4
5

7,64

6,00
5,91
5,52
5,80
4,92

1,15
1,34
1,43
1,15
1,56

8,00

N-NH4

мг/кг сыр. почвы
слой 0-20 см
4,2
0,31
1,7
0,32
2,2
0,32
2,2
0,21
2,2
0,26
слой 20-40 см
1,2
0,32
3,5
0,42
0,8
0,32
1,2
0,32
0,3
0,32
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P2O5

K2O

мг/кг почвы

Σ (Ca + Mg)
мг экв./100
г почвы

85,3
106,6
101,3
90,6
127,4

72,8
86,8
89,6
98,0
120,4

5,34
5,82
5,70
5,09
5,82

89,5
70,9
58,6
85,3
72,5

86,8
84,0
84,0
78,4
131,6

5,46
5,35
5,21
4,97
4,85

Эффективность прямого действия изучали при возделывании озимой
ржи сорта Память Кондратенко, последействие удобрений – при возделывании картофеля сорта Бриз и ячменя сорта Гонар. Учет урожая – сплошной,
урожай зерна проводили к стандартной 14%-ной влажности. Математическую обработку результатов опыта проводили с использованием программы
STAT. EXE.
Применение удобрений оказало влияние на изменение некоторых агрохимических свойств почвы. За ротацию севооборота удобрения способствовали уменьшению значений pH и гидролитической кислотности почвы в пахотном и подпахотном слоях. Внесение удобрений оказало влияние на содержание в почве подвижного фосфора. В пахотном слое почвы в контроле и
при применении минеральных удобрений под первую культуру звена севооборота отмечено наибольшее снижение содержания подвижного фосфора по
сравнению с другими удобренными вариантами, что составило 2,72 и 1,45
мг/100 г почвы, соответственно. Наибольший прирост содержания подвижного фосфора отмечен в вариантах с исходной смесью и компостом, приготовленным в бурте, что, по-видимому, связано с тем, что питательные вещества
удобрений в этих вариантах были менее доступны в первые 2 года действия
удобрений и поэтому меньше использовались растениями (табл.3).
Таблица 3. Изменение агрохимических показателей почвы
Вариант

Пахотный слой
(0-20 см)
Δ P2O5
Δ K2O Δ Гумус
мг/кг почвы

мг/кг поч-

-27,2
18,4

-8,7
27,5

14,5

Подпахотный слой
(20-40 см)
Δ P2O5
Δ K2O Δ Гумус
мг/кг почвы

мг/кг поч-

-0,040
0,048

-24,7
4,7

-1,4
4,1

-0,012
0,002

11,9

0,176

8,5

14,8

0,006

3,1

-6,7

0,026

-11,9

4,5

0,010

-14,5

-10,9

-0,096

-20,9

2,2

-0,019

вы

1. Контроль без удобрений
2. Исходная масса
3. Компост, приготовленный
в бурте на открытой площадке
4. Компост, приготовленный
в ферментационной камере
5. Минеральные удобрения
в дозах, эквивалентных по
NPK вар. 2

вы

Такая же тенденция отмечена при определении содержания обменного
калия в почве. В пахотном слое почвы наибольшая его убыль отмечена в контроле и в варианте с минеральными удобрениями, что составило 0,87 и 1,09
мг/100 г почвы. В подпахотном слое почвы содержание обменного калия возрастает к концу ротации севооборота в удобренных вариантах.
Применяемые удобрения оказали различное влияние на продуктивность
культур зернопропашного севооборота (табл.4). При изучении прямого действия внесенных удобрений при возделывании озимой ржи наиболее эффективно было применение торфопометного компоста, приготовленного в ферментационной камере, при этом прибавка урожая зерна составила 7,0 ц/га или
27,7 % относительно контроля. В последействии при выращивании картофеля
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и ячменя во всех вариантах опыта были получены существенные прибавки
урожая. Наибольший прирост урожая клубней картофеля получен при использовании исходной торфопометной смеси и минеральных удобрений - 7177 ц/га, или 52-57 % к контролю.
Таблица 4. Эффективность применения торфопометного компоста, приготовленного разными способами в звене севооборота, ц/га
Прямое действие
Вариант
1
2
3
4
5
НСР05

Озимая рожь
урожай
прибавка
25,3
30,9
5,6
27,7
2,4
32,3
7,0
32,0
6,7
4,6

Последействие
(1-й год)
Картофель
урожай
прибавка
135,0
212,0
77,0
174,0
39,0
172,0
37,0
206,0
71,0
28,2

Последействие
(2-й год)
Ячмень
урожай прибавка
16,1
20,8
4,7
18,3
2,2
22,6
6,5
21,4
5,3
1,7

Анализ экономической оценки трех технологий производства удобрений
показал, что эксплуатационные затраты технологии по производству и применению торфопометной смеси с учетом стоимости торфа были наименьшие
и составили 931,80 руб./т, затраты на производство компоста, приготовленного в ферментационной камере, были наибольшими - 1191,50 руб./т. Компост,
приготовленный в ферментационной камере, вследствие больших капитальных затрат и выхода высококачественной продукции выгоднее использовать
как субстрат для выращивания рассады овощных, зеленных и цветочных
культур.
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УДК 631.431.1:431.425.4:631.611
ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА ПОЧВЫ
НА ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ
Афонченко Н.В., Глазунов Г.П., Сосов Н.А.,
Бойченко М.Н., Двойных В.В.
ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vnizem@kursknet.ru
В настоящее время в стране около пятой части пашни (19%) не используется. Эта площадь из категории наиболее ценных сельскохозяйственных
земель переходит в категорию залежи или бросовых земель. В лесной зоне
15

миллионы гектаров пашни зарастают деревьями и кустарниками, а в лесостепной зоне и степной зонах на первых стадиях бурьянистой растительностью (Кутузов А.А., Тебердиев Д.М., Раев А.П., 2002).
Совершенно недопустимо, чтобы сотни тысяч гектаров высокопродуктивных черноземных почв превращались в рассадник сорняков, вредителей и
болезней сельскохозяйственных культур, несомненно, что на сегодняшний
день задача первостепенной важности – введение в оборот необрабатываемых земель (Черкасов Г.Н., Сосов Н.А., Матохин А.В., 2013).
Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот очень актуально с позиций потребностей внутреннего рынка, и с учетом роста спроса на сырье и продовольствие отечественного производства. Так как в мире не хватает продовольствия, то многие страны мобилизуют все имеющиеся земельные ресурсы, поэтому
и нам необходимо по-хозяйски относиться к залежным и бросовым землям.
Залежные земли – это распаханные и неиспользованные земли в течение
нескольких лет (обычно более 10), на которых растительный покров восстанавливается постепенно: вначале вырастают сорные растения, а затем образуется дернина. Обычно залежные земли обладают хорошей структурой, которая является одним из главнейших агрофизических факторов, в структурной почве создаются благоприятные условия водного, воздушного и теплового режимов, что способствует более интенсивному развитию микробиологической активности, мобилизации и доступности питательных элементов для
растений.
Исследования проводились в 2014г. в опыте «Освоение залежных земель», который ведется с 2006 года на опытном поле ОПХ ВНИИЗиЗПЭ
Медвенского района Курской области.
Целью данной работы было изучение структурного состояния, водопрочности и плотности почвы на залежных землях. Почвы опытного участка – чернозем
выщелоченный, содержащий в слое 0-20 см гумуса 5,04%, общего азота – 0,21%,
подвижного калия – 13,3 мг и подвижного фосфора – 6,8 мг на 100 г почвы, pH(HCl)
– 7,2.
Схема опыта:
1. Залежь – (контроль).
2. Отвальная вспашка на 20-22см, (эспарцет).
3. Отвальная вспашка на 20-22 см, травосмесь (костер безостый + эспарцет)
4. Обработка почвы БДТ на 10-12 см, (эспарцет).
5. Обработка почвы БДТ на 10-12 см, травосмесь (костер безостый + эспарцет).
6. Отвальная вспашка на 20-22см, (зерновой севооборот).
7. Обработка почвы БДТ на 10-12 см, (зерновой севооборот).
Результаты исследований показывают, что запасы влаги в % (табл.1) в
верхнем 0-10 см слое почвы на контрольном варианте составляли 24,5 %, на
вариантах с посевом травосмеси они колебались от 21,8% до 25 ,7%. А на вариантах, где высеваются культуры зернового севооборота наблюдается небольшая тенденция к увеличению запасов влаги и составляли на вариантах с
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отвальной вспашкой на 20-22 см. – 26,7%, а на вариантах с обработкой почвы
БДТ на 10-12 см. – 27,2%. В слое почвы 10-20 см на контрольном варианте и
на вариантах с посевом травосмеси они были на одном уровне и колебались
от 18,0 до 21,8%. На вариантах, где высеваются культуры зернового севооборота отмечалась небольшая тенденция к увеличению запасов влаги, которые
составляли 22,0 и 24,0%.
Плотность почвы на всех изучаемых вариантах в верхнем 0-10 см. слое
почвы была на одном уровне и составляла от 1,00 до 1,02 г/см 3. В слое почвы
10-20 см. на контрольном варианте плотность почвы составляла 1,10 г/см 3.,
наибольшим этот показатель был на варианте с отвальной вспашкой на 20-22
см. и с посевом эспарцета, и составлял 1,13 см3. На вариантах, где высеваются культуры зернового севооборота, плотность почвы была наименьшей и составляла 1,02 и 1,05 куб. см3.
Таблица 1. Влажность и плотность почвы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Глубина,
см
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20

Варианты опыта
Залежь
(контроль)
Вспашка на 20-22см,
(эспарцет)
Вспашка на 20-22см,
(травосмесь)
Обработка БДТ на 10-12см,
(эспарцет)
Обработка БДТ на 10-12см
(травосмесь)
Вспашка на 20-22см,
(зерновой севооборот)
Обработка БДТ на 10-12см,
(зерновой севооборот)

Влажность
почвы, %
24,5
18,0
25,3
18,6
24,8
18,8
25,7
21,8
21,9
18,8
26,7
22,0
27,2
24,0

Плотность
почвы, г/см3
1,00
1,10
1,00
1,13
1,01
1,10
1,00
1,02
1,01
1,06
1,00
1,02
1,00
1,05

Фракционирование почвы в воздушно-сухом состоянии (сухое просеивание) и определение водопрочности (мокрое просеивание) проводили по методу Н.И. Саввинова (табл. 2). Исследования показали, что на контрольном
варианте количество агрономически ценных агрегатов было наименьшим и
составляло 30,9%. Наибольшее количество агрономически ценных агрегатов
было на вариантах, где высевали травосмесь по отвальной вспашке на 20-22
см. и составляло 37,5%, а по обработке БДТ на 10-12 см. – 35,4%.
На вариантах с посевом травосмеси (костѐр безостый + эспарцет) отмечается небольшое увеличение коэффициента структурности почвы, величина
которого составляла от 7,2 до 7,4, а на контрольном варианте этот показатель
был равен 6.6, на вариантах при посеве культур зернового севооборота этот
показатель был на уровне контроля.
Наименьшее количество водопрочных агрегатов отмечалось на вариантах,
где высевались культуры зернового севооборота и было ниже чем на контроле на
2,9 и 7,4%. По результатам исследований был рассчитан средневзвешенный диа17

метр водопрочных агрегатов (СВД). Чем выше СВД, тем в большей мере в структуре выражены крупные фракции, чем ниже – тем в большей мере пылеватая
Таблица 2. Структура почвы
Сухое просеивание
№
п/
п

1
2

3

4

5

6

7

Варианты опыта

Залежь
(контроль)
Вспашка
на 20-22см,
(эспарцет)
Вспашка
на 20-22см,
(травосмесь)
Обработка БДТ
на 10-12см,
(эспарцет)
Обработка БДТ
на 10-12 см,
(травосмесь)
Вспашка
на 20-22см,
(зерновой севооборот)
Обработка БДТ
на 10-12 см,
(зерновой севооборот)

Мокрое просеивание

Количество
агрономически ценных
агрегатов, %

Коэффициент
структурности почвы

Количество
водопрочных агрегатов, %

Средневзвешенный диаметр d, мм

30,9

6,6

60,1

1,11

32,0

7,4

64,9

1,53

37,5

7,3

61,7

1,73

32,3

7,2

60,3

1,54

35,4

7,4

66,9

1,72

31,6

6,9

57,2

0,77

30,2

6,6

52,7

0,60

структура (Шеин Е.В., Карпачевский Л.О., 2007). В наших исследованиях наименьший СВД был на вариантах, где культуры выращивались в зерновом севообороте и был равен 0,77 и 0,60. На вариантах с посевом травосмеси (костер безостый + эспарцет) этот показатель был самым высоким и составлял 1,734 мм, это
в 2,2 и 2,6 раза выше, чем на варианте, где высевались культуры зернового севооборота.
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УДК 631.58: 631.421.1
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЧВЕННОГО
ПЛОДОРОДИЯ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ ЦТЗ
Беленков А.И.
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева, г. Москва, E-mail: belenokaleksis@mail.ru
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) [1].
Опытные поля РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в составе Полевой
опытной станции расположены вблизи университетских корпусов в черте
крупного столичного мегаполиса. Данная территория, называемая ПетровскоРазумовское, согласно Указа Президента РФ № 1343 от 11 сентября 2008 г.,
признана территорией культурного и исторического наследия. Она охраняется Федеральным законом и Правительством г. Москвы. Здесь запрещено
строительство высотных жилых зданий и промышленных объектов. Тем ни
менее, на ограниченной территории, размещены опытные поля кафедр и факультетов агроуниверситета, в т.ч. и Центра точного земледелия. В связи с
указанными обстоятельствами на территории Полевой опытной станции запрещено или ограничено применение извести и навоза в качестве мелиоранта
и удобрения соответственно. Возможно использование минеральных удобрений, только в гранулированном виде. Это определяет некоторые особенности
на условия проведения полевых исследований. Так, в качестве органического
удобрения под картофель в опыте предусмотрена заделка горчицы на сидерат, выращенной после уборки предшественника. Незначительную кислотность почвы устраняют использованием соответствующих комплексных минеральных удобрений с правильным подбором культур. В полевом опыте
ЦТЗ пестициды, в первую очередь гербициды, на варианте точного земледелия вносят локально и адресно с учетом обилия и распространения сорных
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растений на полях. Приводимые нюансы позволяют отнести Центр точного
земледелия в разряд экологически безопасных объектов на территории г. Москвы.
Принципиальными элементами технологии точного земледелия, отработанными и используемыми в полевом опыте ЦТЗ на протяжении пятилетнего
срока являются следующие [3].
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; б) решение вопросов облегчения работы механизатора при применении автопилота, которые сводятся к отслеживанию и корректировки
движения агрегатов с помощью системы GPS/GNSS; 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 с.-х. культур, не допускающих
огрехи и перекрытия смежных рядков.
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
[2].
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.
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 незначительно. 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 посевов ячменя на отвальном фоне при
обработке общей нормой количество сорняков сократилось почти в 5 раз, при
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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 (2).
В таблице 1 представлена средняя урожайность зерновых культур по
вариантам полевого опыта ЦТЗ за период 2011-2013 гг.
1. Урожайность зерновых культур по вариантам полевого опыта ЦТЗ
Технология (А)

Обработка
почвы (В)
отвальная

точная
нулевая
отвальная
традиционная
нулевая
НСР05, т/га
точная

отвальная
минимальная

традиционная

отвальная
минимальная

НСР05, т/га

Подкормка и последействие (С) 2011
Озимая пшеница
без подкормки
3,69
N70 + N70
4,13
без подкормки
3,57
N70 + N70
3,95
без подкормки
3,81
N70 + N70
4,01
без подкормки
3,52
N70 + N70
3,80
А
0,20
В
0,13
С
0,27
Ячмень
без подкормки
2,97
последействие
3,13
без подкормки
2,90
последействие
3,06
без подкормки
3,05
последействие
3,25
без подкормки
2,97
последействие
3.24
А
0,18
В
0,11
С
0,15

Урожайность по годам, т/га
2012
2013
средняя
5,43
5,71
4,94
5,63
5,34
5,58
4,84
5,52
0,17
0,24
0,30

5,28
5,68
5,16
5,47
5,20
5,51
5,12
5,33
0,11
0,19
0,23

4.80
5.17
4.56
5.02
4.78
5,03
4,49
4,88
-

3,83
4,23
3,94
4,37
3,87
4,02
4,00
4,32
0,10
0,20
0,30

4,90
5,00
5,07
5,18
4,91
4,95
5,06
5,20
0,04
0,13
0,07

3,90
4,12
3,97
4,20
3,94
4,07
4,01
4,32
-

Озимая пшеница по-разному реагировала на технологию возделывания,
имея только в некоторых случаях существенное различие. Наиболее заметна
она при сравнении вариантов с подкормкой и без подкорки культуры. В
целом же технология не оказывало практически влияние на величину
прибавки урожая в пользу той или иной. Сравнение обработок почвы
позволило установить положительное влияние вспашки на урожайность
озимой пшеницы в сравнении с нулевой обработкой. По большинству
сравнений разница математически доказана. Наиболее характерны различия
между делянками озимой пшеницы с двумя подкормками аммиачной
селитрой и без таковой, Разница в урожайности превышает величину НСР.
Максимальная урожайность озимой пшеницы сформирована на вариантах с
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применением двух подкормок, как по отвальной, так и нулевой обработкам
независимо от технологии. Варианты без подкормки уступали в среднем на
0,3-0,5 т/га.
На ячмене практически не проявляется влияния технологии возделывания культуры. Преимущество минимальной обработки культиватором Pegasus отмечается, на делянках с последействием применения подкормок. Влияние их последействия на урожайность ячменя не всегда находит статистическое подтверждение и проявляется только в отдельные годы, превосходя
НСР.В среднем за 3 года исследований наибольшая урожайность ячменя
отмечается на вариантах с последействием внесения удобрений под озимую
пшеницу по минимальному фону обработки почвы . Разница между
вариантами по фактору С составляет в среднем 0,15-0,20 т/га, по фактору В –
0,10-0,15 т/га. Технология возделывания обеспечивает практически
одинаковую урожайность, различаясь в пределах 0,05 т/га.
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БАЗА ДАННЫХ В МНОГОЛЕТНЕМ ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ ПО
МИНИМИЗАЦИИ ОБРАБОТОК ТИПИЧНОГО ЧЕРНОЗЕМА
Белобров В.П.1, Айдиев А. Я.2, Юдин С.А.1, Воронин А.Я.1,
Артемьева З.С.1, Куленкамп А.Ю.3
1
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, belobrovvp@mail.ru
2
Курский НИИ АПП Россельхозакадемии, Курск, Черемушки, kniiapp@mail.ru
3
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, kulek@inbox.ru
Введение. Неоднородность почвенного покрова – естественное отражение разнообразия почв, которое обусловлено многочисленными причинами
природного и антропогенного характера. Она представлена структурами почвенного покрова различных уровней организации, формируя систему, в которой компоненты структуры взаимообусловлены; способны изменять свои
свойства при воздействии внешней среды и соседних компонентов [6]. Для
характеристики неоднородности почвенного покрова применяются разные
критерии, в том числе и статистические. Насколько исходно гомогенны почвы на полевом участке, настолько достоверны результаты этого опыта, однофакторного или тем более многофакторного [2].
Применяемые в сельском хозяйстве обработки почв многофункциональны [7]. Как правило, они гомогенизируют поверхностный 20-25 см пахотный
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горизонт почв. При этом длительность обработок отражается в вариабельности свойств почв, которая снижается и коррелирует с временным трендом.
Типичные черноземы не являются исключением, напротив, интенсивность их
использования все время нарастает, и вопрос о минимизации обработок становится в ряд актуальнейших проблем современного земледелия в черноземной зоне России [3,4]. При столь длительных обработках черноземов отделить природную неоднородность почвенного покрова от антропогенной чрезвычайно трудно. Минимизация обработок неизбежно усилит компоненту
создающую природное разнообразие, что может отразиться на конечном результате при постановке многолетнего опыта.
Объекты и методы исследования. В качестве объекта выбрана полевая
база Курского НИИАПП. Опытные поля имеют площадь 2,4 га. каждое. На
полях изучается влияние 4-х систем обработки черноземов: вспашка, комбинированная обработка, минимальная – поверхностная обработка и прямой
посев. Цель – выявить воздействие систем обработок на динамику органоминеральных соединений, продуктивность и агрофизические свойства чернозема типичного в четырехпольном зерновом севообороте в условиях адаптивно-ландшафтной системы земледелия.
Многолетний эксперимент предполагает ежегодную, начиная с 2013 года
последовательную закладку опыта на одном из 4-х полей расположенных на
водораздельной поверхности. В год закладки осуществляется уравнительный
посев, затем посев озимой пшеницы, которую в последующие годы сменяет
кукуруза, ячмень и горох. Таким образом, каждая культура имеет 4-х летний
цикл возделывания при выбранных системах агротехники. Полевые исследования по оценке неоднородности почвенного покрова полей включают: 1) детальную топографическую и почвенную съемку в масштабе 1:1000 с характеристикой морфологических и некоторых агрохимических и агрофизических
свойств; 2) георадарную съемку для оценки мощности и стратиграфии водовмещающей (почвообразующей и подстилающей) толщи и с целью идентификации почвенных горизонтов и их свойств.
Результаты исследований и обсуждение. Детальная топосъемка поля
№ 1 выявила в почвенном покрове топогенную микроструктуру (рис.1). Она

Рис. 1. Рельеф поля № 1. Горизонтали проведены через 10 см, сплошные
через 50 см
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представлена микрокомбинацией фоновых типичных, мощных, средне карбонатных черноземов с глубоко карбонатными, формирующимися в понижениях микрорельфа и высококарбонатными – на микроповышениях.
На рисунках 2-4 и в таблицах 1 и 2 отражена пространственная вариабельность морфологических и агрохимических свойств черноземов поля №1.
Наиболее вариабельным признаком по коэффициенту вариации равному
38,3% является глубина вскипания (рис. 4) в целом коррелирующая с характером микро- и мезорельефа. Наименее вариабельный из морфологических
свойств – мощность прогумусированной толщи А1+АВ до горизонта Вк (коэффициент вариации - 23,0%) (рис.3).

Рис. 2. Мощность гумусового горизонта А1;
(1 – маломощные (20-40 см),2 – среднемощные укороченные (40-60 см),
3 – среднемощные (60-80 см), 4 – мощные (>80 см)

Рис. 3. Мощность прогумусированной толщи (А1+АВ);
1 – маломощные (30-50 см), 2 – среднемощные (50-80 см),
3 – мощные (80-120 см), 4 – сверхмощные (>120 см) [5].
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Рис. 4. Глубина вскипания от 10% HCl; 1 – высоко карбонатные (30-50 см), 2
– средне карбонатные (50-80 см), 3 – глубоко карбонатные (80-120 см).
Таблица 1. Агрохимические свойства черноземов поля №1 (0-10 см)
№ Буровых
скважин
Б-1
Б-2
Б-3
Б-4
Б-5
Б-6
Б-7
Б-8
Б-9
Б-10
Б-11
Б-12
Б-13
Б-14
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18
Б-19
Б-20
Средняя
Станд. откл.
Коэф. вариации

Гумус, %

рНводн

рНсол

Р2О5
подвижный

К2О обменный

по Чирикову мг/100 г
4,58
4,95
5,56
4,89
4,84
4,90
4,95
4,84
5,00
5,1
5,25
5,78
4,94
5,25
5,04
4,41
5,36
4,94
4,62
4,94
5,01
0,31
6,2

6,35
6,22
6,18
6,05
6,18
6,38
6,34
6,95
6,26
6,42
6,55
6,21
6,64
6,61
7,02
6,27
6,13
6,36
6,34
6,63
6,40
0,26
4,10

5,25
5,16
5,16
5,11
5,10
5,20
5,13
5,85
5,14
5,19
5,40
5,17
5,42
5,54
5,89
5,27
5,05
5,12
5,29
5,52
5,30
0,24
4,5

23,7
18,7
15,92
19,53
21,2
18,14
19,81
18,14
19,25
19,53
18,97
18,7
15,08
18,7
17,31
16,19
18,14
16,47
18,42
19,81
18,59
1,87
10,1

11,86
10,1
9,1
17,2
12,6
7,8
14,6
12,6
9,84
8,28
10,29
18,09
8,82
13,09
9,9
8,91
9,9
12,73
11,8
10,66
11,40
2,72
23,9

Агрохимические показатели как в слое 0-10 так и 10-20 см достаточно
стабильны в пространстве. Коэффициент вариации в пределах 10% для содержания гумуса, рНводн, рНсол и Р2О5. Только вариабельность К2О сравни25

тельно высокая и составляет в слоях 0-10 и 10-20 см соответственно 23,9% и
28, 2%. Данные по плотности в черноземах участка 1 в слоях 0-10 и 10-20 см
отразили низкую вариабельность в пределах 14, 2 и 9,9% соответственно [1].
Таблица 2. Агрохимические свойства черноземов поля №1 (10 -20 см)
№ Буровых
скважин

Гумус, %

Б-1
Б-2
Б-3
Б-4
Б-5
Б-6
Б-7
Б-8
Б-9
Б-10
Б-11
Б-12
Б-13
Б-14
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18
Б-19
Б-20
Средняя
Станд. откл.
Коэф. вариации

4,43
4,95
5,00
4,53
5,00
5,05
5,10
4,74
5,25
4,94
5,25
5,57
5,36
4,83
4,89
5,15
5,25
4,41
4,94
4,83
4,97
0,29
5,8

рНводн

рНсол

Р2О5
подвижный

К2О обменный

по Чирикову мг/100 г
6,39
6,38
6,29
6,17
6,53
6,43
6,64
7,09
6,21
6,53
6,49
6,17
6,50
6,61
7,00
6,10
6,26
6,16
6,28
6,73
6,45
0,27
4,20

5,21
5,27
5,18
5,16
5,30
5,25
5,43
5,91
5,07
5,23
5,40
5,11
5,36
5,50
5,93
5,11
5,13
5,09
5,26
5,57
5,32
0,25
4,7

23,7
18,97
16,19
19,25
22,31
17,86
18,14
18,42
19,25
19,25
20,36
16,47
16,75
19,81
18,97
18,42
18,7
15,08
19,25
20,64
18,89
1,95
10,3

9,6
9,2
11,7
12,6
14,7
8,5
20,3
10,17
11,11
8,43
13,64
18,93
16,98
14,36
10,38
9,06
9,15
9,93
13,03
12,94
12,2
3,44
28,2

Заключение. Характер пространственной вариабельности морфологических свойств типичных черноземов в условиях водораздельной поверхности
со слабовыраженным уклоном около 1% достаточно типичен. Это дает основание считать поле репрезентативным для многолетнего опыта. В то же время остается открытым вопрос о генезисе этой вариабельности. Судя по агрохимическим и агрофизическим свойствам верхние 20 см черноземов достаточно хорошо гомогенизированы. Задача состоит в том, чтобы выяснить, в
чем сказывается природная неоднородность морфологических свойств черноземов в пределах опытного поля и как учесть этот фактор в применяемых
системах агротехнологий.
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УДК 633.63:631.1:551.5
УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
АГРОТЕХНИКИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Боронтов О.К., Дъяков Д.А., Косякин П.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной
свѐклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» п. Рамонь, vniiss@mail.ru
Погодные условия и агротехника возделывания – главные составляющие
урожайности любой сельскохозяйственной культуры. Доказано, что урожайность сахарной свѐклы обусловлена на 43% воздействием погодных условий
и на 25% - влиянием минеральных удобрений (Лазарев, 1996). Однако данное
обстоятельство может изменяться в зависимости от агротехники возделывания.
Исследования проведены в паровом звене стационарного опыта, заложенном в 1985 году со следующим чередованием культур: чѐрный пар, озимая пшеница, сахарная свѐкла, ячмень с подсевом клевера, клевер на 1 укос,
озимая пшеница, сахарная свѐкла, однолетние травы, кукуруза на зелѐный
корм. Изучены 3 системы обработки почвы в севообороте: отвальная, безотвальная, комбинированная, и 3 системы удобрений: без удобрений, N45Р45К45
+ 5 т навоза, N59Р59К59 + 11 т навоза на 1 га севооборотной площади.
Установлено (табл.1), что наибольшая корреляция отмечена между урожайностью сахарной свѐклы и коэффициентом увлажнения за августсентябрь (0,83), поэтому из лет наблюдений были образованы 3 группы: первая – коэффициент увлажнения составил 0,4; вторая – 0,9; третья – 1,5. Урожайность сахарной свѐклы в первой группе составила без удобрений 18,620,7 т/га, и с их внесением 24,8-32,5 т/га. Во второй группе 24,8-27,3 и 34,636,1 т/га в третьей – 31,9-37,6 и 41,6-48,5 т/га соответственно. Установлено,
что доля влияния погодных условий на урожайность сахарной свѐклы составила 55 %, обработки почвы – 3% и удобрений – 23%. Так, во второй группе
урожайность, в среднем, выросла на 25%, а в третьей на 64% по сравнению с
первой. Однако при увеличении урожайности при повышении увлажнѐнности эффективность удобрений снижалась. Так, при малой увлажнѐнности
(Кув=0,4) эффективность применения удобрений при внесении N45Р45К45 + 5 т
навоза составила 33-46% в зависимости от основной обработки почвы, а при
внесении N59Р59К59 + 11 т навоза – 46-58%. При средней увлажнѐнности
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(Кув=0,9) – 30-40% и 32-41%; при высокой (Кув=1,5) – 21-30% и 29-36% соответственно. Большая урожайность сахарной свѐклы отмечена при отвальной
системе основной обработки почвы при любом коэффициенте увлажнения.
Незначительно урожайность снижалась при комбинированной обработке
почвы (на 2-6%), и существенно (на 5-15%) при безотвальной системе обработки.
Таблица 1. Урожайность (числитель, т/га) и сахаристость
(знаменатель, %) сахарной свѐклы в зависимости
от условий увлажнения и агротехники
Системы
Обработки

Отвальная

Коэффициент увлажнения
удобрений

0,4

0,8

1,5

контроль

20,7
18,2
30,2
17,0
32,5
17,9
18,6
17,9
24,8
17,6
27,1
17,5
19,6
18,1
27,9
17,9
31,0
17,8
25,8
17,9

27,3
17,0
35,5
16,9
36,1
16,8
24,8
17,2
34,6
16,7
35,0
16,7
25,7
17,3
35,4
17,0
36,0
16,8
31,2
16,9

37,6
16,4
46,4
16,3
48,5
16,2
31,9
16,5
41,9
16,2
43,5
16,1
37,2
16,7
44,9
16,3
48,3
16,2
42,2
16,3

N45Р45К45
N59Р59К59
контроль

Безотвальная

N45Р45К45
N59Р59К59
контроль

Комбинированная

N45Р45К45
N59Р59К59

Среднее по увлажнению
НСР05=1,4
0,4

НСР05 (частных) для обработки

Среднее по Среднее по
обработкам удобрениям
НСР05=1,4
НСР05=1,4
0,3
0,3
35,0
27,0
17,1
17,3
35,7
17,0
37,6
16,9
31,3
16,9

34,0
17,1

2,5
0,3
для удобрений 2,0
0,3
для увлажнения 2,5
0,3.
Сахаристость сахарной свѐклы в годы с коэффициентом увлажнения 0,4
составляла 17,6-18,2%; с коэффициентом 0,8 – 16,7-18,2%; с коэффициентом
1,5 – 16,2-16,7%. При увеличении увлажнѐнности и уровня внесения удобрений сахаристость существенно снижалась. Система основной обработки почвы не влияла на данный показатель продуктивности.
Таким образом, агротехника возделывания и погодные условия существенно влияли на продуктивность сахарной свѐклы.
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УДК 633.18:631.6:626.87
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ
НА ТЕРРИТОРИИ РИСОВЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ
НИЗОВИЙ р. КУБАНИ
Бочко Т.Ф.
ФГБОУ ВПО «КубГУ», г. Краснодар, E-mail: bochko_tatiana@mail.ru
Рисоводство в Краснодарском крае приурочено к низовьям р.Кубани.
Рисовые оросительные системы (РОС) занимают 235,7 тыс.га и располагаются западнее г. Краснодара, вплоть до лиманов Азовского моря. На этой территории выделено 5 рисовых мелиоративных агроландшафтов: внедельтовый, стародельтовый, переходнодельтовый, младодельтовый и долинный
(рис.1).
В рисоводческих агроландшафтах низовий р.Кубани выделяется четыре
подтипа рисовых почв: лугово-черноземные, аллювиальные луговые, луговые
и аллювиальные лугово-болотные. В каждом из них в меньшей или большей
мере присутствуют засоленные виды, различающиеся по степени засоления и
глубине залегания соленосного горизонта. Данный фактор является лимитирующим для роста и развития растений.
Засоление почв может привести к недобору от 10 до 50% и более урожая. Наличие и динамику солей необходимо учитывать при подборе возделываемых культур, их сортового состава, а также при планировании и проведении различных технологических мероприятий, направленных на регулирование солевого режима почв или оказывающих на него косвенное воздействие.
В связи с выше изложенным, а также с учетом набирающих силу тенденций по организации рисоводства на адаптивно-ландшафтной основе,
представляется целесообразным проведение учета и установление территориальной приуроченности земель, на которых проявляется засоление.
Целью настоящих исследований являлась инвентаризация и изучение
пространственной приуроченности почв различной степени и типа засоления
на территории РОС в пределах агроландшафтных районов низовий р.Кубани.
Материалы и методика. Работа выполнялось на основе анализа и обработки материалов крупномасштабных почвенных обследований рисоводческих хозяйств, представленных ЮФ ФГУП “Госземкадастрсъемка” ВИСХАГИ и НИО “Гея НИИ”.
Результаты. Почвенный покров внедельтового агроландшафтного района представлен преимущественно луговато-лугово-черноземными почвами
на деградированных лессовидных суглинках и глинах. Проявления процессов
засоления и осолонцевания почв на территории рисовых оросительных систем этого района не выявлено.
В стародельтовом агроландшафте почвы более чем на 35% площадей
представлены луговато- и лугово-черноземными образованиями, широко
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распространены луговые и аллювиальные луговые. На небольшой территории в западинах выявляются аллювиальные лугово-болотные почвы.
Лугово-черноземные почвы стародельтового агроландшафта сформировались на аллювиальных отложениях, около 15% ареала данных почв засолено. Легкорастворимые соли проявляют себя, главным образом, в средней части профиля (50-100 см) – почвы солончаковатые; реже в верхнем полуметровом слое – солончаковые разности.

I -стародельтовый, II – переходнодельтовый, III – младодельтовый,
IV – долинный, V - внедельтовый
Рис.1. Рисовые агроландшафтные районы зоны рисоводства
Краснодарского края
В целом же в стародельтовом агроландшафтном районе засоленные почвы занимают 11386 га или 27,36% от площади РОС, еще 1,1% подвержен
осолонцеванию (таблица). Преобладают слабозасоленные виды; на долю
сильносолончаковых и сильносолончаковатых приходится менее 1%. Большая часть этих почв характеризуется сульфатным типом засоления, встречается также хлоридно-сульфатный.
Солевая обстановка в агроландшафте для культур рисовых севооборотов
может быть охарактеризована, главным образом, как вполне удовлетворительная.
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Таблица 1. Распределение засоленных почв на территории рисовых
агроландшафтных районов низовий р.Кубани, га/%
от площади РОС района
(по данным ЮФ ФГУП “Госземкадастрсъемка” - ВИСХАГИ,
НИО «Гея НИИ»)
Глубина и степень
внедельтозасоления
вый
Слабосолончаковые
Среднесолончаковые
Сильносолончаковые
Слабосолончаковатые
Среднесолончаковатые
Сильносолончаковатые
Глубокозасоленные

Площади РОС, га

долинный

Итого

отсутств.

2848/6,9

783/1,7

19909/19,2

319/0,8

2385
9

отсутств.

324/0,8

215/0,5

2437/2,3

19/0,05

2995

отсутств.

26/0,06

-

352/0,3

127/0,3

505

отсутств.

4693/11,3

4044/8,7

17962/17,3

3908/9,9

3060
7

отсутств.

1155/2,7

562/1,2

1610/1,6

489/1,2

3816

отсутств.

297/0,7

94/0,2

201/0,2

151/0,4

743

отсутств.

2043/4,9

2601/5,6

7502/7,2

2086/5,3

1423
2

Cl--SO42-,
SO42-- Cl-

Cl-SO42-,
SO42

Cl--SO42-,
SO42

Cl -SO4

отсутств.

217/0,5

250/0,5

401/0,4

172/0,4

1040

отсутств.

226/0,6

-

1489/1,4

-

1715

отсутств.

11829/28,4

8549/18,
2

51863/49,9

7271/18,
4

7951
2

5180

41402

46596

103077

39447

2357
02

Тип засоления
Слабосолонцеватые
Среднесолонцеватые
Всего засоленных
и солонцеватых

Агроландшафтные районы
перестародельходномладодельтовый
дельтотовый
вый

-

2-

На территории переходнодельтового агроландшафтного района преобладают аллювиальные луговые почвы, широко также представлены луговые.
Аллювиальных лугово-болотных (в т.ч. перегнойно-глеевых) почв мало, они
выделяются в плоских западинах.
Рисовые аллювиальные луговые почвы распространены, в основном, в
прирусловой полосе рек Кубань, Протока, Ангелинского ерика и др., а также
вдоль некогда функционировавших старых русел, ериков. Почвообразующие
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породы представлены аллювиальными отложениями разного гранулометрического состава – от глин до супесей и песков. Почвы практически не засолены, лишь спорадически встречаются участки слабосолончаковатых разностей.
Рисовые луговые почвы распространены на низменно-равнинных территориях РОС. Они сформированы на аллювиальных отложениях глинистосуглинистой гранулометрии. Около четверти площадей данных почв слабосолончаковые и слабосолончаковатые.
В пределах переходнодельтового района засоленные почвы занимают
8300 га или 17,7% от площади РОС. На небольшой площади (250 га) отмечено слабое осолонцевание почв. В структуре засоленных разностей преобладают слабосолончаковатые (8,7%) и глубокозасоленные (5,6%) почвы; доля
сильносолончаковатых составляет лишь 0,2% (94 га). Типы засоления – сульфатный и хлоридно-сульфатный.
Таким образом, рисовые оросительные системы переходнодельтового
агроландшафтного района характеризуются преимущественно благоприятными почвенно-мелиоративными условиями для выращивания культур рисовых севооборотов.
Младодельтовый агроландшафтный район является самым крупным в
числе выделенных районов. Площади рисовых оросительных систем здесь
занимают около 104 тыс. га. Почвенный покров представлен, главным образом, аллювиальными лугово-болотными (в т.ч. перегнойно-глеевыми) почвами; в южной части агроландшафта распространены аллювиальные луговые и
луговые.
Рисовые аллювиальные лугово-болотные (в т.ч. перегнойно-глеевые)
почвы сформировались на аллювиальных, реже озерно-лиманных оглеенных
отложениях тяжелого гранулометрического состава. Занимают бывшие днища лиманов. Доля засоленных среди данных почв достигает 70%.
На рисовых системах отмечаются солонцеватые виды обозначенных
выше почв. Они занимают около 2 тыс. га или 1,8% от площади РОС данного
района
Солевую обстановка в младельтовом агроландшафтном районе довольно
напряженная и сложная: в структуре почвенного покрова 21,5% приходится
на долю слабо- и среднесолончаковых видов, 18,9% - слабо- и среднесолончаковатых, 7,2% - глубокозасоленных сульфатно-хлоридного и хлоридносульфатного типов засоления. При выращивании риса на глубокозасоленных
почвах, при условии соблюдения благоприятной мелиоративной обстановки
и технологических регламентов, в наименьшей степени по сравнению с другими указанными видами проявляется негативное влияние повышенного содержания солей на урожайности культур рисовых севооборотов.
Долинный агроландшафтный район характеризуется широким спектром
почв. В восточной и центральной частях развиты луговые почвы в сочетании
с лугово-черноземными; в западной преобладают аллювиальные луговоболотные (в т.ч. перегнойно-глеевые). Вдоль русла р. Кубани неширокой по32

лосой протянулись аллювиальные луговые почвы. Практически все почвенные разности, представленные в долинном агроландшафте, отличаются тяжелым гранулометрическим составом.
В долинном агроландшафтном районе 18% площадей рисовых оросительных систем засолено. Основная их часть – 83% от площади засоленных
почв - представлена слабосолончаковатыми и глубокозасоленными видами,
располагающимися преимущественно в западной части района. Типы засоления – сульфатный и хлоридно-сульфатный.
На рисовых оросительных системах Краснодарского края засоленные
почвы занимают почти 80 тыс. га или около 34% площади. Доля слабосолончаковых, среднесолончаковатых и среднесолонцеватых почв, способствующих снижению урожайности культур рисовых севооборотов на 10-20% составляет 29,4 тыс. га или более 12%; слабосолончаковатых, глубокозасоленных и слабосолонцеватых почв (снижение урожайности до 10%) - 45,9 тыс. га
или 19,4 %. Почв средне-, сильносолончаковых и сильносолончаковатых
(снижение урожайности на 30-60%) менее 2%.
Таким образом, не менее одной трети площадей почв рисовых севооборотов низовий р. Кубани подвержены засолению, преимущественно слабому.
Но даже эта степень проявления указанного фактора в зависимости от глубины расположения соленосного горизонта может лимитировать урожайность
культур, снижение которой может доходить до 20%. Этих потерь можно избежать или существенно снизить, соблюдая соответствующие агроправила и
регламент эксплуатации РОС.
Выводы:
1.Засоленные и солонцеватые почвы в пределах рисовых оросительных
систем Краснодарского края занимают около 80 тыс. га, что составляет 33,7%
от их общей площади. Основная часть представлена слабозасоленными видами; сильнозасоленные почвы занимают около 2% от общего количества рисовых почв.
2.Распределение засоленных почв по агроландшафтным районам дельты
р.Кубани неравномерно. Во внедельтовом районе засоленные почвы отсутсвуют; в стродельтовом с учетом осолонцованных видов они занимают
28,4%, в переходнодельтовом - 18,2%, в младодельтовом – 49,9%, долинном –
18,4% от площади рисовых оросительных систем каждого района соответственно. Преобладающим типом засоления на территории низовий р. Кубани
является хлоридно-сульфатный.
3.При планировании структуры рисовых севооборотов, видового и сортового состава включаемых в них сельскохозяйственных культур, а также агротехнических и мелиоративных мероприятий необходимо учитывать солевой режим конкретного участка, степень и тип засоления
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УДК 631.416.2
ПОГЛОЩЕНИЕ ФОСФОРА ПОЧВАМИ
Брехова Л.И., Козлюк В.А.
Воронежский государственный университет, г. Воронеж
Вопрос о поглощении фосфора почвами имеет более чем столетнюю историю. Изучение этого вопроса имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как способность почв поглощать анионы фосфорной кислоты в значительной степени обусловливает эффективность фосфорных
удобрений.
По мнению П.Г. Адерихина /1/ механизм поглощения Р2О5 почвами
представляется следующим образом. Водорастворимые фосфаты, внесенные
в почву, моментально вступают в реакцию, прежде всего с солями почвенного раствора, а затем с поглощающим комплексом. При этом поглощающий
комплекс участвует в данном процессе своей катионной частью, вызывая образование труднорастворимых солей, и анионами, обусловливая непосредственное поглощение фосфорной кислоты в результате обменной реакции.
В целом поведение фосфатов в почвах, как известно, зависит от многих
факторов, непосредственно связанных с окислительно-восстановительными
условиями, которые в первую очередь определяются водным режимом. В
связи с этим, целью нашей работы было изучить характер поглощения фосфатов почвами разного уровня гидроморфизма.
Объектом исследования послужили почвы сопряженного ряда, заложенного на пашне, на территории Воронежского НИИСХ им. В.В. Докучаева.
Для изучения были выбраны чернозем обыкновенный, лугово-черноземная и
черноземно-луговая почвы. Определение емкости поглощения фосфора в
почвах проводилось по методу Аскинази и Гинзбург /3/.
Все почвы катены характеризуются тяжелосуглинистым гранулометрическим составом, средней гумусированностью, мощностью гумусового профиля от 53 до 74 см, вскипанием от НС1 в черноземе обыкновенном - с 60 см,
лугово-черноземной - с 40 см и черноземно-луговой почве с поверхности;
высокой степенью насыщенности основаниями (95-100%) с преобладанием
среди обменных катионов Са2+.
Анализ полученных данных показал, что емкость поглощения фосфатов
автоморфной почвы в верхней части пахотного слоя составляет около 33 мгэкв/100 г почвы. Нижняя часть горизонта Апах отличается более высоким
значением данного показателя (41 мг-экв/100 г почвы). Возможно, в данном
случае имеет место коллоидно-химическое поглощение фосфора на поверхности твердой фазы почвы, обусловленное перераспределением илистых частиц в пахотном слое и накоплением их над плотной плужной подошвой. Активную роль высокодисперсной части почвы при поглощении фосфора отмечала в своих работах К.Е. Гинзбург /2/.
Ниже, под пахотным горизонтом емкость поглощения фосфатов несколько уменьшается, а на глубине 60-70 см резко возрастает до 47,0 мг34

экв/100 г почвы. Отмеченный скачок емкости поглощения фосфатов почти на
10 мг-экв/100 г почвы совпадает с верхней границей карбонатного горизонта.
Очевидно, увеличение абсолютной величины исследуемого показателя в данном случае происходит в результате химического связывания фосфат-ионов
карбонатом кальция в трикальцийфосфат, обладающий очень низкой растворимостью. Ниже по профилю до глубины 140-150 см происходит постепенное увеличение емкости поглощения фосфатов до 53-54 мг-экв/100 г почвы.
Таким образом, в целом в профиле чернозема обыкновенного отмечается
увеличение емкости поглощения фосфатов вниз по профилю, которое, повидимому, обусловлено в основном коллоидно-химическим и химическим
связыванием фосфат-ионов.
В полугидроморфной почве катены значения емкости поглощения фосфатов по всему профилю несколько ниже по сравнению с автоморфной (на 610 мг-экв/100 г почвы). При этом отмеченные тенденции изменения абсолютных значений данного показателя в отдельных горизонтах сохраняются.
Емкость поглощения фосфатов гидроморфной почвой по абсолютным
значениям соответствует полугидроморфной. Основное отличие в распределении данного показателя заключается в постепенном плавном увеличении
его до глубины 60 см, и незначительном изменении ниже по профилю. Повидимому, в данном случае основное влияние на профильное изменение емкости поглощения фосфатов имеет равномерное распределение карбонатов,
начиная с поверхности почвы.
В целом, все почвы сопряженного ряда обладают высокой способностью
к поглощению фосфатов. При этом наибольшей емкостью поглощения фосфора отличается автоморфная почва. Вниз по профилю почв отмечается тенденция увеличения исследуемого показателя, что может быть обусловлено
химическим связыванием анионов и образованием фосфатов кальция. Наблюдаемое увеличение емкости поглощения в нижней части пахотного горизонта может быть обусловлено коллоидно-химическим связыванием фосфатионов.
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Введение. Важными задачами сельскохозяйственного использования земель с применением технологий адаптивно-ландшафтного земледелия являются выделение, идентификация и оценка миграционных потоков вещества и
энергии в почвах, связанных с их режимными показателями. Под миграцией
веществ понимают все формы их перемещения, распределения и накопления.
Скорость их движения определяется активностью самих веществ и неоднородностью среды (почвы), в которой это движение осуществляется [8].
С неоднородностью связано формирование почвенно-геохимических
барьеров, а их пространственное размещение и градиенты обусловливают
форму, размер и конфигурацию конкретного участка поля.
Существующие методы изучения неоднородности почвенного покрова
предполагают пространственно-геометрическую оценку параметров протяженности почвенных контуров на местности, возможность применения ГИСтехнологий при картографической визуализации их, использование математических и статистических методов обработки варьирования свойств почв и
урожайности сельскохозяйственных культур [1].
Среди иных методов выделяется георадарная съемка территории, при
которой характер неоднородности почвенного профиля оценивается по цифровым данным электромагнитного импульса с затуханием, функция которого
многократно пересекает нулевую ось [4-7]. Статистические показатели распределения импульса по профилю рассчитываются в пакете Excel 2007. Пространственное моделирование данных георадарной съемки территории осуществляется в программе Voxler методом Inverse Distance [2].
Разрабатываемая технология представляет собой новое направление в
изучении почвенного покрова надземными геофизическими методами и состоит из комплекса полевого профилирования и зондирования почвенногрунтовой толщи на глубину до нескольких метров, различных стадий и методов обработки и интерпретации георадиолокационных сигналов, необходимых для оценки строения и состояния почвенного покрова.
Среди различных методов обработки данных авторами предлагается использовать и фрактальный анализ.
Обработка данных позволяет получить синтетические карты пространственного размещения фрактальных показателей на территории изучаемых участков. Выявляются наиболее вероятностные зоны процессов накопления веществ и их транзита на рассматриваемой территории.
Объект исследований. Опытное поле Курского НИИ АПП. Форма прямоугольник. Площадь - 2,4 га. Наблюдающиеся перепады высот отражаются на характере микрорельефа и перераспределении атмосферных осадков.
Георадарное профилирование проведено георадаром "Лоза-В" в августе
2013 г. по 11 профилям протяженностью каждого из них 240 м с шагом зондирования электромагнитного импульса через 3 м. Профили заложены через
9 м. Основной почвенный фон участка представлен типичными черноземами,
прошедшими степную стадию развития почвообразовательного процесса
[1,3]. Генезис этих почв связывается с интенсивным накоплением гумуса в
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условиях мало дефицитного атмосферного увлажнения, обуславливающим
развитие водного режима, в основном, непромывного типа.
Часть рассматриваемой территории занимают выщелоченные черноземы, отличающимися от типичных черноземов снижением верхней границы
карбонатно-иллювиального горизонта, вследствие вымывания карбонатов
кальция в нижележащие слои.
Все почвы тяжелосуглинистого гранулометрического состава на лессовидных карбонатных суглинках, подстилаемые плотными покровными глинами.
Методика исследований. В качестве статистического аппарата фрактального анализа данной функции предлагается использовать программу
Fractan по которой проводится расчет показателя Херста.
Величина 0.5 < Н ≤ 1 этого показателя соответствует фрактальной размерности, более близкой к кривой линии. Это персистентный ряд, дающий
гладкую, менее зазубренную линию, чем случайное блуждание. Чем выше
данная величина, тем мощнее выражена транзитная зона потока.
Величина показателя Херста (0 < Н < 0.5) дает соответственно более высокую фрактальную размерность и более прерывистую линию. Величины
близкие к нулю свидетельствуют о сильной выраженности геохимического
барьера. Фрактальная размерность профиля является одной из важных его
характеристик, которая зависит от условий почвообразования и трансформации. Моделирование поверхности полученных показателей осуществляется
методом Inverse Distance. Временные последовательности, для которых Н
больше 0.5, относятся к классу персистентных - сохраняющих имеющуюся
тенденцию. Если приращения были положительными в течение некоторого
времени в прошлом, то есть происходило увеличение, то и впредь в среднем
будет происходить увеличение. Таким образом, для процесса с Н > 0.5 тенденция к увеличению в прошлом означает тенденцию к увеличению в будущем. И наоборот, тенденция к уменьшению в прошлом означает, в среднем,
продолжение уменьшения в будущем. Чем больше Н, тем сильнее тенденция.
Фрактальная размерность накопленных изменений при случайном блуждании, равна 1.5. Фрактальная размерность кривой линии равна 1, а фрактальная размерность геометрической плоскости равна двум. Таким образом,
фрактальная размерность случайного блуждания лежит между кривой линией
и плоскостью. Если Н = 0.5, то D = 1.5. Обе величины характеризуют независимую случайную систему.
Антиперсистентная величина Н (0 < Н < 0.5) дает более высокую фрактальную размерность и более прерывистую линию, чем случайное блуждание, и, следовательно, характеризует систему, более подверженную переменам.
Результаты исследований и обсуждение. На территории опытного поля выделяются участки резкого изменения амплитуд сигналов, связанных с
векторами движения поверхностных и почвенных водных потоков, при которых происходит накопление и вынос бикарбонатов кальция.
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Анализ данных георадарного профилирования (амплитуды импульса,
частоты, статистические параметры вариабельности), проведенный на большом экспериментальном материале показал, что уменьшение интенсивности
миграции и концентрация химических элементов и соединений обусловлена
латеральными (боковыми) миграционными потоками и сменой на их пути
меняющейся обстановки, а также с радиальными (вертикальными) потоками
и контрастностью условий миграции в различных генетических горизонтах
почв.
Поверхность изменения амплитуды отраженных импульсов неоднородна, имеет каверны и линейные потяжины, коррелирующие с поверхностью
интенсивного накопления бикарбонатов кальция.
Выявленные зоны являются очагами, через которые в ландшафте будет
происходить основной вынос веществ за пределы почвенного профиля, что и
приводит к деградации территории и рискам возделывания культур.
Почвы в зонах миграционных потоков являются не только транзитными
каналами, но и своеобразными емкостями сохранения и перераспределения
поступающей влаги. Весной эти почвы относятся к поздно созревающим к
моменту посева (рис.).
Рис. Визуализация пространственного распределения в формате 3D коэффициента Херста (А) и
поверхности изменения амплитуды отраженных
сигналов (В) опытного участка Курского НИИ АПП
Характеризуют разгрузочные области отложений
бикарбоната кальция, дают оценку их фрактальности.
Рассчитанные значения фрактальных размерностей
отраженных импульсных сигналов при разрешении
экрана георадара в 512 нс показали, что минимальным значениям коэффициента Херста на территории рассматриваемого участка соответствуют области наибольшего накопления бикарбоната кальция на глубинах более 1,5 м. Это говорит о том, что поведение сигнала в данной почвенной среде более подвержено переменам, это
области высокой фрактальности, обуславливающей развитие выщелоченных
почв. Остальная территория характеризуется более высокими значениями коэффициента Херста, малой фрактальностью, зона с преобладанием типичных
черноземов. Поведение этих почв становится более устойчивым и предсказуемым.
Выводы. Успешная работа наших земледельцев во многом обусловлена
внедрением в производство научных агротехнологий нового поколения, основанных на методологии эффективного использования природно-ресурсного
потенциала территории.
Методология адаптивно-ландшафтной системы земледелия предусматривает проектирование территорий агрокомплексов с учетом местных типов
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агроландшафтов, социально-экономических показателей развития региона,
оценки его привлекательности к финансовым и научным инвестициям.
Комплексное изучение плодородия черноземов, изменение их свойств
при использовании разных систем обработок почв, включая нулевую типа
No-till входит неотъемлемой частью в развитие данной методологии.
Предложен показатель оценки почвенной неоднородности агроландшафта, степени организации и сложности территории через расчет коэффициента
Херста изменения электромагнитного импульса в подпочвенной среде. Фрактальная характеристика территории, получаемая в этом случае, является основанием для установления прогностического поведения рассматриваемой
территории при изменении внешних условий.
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УДК 631.51
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО МАРГАНЦА
Дубовик Д.В.
ФГБНУ ВНИИЗ и ЗПЭ, г. Курск, E-mail: vnizem@kursknet.ru
Одним из важных агротехнических факторов, оказывающих влияние на
водно-воздушный, пищевой и другие режимы почвы и от которого во многом
зависит подвижность микроэлементов, является способ основной обработки
почвы. Способы основной обработки почвы оказывают довольно существенное влияние на содержание микроэлементов и в частности марганца. Марганец является одним из наиболее распространенных микроэлементов в почве.
Значение соединений марганца для состояния почв очень велико, поскольку
этот элемент не только жизненно необходим для растений, но и контролирует
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поведение ряда других питательных микроэлементов [1, 2]. Даже в условиях
одного элемента рельефа разница в содержании подвижного марганца в зависимости от способа основной обработки может достигать значительных величин.
Объекты и методика исследований. Исследования проводились в блоке плодородия многофакторного полевого опыта ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ (Курская область, Медвенский район) Почва – чернозем типичный среднесуглинистый. В качестве способов основной обработки почвы влияющих на уровень содержания подвижного марганца в почве, взяты: отвальная обработка
20-22 см, безотвальная обработка 20-22 см, поверхностная обработка 8-10 см.
В отобранных образцах почвы (пахотный слой) определялись подвижные формы марганца из аммиачно-аммонийной вытяжки рН 4,8 методом
атомно-абсорбционнойспектрометрии на спектрометре AAS-3[3].
Результаты исследований. В среднем за три ротации содержание подвижного марганца в слое 0-20 см на склоне северной экспозиции при безотвальном способе основной обработки почвы было выше на 13,7 мг/кг, чем
при поверхностной обработке, и на 7,0 мг/кг, чем при вспашке (рис. 1). При
использовании глубокой отвальной обработки содержание подвижного марганца возрастало на 6,7 мг/кг по сравнению с поверхностной обработкой.
На водораздельном плато наиболее высокое содержание подвижного
марганца отмечается по безотвальной обработке. Вместе с тем поверхностная
обработка уступает ей незначительно – всего на 1,3 мг/кг. При отвальной
вспашке содержание подвижного марганца снижается на 6,7 мг/кг по сравнению с безотвальной обработкой и на 5,4 мг/кг в сравнении с поверхностной.
Mn, мг/кг

Рис. 1. Изменение содержания подвижного марганца(мг/кг) в
зависимости от способа основной обработки в агроландшафте
На склоне южной экспозиции при использовании в качестве способа основной обработки почвы глубокой отвальной и безотвальной обработки содержание подвижного марганца было практически одинаковым. При переходе на поверхностную обработку количество марганца повышалось на 5,6-5,8
мг/кг по сравнению с предыдущими обработками.
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При рассмотрении влияния способа основной обработки почвы на содержание подвижного марганца в почве различных элементов рельефа можно
отметить, что отвальная обработка способствовала повышению содержания
марганца на северном склоне по сравнению с южным и водоразделом на 5,8 и
1,4 мг/кг соответственно. Та же тенденция отмечается и в отношении безотвальной обработки – количество подвижного марганца возрастает от южного
склона к водоразделу и северному склону на 12,6 и 1,7 мг/кг. Поверхностная
обработка в деле накопления марганца наиболее эффективно проявила себя
на водораздельном плато, снижаясь на южном склоне – на 4,0 мг/кг. Наименьший эффект отмечается на северном склоне – количество подвижного
марганца снижается на 10,7 мг/кг по сравнению с водораздельным плато и на
6,7 мг/кг в сравнении с южным склоном.
Низкое содержание подвижного марганца на склоне южной экспозиции
вызвано слабощелочной реакцией почвенного раствора, поскольку растворимость и подвижность марганца выше в кислых почвах [4].
Таким образом, безотвальные и поверхностные способы основной обработки почвы способствуют накоплению подвижного марганца в почве, особенно в условиях проявления эрозионных процессов на полярных склонах.
Это вызвано тем, что при переходе от отвальной вспашки к поверхностной
обработке в почве на всех элементах рельефа повышается содержание гумуса, а как известно марганец фиксируется органическим веществом почвы [5].
Органические кислоты образуют с марганцем водорастворимые соли, повышая его доступность растениям. Это подтверждается и данными корреляционного анализа (табл. 1).
1.Коэффициенты корреляции между содержанием в почве марганца и
показателями плодородия почвы при различных способах
основной обработки почвы
Показатели плодородия
Гумус
рНKCl
Ca+Mg

Mn
0,75
-0,59
-0,62
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО В
СКЛОНОВОМ АГРОЛАНДШАФТЕ
Дубовик Е.В.
ФГБНУ ВНИИЗ и ЗПЭ, Курск, vnizem@kursknet.ru
Больше половины пахотных угодий в России расположено на черноземах, отличающихся высоким плодородием, которое, как известно еще со
времен В.В. Докучаева, формируется из ряда физических, химических, биологических и ряда других показателей, в том числе и рельефа местности.
Большая часть земель Центрально-Черноземного региона расположена на
склонах различной ориентации, и рельеф местности влияет на неоднородность перераспределения в пространстве выпадающих осадков, поступающей
радиации, почвенных запасов влаги в весенне-летний период (Явтушенко
В.Е. и др., 1994). В условиях сложного рельефа наибольшие различия микроклимата характерны для склонов полярных экспозиций, поскольку на водораздельных участках отмечается более ровный гидротермический режим
(Макарова Г.П., 1986).Для почв расположенных на склонах, как правило, характерны изменения гумусового профиля, содержания гумуса, элементов питания, а так же агрофизических показателей, в том числе и такого важного
показателя как плотность, которая характеризует массу абсолютно-сухой
почвы в единице объема со всеми свойственными пустотами. Рассмотрим
изменения плотности сложения в условиях склонового агроландшафта.
Для проведения исследований на территории опытного хозяйства ГНУ
ВНИИЗ и ЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на склонах северной и
южной экспозиции при уклоне 1о, 3о и 5о, а также водораздельном плато составляющих единый геоморфологический профиль, были заложены почвенные разрезы. Объектом исследований являлся чернозем типичный тяжелосуглинистый малогумусный, сформированных на лессовидных суглинках.
Определение плотности почвы проводилось буровым методом по Н.А. Качинскому (Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А.,1986).
В результате проведенных исследований (рис.1) было установлено, что плотность чернозема типичного при повышении градуса уклона северной экспозиции с 1→3→50 в пахотном горизонте повышалась с 1,10 до 1,21г/см3и с
1,06 до 1,19г/см3 в горизонте А1. При повышении крутизны южного склона с
1 до 30 в горизонте Апах отмечается снижение плотности с 1,17 до 1,07г/см3,
но в нижней части склона плотность возрастает до 1,18г/см3. В черноземе типичном южного склона в горизонте А1 при повышении градуса уклона плотность сложения возрастает с 0,99 до 1,21г/см3. Плотность сложения в горизонтах АВ,В и С при повышении крутизны северного склона с 1 до 3 0 снижается, а при крутизне с 3 до 50повышается. В горизонтах АВ, В и С чернозема
типичного южной экспозиции плотность сложения возрастает вниз по склону. Плотность горизонтов А1и АВ при уклоне в 1 и 30 как на северной, так и
на южной экспозиции, а так же на водораздельном плато в горизонте АВ ха42

рактеризуется как оптимальная и типичная для культурной и свежевспаханной почвы и составляет в среднем от 1,0 до 1,10г/см3 (по шкале Н.А. Качинского).В целом можно отметить, что плотность сложения чернозема типичного расположенного на южной экспозиции выше, по отношению к чернозему
типичному расположенному на северной экспозиции.

Рис.1. Изменение плотности сложения почв
в разных агроэкологических условиях
Таким образом, можно отметить, что плотность сложения чернозема типичного взаимосвязано как с экспозицией, так и с крутизной полярных склонов.
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Системы обработки почвы и, прежде всего, основной обработки, занимают центральное место в комплексе противосорняковых мероприятий. Ус43

тановлено (Захаренко В.А., 1990), что на механические обработки почвы, направленные на уничтожение сорных растений, расходуется, как минимум, 1015% средств от всех затрат на производство продукции растениеводства.
Биологическая эффективность истребительных механических противосорняковых мероприятий колеблется от 20 до 95% (Исаев В.В., 1990).
Долгие годы главным и обязательным приѐмом основной обработки
почвы в Центральном Черноземье являлась вспашка. Однако в последней
четверти 20 века наряду с отвальной стала широко применяться и безотвальная обработка. Главная проблема безотвальных обработок – рост засорѐнности полей. Это показали многочисленные опыты в Центрально-Чернозѐмной
зоне (Пархоменко М.В., Сонина Н.И., 1986; Дьяков В.Н., Картамышев Н.И.,
Солошенко В.М., 1990; Фѐдоров В.А., Воронцов В.А., Барышков М.И., 1992;
Гармашов В.М., 1993; Картамышев Н.И., 1996; Белкин А.А., 2011).
Исследования по влиянию систем основной обработки почвы на засорѐнности посевов проводились нами во ВНИИЗиЗПЭ в многолетнем стационарном многофакторном полевом опыте, заложенном в 1984 г. в трѐх севооборотах: зернопаропропашном, зернотравянопропашном и зернотравяном.
Анализировались опытные данные, полученные в 1996 – 2000 гг. Учѐты засорѐнности посевов проводились на двух фонах питания – без минеральных
удобрений и при внесении N70P74K80 на 1 га севооборотной площади.
В период начала вегетации полевых культур в среднем за годы исследований в зернопаропропашном севообороте на фоне без минеральных удобрений наибольшей чистотой отличались посевы при вспашке. При этом виде
основной обработки почвы количество сорняков было в 1,4 – 1,9 раза ниже,
чем при других системах обработки, изучавшихся в опыте (чизельная + поверхностная, плоскорезная, нулевая). Эта тенденция сохранялась и при использовании минеральных удобрений.
В двух других севооборотах, судя по весенним учѐтам, преимущество
вспашки по засорѐнности посевов снижалось (зернотравяной севооборот) или
утрачивалось (зернотравяной).
В предуборочный период в зернопаропропашном севообороте на обоих
фонах питания при плужной основной обработке почвы засорѐнность была в
1,1 – 1,5 раза меньше, чем в других вариантах обработки почвы.
Наибольшую чистоту посевов в зернотравянопропашном севообороте
обеспечивала обработка почвы плоскорезом, а в зернотравяном севообороте –
вспашка (на неудобренном фоне) и плоскорезная обработка (при внесении
минеральных удобрений).
В зернотравянопропашном и, особенно, зернотравяном севооборотах
резко возросла засорѐнность корневищными сорняками, количество которых
в отдельных вариантах превысило 150 шт./м2. Причѐм, их содержание в общем количестве сорняков в зернотравянопропашном севообороте наибольшим было при вспашке, в зернотравяном – при сочетании чизельной и поверхностной обработки почвы в севообороте.
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ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЕСНОЙ ПОЛОСЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СОРНОГО СЕГЕТАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
Дудкин И.В., Дудкина Т.А.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии»,
Курск
E-mail: vnizem@kursknet.ru
Основной задачей агролесомелиорации в 21 веке, как отмечает Иванов
А.Л. (2003), является оптимизация лесистости в системе ландшафтного обустройства аграрных территорий с целью решения проблем рационального
природопользования и хозяйственной деятельности человека, обеспечивающих достижение максимальной продуктивности агропромышленного производства при соблюдении нормативов охраны окружающей среды от негативных последствий антропогенной деятельности.
Этот автор также указывает на необходимость повысить облесенность
сельскохозяйственных угодий страны с 1,7 до 3,8%.
В кругу вопросов, связанных с агролесомелиорацией, определѐнное место занимает вопрос о влиянии защитных лесных насаждений на сорную растительность. Исследования по данной теме проводились нами во ВНИИЗиЗПЭ в 1996 – 1999 гг. на производственных посевах озимой пшеницы и ячменя, примыкающих к двух- и трѐхрядным лесным полосам. Главная порода –
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тополь (гибридные сорта Робуста – 236 и Заря). Размещение посадочных мест
– 3 х 1. Возраст лесных полос – 19-20 лет. Высота деревьев – 15-17 м, средний диаметр ствола – 15,2 см.
Засорѐнность посевов определялась на отметках 5 м от лесной полосы,
10 м и далее через каждые 10 м до отметки 100 м. При этом учитывалось расположение посевов по отношению к лесной полосе (теневая или освещѐнная
сторона).
Освещѐнность оказывает значительное влияние на рост и развитие как
культурных, так и сорных растений. При этом важную роль играют интенсивность солнечной радиации, спектральный состав еѐ и продолжительность
освещения. Определение освещѐнности, проведенное нами люксметром Ю116 в яркий солнечный день в 11 часов дня показало, что интенсивность освещения на участке поля, не затенѐнном лесной полосой, была 78,0 х 10 3 лк, а
в тени лесной полосы на расстоянии 10 м от неѐ – 5,4 х 103 лк., что составляет
6,92 % от интенсивности освещения на не затенѐнном участке. Внутри лесной полосы эти показатели соответственно были – 1,6 х 103 лк и 2,05 %.
Независимо от расстояния от лесной полосы засорѐнность посевов сельскохозяйственных культур с теневой стороны была выше. Учѐты засорѐнности показали, что в среднем по вариантам опыта количество сорных растений
перед уборкой культур с теневой стороны лесополосы оказалось в два раза
больше, чем с освещѐнной.
Отмечена тенденция более сильного реагирования многолетних сорняков на местоположение по отношению к лесной полосе, чем малолетних. В
посевах с.-х. культур на теневой стороне в 100-метровой зоне посевов, прилегающей к лесной полосе, многолетников произрастало в 2,1 раза больше, чем
на освещѐнной, а малолетних – в 1,9 раза.
Многолетники, образовывающие клубеньки (чистец болотный) большое
распространение получили в посевах с теневой стороны лесной полосы. На
другой стороне, где уровень освещѐнности был гораздо выше, их количество
снижалось в 7,5 раз. Многолетние сорняки с мочковатой корневой системой
произрастали преимущественно на освещѐнной стороне.
Из малолетних сорных растений лучшие условия для себя находили на
освещѐнной стороне, судя по их количеству, эфемеры и двулетние факультативные. Яровые и зимующие сорняки больше были распространены на теневой стороне. Причѐм, количество яровых сорняков на теневой стороне лесной
полосы возрастало, преимущественно, за счѐт поздних видов.
Депрессионное влияние древесных насаждений на сорный компонент
агрофитоценозов в целом в непосредственной близости от лесной полосы (5
м) сильнее было выражено с освещѐнной стороны. Такая же закономерность
отмечена для малолетних видов.
Общее количество одно- и двулетников наибольшим было на расстоянии
40 м от защитных лесных насаждений с освещѐнной стороны и на расстоянии
80 м – с теневой. Максимум распространения ранних и поздних яровых сор-
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няков, а также яровых сорняков в целом, с освещѐнной стороны пришѐлся на
отметку 100 м, а с теневой – 50 м (ранние) и 80 м (поздние и яровые в целом).
Зимующие сорные растения максимальную численность имели с освещѐнной стороны на расстоянии 40 м от защитных насаждений, а с теневой
стороны – в варианте, ближайшем к лесной полосе (5 м). Наименьшее количество зимующих сорняков с освещѐнной стороны зафиксировано на удалении 100 м от лесной полосы, с теневой – 80 м.
Растения, размножающиеся корневыми отпрысками и многолетние сорняки в целом, как с освещѐнной, так и с теневой стороны, больше всего засоряли посевы в зоне 50 – 70 м от лесной полосы.
Библиографический список
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Химический метод борьбы с сорняками постоянно совершенствуется.
Этот процесс, по мнению И.И. Либерштейна (1994), должен быть направлен
на решение двух основных задач: повышение эффективности борьбы с сорняками с помощью гербицидов и более полное обеспечение экологической
безопасности.
В данной статье предпринята попытка систематизации направлений совершенствования химического метода борьбы с сорной растительностью.
Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим и будет в дальнейшем дополняться.
Выделены следующие пути совершенствования химического метода
борьбы с сорными растениями:
1) совершенствование ассортимента и препаративных форм гербицидов;
2) снижение норм расхода и токсичности препаратов;
3) подбор баковых смесей гербицидов и разработка специальных препаративных форм для таких смесей;
4) использование комбинированных гербицидов;
5) применение персистентных препаратов в виде премиксов с другими,
менее стойкими в почве;
6) подбор наиболее эффективных смесей гербицидов с инсектицидами,
фунгицидами, регуляторами роста, удобрениями;
7) разработка регламентов рационального применения гербицидов отдельно и с другими препаратами;
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8) создание новых химических средств для усиления действия гербицидов (поверхностно-активные вещества, адьюванты) и предотвращения их отрицательного действия на культуры (антидоты);
9) использование нанопрепаративных коллоидных формуляций, расширяющих возможности гербицидов;
10) внедрение нанотехнологий в методологию аналитического исследования гербицидов и новые иммунохимические методы анализа;
11) разработка систем гербицидов;
12) гербицидооборот;
13) поиск и совершенствование оптимальных энерго- и ресурсосберегающих технологий применения химических средств борьбы с сорняками, в
том числе очаговые и ленточные обработки, малообъѐмное и ультрамалообъѐмное опрыскивание;
14) совершенствование конструкций машин для внесения гербицидов, в
первую очередь, с целью снижения потерь препарата;
15) учѐт ландшафтных особенностей обрабатываемого поля или участка
и изменение при необходимости нормы расхода препарата;
16) разработка компьютеризированных технологий дифференцированного внесения гербицидов по полю в зависимости от уровня засорѐнности;
17) использование методов селекции и генетики с целью повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к гербицидам;
18) разработка и совершенствование способов ускорения детоксикации
гербицидов в почве, воде и растительной продукции;
19) совершенствование методов контроля за содержанием остатков гербицидов и продуктов их разложения в агрофитоценозах, разработка единой
системы мониторинга;
20) применение моделирования для прогноза поведения гербицидов в
окружающей среде;
21) совершенствование нормативной и законодательной базы по использованию гербицидов и других ядохимикатов сельскохозяйственного назначения;
22) разработка правительственной программы регулирования применения химических средств защиты растений.
При подготовке представленных материалов были использованы работы
Лунѐва М.И. (1992), Спиридонова Ю.Я., Шестакова В.Г. (2000), Шпаара Д.
(2005), Гуреева И.И., Борисенко В.К. (2010), Дудкина И.В., Дудкиной Т.А.
(2010), Спиридонова Ю.Я., Жемчужина С.Г. (2010), Захаренко В.А. (2013).
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Мировым сообществом принята новая парадигма природопользования,
для характеристики которой используется термин «устойчивое развитие
сельского хозяйства» (substainable agriculture), впервые выдвинутый на конференции ООН, проходившей в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Каштанов
А.Н., Ермаков Е.И., Якушев В.П., 1999).
Лиштван И.И. (1995), рассматривая общие принципы природопользования, отмечает, что экологические приоритеты должны в обязательном порядке иметь верховенство над экономическими. Однако в условиях непрерывного роста народонаселения и необходимости обеспечения его продуктами питания человечество не может отказаться от интенсификации сельскохозяйственного производства и вернуться к экстенсивным его формам.
Иванов А.Л. (2002), проанализировав сложную ситуацию, сложившуюся
в отечественном земледелии, считает, что курс на адаптивную интенсификацию, технологизацию, наукоѐмкость российского сельскохозяйственного
производства не имеет альтернативы.
При формировании современных адаптивно-ландшафтных систем земледелия обязательным условием является биологизация, то есть интенсификация биологических факторов и их максимальное использование для обеспечения высокой продуктивности возделываемых культур и воспроизводства
плодородия почвы в соответствии с экологическими принципами природопользования. Можно сказать, что биологические факторы играют ведущую
роль в реализации экологических принципов ведения земледелия.
Основные направления биологизации: максимальное использование
продуктивного потенциала растений, применение защиты растений с минимальным использованием пестицидов, преимущественное использование
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биологических факторов воспроизводства плодородия почвы (Дудкин В.М.,
Лобков В.Т., 1990).
Реализация первого направления осуществляется путѐм рационального
использования агроэкологических ресурсов конкретной территории, создание
и внедрение высокопродуктивных сортов растений, хорошо адаптированных
к данным почвенно-климатическим условиям, использование биостимуляции
и т.д.
Суть второго направления – снижение пестицидного пресса в земледелии. Производственная практика убедительно показывает, что устойчивое
получение продукции растениеводства невозможно без научнообоснованной, хорошо налаженной системы защиты растений от вредителей,
болезней и сорняков. Защита растений становится одним из всѐ более активных факторов антропогенного воздействия не только на агробиоценозы, но и
природу в целом, так как площади пестицидных обработок растут с каждым
годом.
Масштабы пестицидного пресса можно снизить за счѐт более полного
использования арсенала агротехнических способов подавления вредных организмов, разработки более эффективных биологических препаратов защиты
растений, строгого соблюдения регламентов и технологий применения пестицидов, используя такие прогрессивные приѐмы, как очаговые и ленточные
обработки, малообъѐмное и ультрамалообъѐмное опрыскивание, совершенствуя специальную технику и ассортимент препаратов.
Третье направление является главным в общем комплексе проблем по
биологизации земледелия. Определяется это тем, что именно на почву в условиях интенсификации земледелия оказывается наибольшее антропогенное
воздействие, в результате чего ухудшаются многие свойства почвенной среды, а это негативно сказывается на состоянии биосферы в целом.
Существенный момент, который необходимо в полной мере учитывать –
это незамкнутость потоков вещества и энергии в растениеводстве. В результате только часть вносимых в почву веществ подвергается трансформации в
почвенной среде. С точки зрения биологизации важнейшей задачей земледелия является оптимизация малого биологического круговорота веществ и
энергии в системе «почва – растение» с целью создания оптимальных условий питания возделываемых растений, минимализации негативного влияния
на окружающую среду и получения экологически чистой продукции.
При этом определяется комплекс частных задач по усилению роли биологического фактора в системе управления плодородием почвы. Главная среди них – воспроизводство органического вещества в почве. В принципиальном плане это предполагает максимальное использование солнечной энергии
для образования фитомассы в агроценозах, возможно более полное включение растительной массы в биологический круговорот и оптимизацию процессов еѐ трансформации в почве.
Органическое вещество почвы включает гумус и негумифицированное
органическое вещество, представленное преимущественно корневыми и
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пожнивными остатками. Количество растительных остатков зависит от вида
и урожайности культуры. Корневые и пожнивные остатки полевых культур
имеют также различия по качественным показателям. В этом отношении выделяются бобовые растения, которые обеспечивают лучшее азотное питание
последующих культур.
Агрономическая ценность растительных остатков определяется не только абсолютным содержанием в них азота, но и соотношением углерода к азоту, от которого зависит скорость разложения их в почве: чем оно шире, тем
ниже темпы разложения. Именно поэтому, например, в севооборотных звеньях с непаровыми предшественниками озимых (ячмень, озимая пшеница, кукуруза) имеет место накопление в почве относительно большого количества
бедных азотом органических остатков, разложение которых проходит с потреблением азота почвы. Это является внешне незаметной, но довольно серьѐзной причиной снижения урожайности озимой пшеницы и последующих
культур.
Исключение из севооборота многолетних трав, обладающих ярко выраженными почвоулучшающими свойствами, значительно ухудшает состояние
гумусового баланса.
Актуальными являются вопросы использования сидератов и побочной
продукции в растениеводстве, приготовления и рационального использования навоза и других органических удобрений. В качестве сидеральных используют культуры, способные в относительно короткие сроки накапливать
большое количество вегетативной массы, богатой азотом. Высеваются они в
паровом поле (сидеральные пары) или после уборки культур, рано освобождающих поле (промежуточные посевы на сидеральные цели).
Исследования, выполненные в различных земледельческих регионах
России, убедительно показывают хозяйственную целесообразность использования излишков соломы в качестве удобрения. Положительное действие соломы на урожай полевых культур связано с созданием более благоприятных
условий углеродного, азотного и фосфорного питания растений, что обусловлено дополнительным внесением углерода, улучшением водно-физических
свойств почвы, увеличением еѐ биологической активности и регулированием
во времени содержания подвижных форм азота в почве.
Оптимизация питательного режима почвы – одна из сложнейших задач
земледелия. Биологизация ориентируется на активизацию жизненных процессов в почве, мобилизацию почвенных запасов питательных веществ. Однако, совершенно очевидно, что полностью за счѐт биологических факторов
проблему обеспечения растений питательными веществами, особенно фосфором и калием, без дополнительного их внесения решить нельзя. В связи с
этим для перевода земледелия на биологические методы большое значение
имеет решение проблемы создания более совершенных форм минеральных
удобрений, не имеющих в своѐм составе балласта, включающих макро- и
микроэлементы, стимуляторы роста, обладающих пролонгированным действием.
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Значительные перспективы имеются в направлении замены части технического азота минеральных удобрений на азот биологический. Оно реализуется через увеличение доли бобовых культур в структуре посевных площадей, создание новых сортов растений с высокой азотфиксирующей способностью, нитрагинизации семян бобовых с использованием высокоактивных
штаммов, интенсификации ассоциативной азотфиксации.
В целом, биологизация предполагает активизацию механизмов саморегулирования агроэкосистем, большую замкнутость в них круговорота веществ и энергии, адаптивный принцип формирования растительных сообществ и агроландшафтов.
Завершая рассмотрение проблемы биологизации земледелия, в плане
практической реализации еѐ принципов можно выделить следующие направления: создание сбалансированного набора культур и совершенствование севооборотов на принципах плодосмена и многопольности; развитие полевого
травосеяния; расширение площади под промежуточными и сидеральными
культурами; применение нетоварной части урожая в качестве удобрения; повышение эффективности навоза; использование вторичных ресурсов - дополнительных источников органического вещества; интенсификация биологической азотфиксации; конструирование агроэкосистем и агрофитоценозов, в
том числе применение смешанных и совмещѐнных посевов, многолинейных
и синтетических сортов; повышение биоразнообразия в агроэкосистемах; оптимизация системы обработки почвы в направлении снижения механического
воздействия с.-х. машин и орудий на почву; адаптивная селекция; использование биологических индикаторов; снижение пестицидной нагрузки, повышение роли агротехнических и биологических факторов регулирования численности вредных организмов в агрофитоценозах; использование аллелопатических эффектов в земледелии; увеличение площади посевов трансгенных
растений; широкое использование микробных препаратов для направленного
регулирования почвенных биохимических процессов; применение биотехнологий в растениеводстве.
Следует подчеркнуть, что при всѐм многообразии направлений ключевым звеном в осуществлении биологизации земледелия является совершенствование севооборотов в направлении усиления их роли как биологического
фактора.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ
Зинченко С.И., Зинченко В.С.
Владимирский НИИСХ, г. Суздаль E-mail: zinchenkosergei@mail. ru
Применение приемов основной обработки и их систем создает благоприятные условия для переноса илистых и коллоидных частиц из обработанного слоя к необработанному, обуславливая формирование уплотненного горизонта – «подошвы». Это вызывает изменение структурнофункциональных свойств обрабатываемого слоя и метрового профиля серой
лесной почвы, что и приводит к образованию агрогенных серых лесных почв.
В полевом многолетнем опыте (заложен в 1986 г.) были проведены исследованных по изучению влияние ежегодной безотвальной обработки на
глубину 6-8 см, ежегодной отвальной вспашки на глубину 20-22 см и ярусной
вспашки на глубину 28-30 см под озимую рожь, под остальные культуры в
севообороте проводилась безотвальная обработка на глубину 6-8 см на структурно-функциональные свойства почвы в сравнении с необрабатываемой
почвой в течение более 20 лет. Опыт заложен на серой лесной среднесуглинистой почве. Севооборот в опыте: овес + мн. травы (клевер+тимофеевка) мн. травы 1 г. пользования – мн. травы 2 г. пользования – озимая рожь – яровая пшеница – ячмень.
Проведение ежегодной отвальной вспашки создает благоприятные условия для переноса илистой фракции и колодных частиц к необработанному
слою [1,3]. Где происходит образование уплотненной прослойки – «подошвы». Формирование в профиле нового агрогенно-преобразованного горизонта
отличающего от естественного вероятно должно влиять на изменение свойств
почвы по профилю, а следовательно, и на протикающие в почве ряда важных
процессов, определяющихся структурными, коагуляционными, конденсационными и кристаллизационными связям [2]. Изменения физических условий
в верхнем слое приводит к нарушению равновесного состояния для серой
лесной почвы, к изменению круговорота веществ и потока энергии в ней.
Наблюдения за физико-химическими и поверхностными характеристиками серой лесной почвы при различных приемах обработки показали, что в
почве с ежегодной безотвальной обработкой на 6-8 см в сравнении с необрабатываемой почвой уплотненный слой практически отсутствовал.
Коэффициент полидисперсности линейно возрастал от 11 % в образцах
взятых на глубине 0-10 см, до 50 % на глубине в один метр. Минимальная
прочность микроструктуры наблюдается в слое 0-10 см, на остальных глубинах «фактор дисперсности» практически не изменился, составляя 5-10 %, что
свидетельствует о прочной микроструктуре.
«Фактор структурности», характеризующий водоустойчивость микроагрегатов и потенциальную способность почвы к структурированию возрастал
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от 28 % для образцов, взятых с глубины 0-10 см, до 95 % на глубине 20-30 см
в дальнейшем до глубины одного метра не изменялся.
Число агрегации возросло от 20 % на глубине 0-10 см до 40 % на глубине одного метра.
Влияние уплотненного слоя – «подошвы» проявляется на вариантах с
отвальной вспашкой на глубину 20-22 см и ярусная вспашкой на глубину 2830 см. Здесь отмечается увеличение полидисперсности почвы, наиболее
прочная микроструктура и водоустойчивость микроагрегатов.
На глубине 40-60 см, то есть в слое почвы под плужной подошвой, были
обнаружены: минимальный коэффициент полидисперсности, то есть почва
здесь грубодисперсная; максимальное значение «фактора дисперсности»
(55% по сравнению с 5% в районе плужной подошвы) и минимальное значение «фактора структурности» (55% по сравнению с 95% для образцов, взятых
с глубины 20-30 см). Число агрегации также минимально.
Таким образом, почва под уплотненным слоем обладает меньшей дисперсностью, малой прочностью микроструктуры и слабой водоустойчивостью. Низкие значения числа агрегации также означают ухудшение водопрочности структуры.
Изучение кислотности, окислительно-восстановительного потенциала,
удельной электропроводимости и поверхностной проводимости показало, что
для необрабатываемой почвы и почвы с ежегодной безотвальной обработкой
рН снижается от значения 0,6 на глубине 0-10 см до 5,3 на глубине одного
метра, а величина Eh (окислительно-восстановительный потенциал) возрастала от 230 мВ (протекают восстановительные процессы) до 400 мВ на глубине
одного метра (окислительные процессы). Величина поверхностной проводимости также постепенно возрастала по глубине, что означало увеличение
дисперсности почвы.
Наличие уплотненного слоя приводит к максимальному значению рН на
глубине 40-60 см, минимальному значению Eh (200 мВ на глубине 40-60 см
по сравнению с 320 мВ на глубине нахождения уплотненного слоя).
Таким образом, применение приемов обработки и их систем создает благоприятные условия для переноса илистых и коллоидных частиц из обработанного слоя к необработанному, что обуславливает формирование здесь уплотненного горизонта – «подошвы». Это вызывает изменение структурнофункциональных свойств обрабатываемого слоя и метрового профиля серой
лесной почвы, что и приводит к формированию агрогенных серых лесных
почв.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В
РЕЗУЛЬТАТЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ОСУШИТЕЛЬНЫХ
МЕЛИОРАЦИЙ
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ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт,
Санкт- Петербург, zmaglysh@yandex.ru
Чтобы иметь возможность планировать грядущие мелиоративные
работы в соответствии с концепцией федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы», необходимо оценить текущее физическое состояние почв и
структуры почвенного покрова отдельных землепользований. Если для
отдельного землепользования ранее проводились гидромелиоративные
работы, то оценка изменения физического состояния почв после осушения
имеет важное практическое и научное значение.
Располагая данными физического состояния почв, полученными во
время осуществления гидромелиоративных мероприятий, или более ранними
данными, и проведя мониторинг почвенного покрова в настоящем, возможно
оценить последствия и результаты осушительной мелиорации.
Крупномасштабное почвенное картографирование сельскохозяйственных угодий землепользования «Меньково» Ленинградской области проведено в 2012 году для оценки результатов осушительной мелиорации 1982 года.
Уровнем сравнения выступают материалы почвенных обследований 1976 года.
Площадь исследованного почвенного покрова хозяйства составляет 460
га. Полевые исследования проводили по методикам (Общесоюзная
инструкция.., 1973; Сорокина, 2006; Моисеев, 2011). Было заложено 52
разреза (Моисеев и др., 2013). Каждый почвенный горизонт в разрезах
описывался по двум классификациям почв- 1977г и 2004г (Классификация и
диагностика почв СССР, 1977; Шишов и др., 2004). Проведено районирование
почв почвенного покрова землепользования «Меньково» по степени их
гидроморфизма. Чтобы иметь возможность сравнения групп почв по степени
увлажнения, применены представления классификации почв 1977г,
адаптированные к исследованиям 2012-2014гг. Процентные соотношения
групп почв в почвенном покрове «Меньково» 1976 и 2014 годов по степени
увлажнения показаны в таблице 1.
Почвообразующие и подстилающие породы - различного генезиса. Маломощные (40-60 см) песчаные - супесчаные наносы Валдайского оледенения
расположены на моренах более тяжелого гранулометрического состава. Двучленное и трехчленное строение почв по породам приводит к переувлажнению территории. (Моисеев и др., 2014).
Следствием осушительных мелиораций является то, что торф
осушенных болот выступает в роли почвообразующей породы.
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Таблица 1. Доля почв в % разной степени увлажнения в почвенном
покрове землепользования «Меньково» по годам исследований
Группа почв
Автоморфные почвы (без признаков
переувлажнения)
Поверхностно- оглеенные почвы
Контактно- глееватые почвы
(переувлажнение на глубине контакта пород)
Глееватые почвы
Глеевые (гидроморфные) почвы

1976 г.

2014 г.

20,0

28,0

5,0

4,0

22,6

16,0

34,0
18,0

32,0
20,0

Мелиоративные работы привели к осушению целого ряда почв и
почвообразовательные процессы в них изменили свой характер и
направленность: прекратился процесс оглеения почв, прервался процесс
торфообразования; в гумусовых горизонтах почв происходит интенсивное
окисление органики, окислительные условия привели к оруднению бывших
глеевых горизонтов. Широкое распространение после мелиорации получили
турбированные почвы. По гранулометрическому составу дневных горизонтов
61% почв территории являются супесями; 9% песками; 6% - торфа и
торфянистые почвы; 24% - почвы легко- и среднесуглинистого
гранулометрического состава.
Из таблицы 1 очевиден эффект от применения осушительной
мелиорации: процент почв без признаков переувлажнения вырос, с учѐтом
постоянного выведения сельскохозяйственных земель из производства под
жилое строительство, этот эффект значителен, возросшая за учѐтное время
доля гидроморфных почв объясняется включением в сельскохозяйственное
производство ранее не используемых почв осушенных низинных болот.
Построена электронная база данных и карта почв хозяйства по степени
их гидроморфизма масштабом 1:7500 (рис.1).

Рис. 1. Карта гидроморфизма почв Меньково.
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Построение базы данных в программах Microsoft Exsel и Mapinfo- центральная часть анализа и оценки почв и эффективности функционирования
гидромелиоративных дренажных сетей. Ведется работа по составлению базы
данных в формате Access (Маглыш Е.Г. и др., 2010).
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛАБИЛЬНЫХ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ
В ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ
СКЛОНА И АГРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Калужских А.Г.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г.Курск
E-mail: vninp@kursknet.ru
Лабильные гуминовые кислоты входят в состав лабильных гумусовых
веществ, наиболее трансформируемой части органического вещества почвы,
играют важную роль в почвенном плодородии, питании растений (Масютенко Н.П., 2012). Влияние способов обработки почвы и экспозиции склона на
динамику их в черноземных почвах изучено недостаточно. Различные способы обработки по-разному распределяют растительные остатки по профилю
почвы, влияют на формирование водно-воздушного режима в ней. В зависимости от вида севооборота в почву поступают растительные остатки в разном
количестве, отличающиеся химическим составом. Почвы склонов северной и
южной экспозиции отличаются факторами плодородия из-за различных гидротермических условий и количества поступающей солнечной энергии. В
связи с этим, актуальными являются вопросы изучения закономерностей ди57

намики содержания лабильных гуминовых кислот в почве (ЛГК) в зависимости от различных факторов.
Исследования проводились в 2007-2008 годах на территории многофакторного полевого опыта ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район)
на склонах северной, южной экспозиции и водораздельном плато в зернопаропропашном (ЗПС, в 2007г. - чистый пар, в 2008 г. – озимая пшеница), зернотравяном (ЗТР, в 2007г. – горохо-овсяная смесь, в 2008 г. – озимая пшеница) севооборотах на вариантах с отвальной и безотвальной обработкой. Объектом исследования был чернозѐм типичный тяжелосуглинистый.
В почвенных образцах определяли лабильные гумусовые вещества и их
состав - в 0,1н вытяжке NаОН по методике Почвенного института с предварительным компостированием (1983). Полученные данные обработаны методами математической статистики (Доспехов, 1985).
В 2007 году (рис.1) в зернопаропропашном севообороте содержание
ЛГК в почве к августу увеличивалось на склоне южной экспозиции на 21267%, и уменьшалось в чернозѐме типичном северного склона до 42% в зависимости от системы обработки и слоя почвы.

Рис. 1. Динамика содержания ЛГК в чернозѐме типичном в зависимости
от агрогенных факторов в 2007 году (ЗПП - черный пар; ЗТ - травы)
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В почве с зернотравяным севооборотом в период уборки урожая количество ЛГК в изучаемых слоях чернозѐма типичного при отвальной обработке
увеличивается на южном склоне на 248-442%, и уменьшается на северном
склоне - тенденция, в зависимости от слоя почвы. При безотвальной обработке почвы содержание ЛГК в чернозѐме типичном на склоне северной экспозиции увеличивается на 42-13%, в зависимости от слоя почвы.
В послеуборочный период содержание ЛГК в почве – уменьшается, независимо от экспозиции, вида севооборота, системы обработки и слоя почвы.
Исключением является вариант при отвальной обработке почвы в ЗПП на водораздельном плато.
В 2008 году (рис.2) в зернопаропропашном севообороте независимо от
системы обработки почвы отмечена тенденция к уменьшению количества

Рис. 2. Динамика содержания ЛГК в чернозѐме типичном в зависимости
от агрогенных факторов в 2008 году (ЗПП – озимая пшеница; ЗТ - озимая
пшеница)
ЛГК в чернозѐме типичном в период активной вегетации растений на северном и южном склоне, увеличению на водораздельном плато. К июлю отмечается тенденция к увеличению содержания в почве ЛГК в слоях 0-10, 10-20 см
на южном склоне. На склоне северной экспозиции оно уменьшается на 9559

244% и на водораздельном плато на 12-96% в зависимости от системы обработки почвы. В период уборки урожая отмечается увеличение ЛГК в чернозѐме типичном на северном склоне на 211-335% и водораздельном плато на
92-298% в зависимости от системы обработки почвы.
В зернотравяном севообороте в период активной вегетации растений
(май-июнь) содержание ЛГК в почве определяется системой обработки и местоположением в рельефе. При отвальной обработке на северном склоне и
водораздельном плато имеет тенденцию к уменьшению количество ЛГК в
чернозѐме, а при безотвальной к увеличению. К июлю при отвальной обработке наблюдается увеличение количества ЛГК в почве на водораздельном
плато и уменьшение на склоне северной экспозиции, при безотвальной обработке почвы закономерность обратная. В период уборки урожая содержание
ЛГК в чернозѐме типичном на склоне северной экспозиции и водораздельном
плато - увеличивается до 360% и 238%, соответственно, в зависимости от
системы обработки и слоя почвы.
Обобщая полученные данные, можно говорить о том, что на динамику
ЛГК в почве период исследования в большей степени оказывает влияние экспозиция склона. В целом, для сезонной динамики ЛГК в почве характерно
увеличение количества гуминовых кислот в период активной вегетации растений на водораздельном плато и южном склоне и снижение на северном. В
период уборки урожая содержание ЛГК в почве увеличивается, а затем снижается в послеуборочный период.
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Пахотные черноземы Центрально-Черноземного региона при современном этапе их использования относительно обеспечены подвижными формами
калия (в среднем около 110 мг/кг почвы). Тем не менее, для стабилизации калийного режима указанных почв, по мнению авторов [1], необходимо увели-
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чить поступление этого элемента в агроландшафты и довести интенсивность
его баланса до 80%.
Калийные удобрения – основной фактор увеличения содержания доступного растениям калия. При недооценке этого условия на чернозѐмных
почвах происходит интенсивная мобилизация элемента из необменных форм
[2], что как следствие, приводит к его отрицательному балансу и снижению
урожайности культур [3]. Следует учитывать, что при внесении удобрений на
чернозѐме имеет место и переход внесенного калия в необменную форму, и
как результат, содержание его подвижных форм в почве увеличивается незначительно [4].
Указанные обстоятельства обуславливают необходимость поиска приѐмов, способствующих повышению содержания подвижных форм элемента,
оптимизации калийного режима, обеспечению интенсивности баланса и продуктивности возделываемых сельскохозяйственных культур.
Цель нашей работы – установить влияние насыщенности севооборотов
пропашными культурами, приѐмов основной обработки, минеральных удобрений и навоза на калийный режим чернозѐма типичного.
Условия, материалы и методы. Исследования проводили в многолетнем полевом опыте Белгородского НИИ сельского хозяйства, заложенного в
1987 г. Калийный режим изучали под влиянием 3-х факторов: севооборотов,
обработок почвы и удобрений.
В опыте были представлены следующие виды севооборотов (фактор А):
зернотравянопропашной (озимая пшеница - сахарная свекла - ячмень + многолетние травы - эспарцет первого года пользования - эспарцет второго года
пользования); зернопропашной (озимая пшеница - сахарная свекла - ячмень кукуруза на силос – горох) и зернопаропропашной (озимая пшеница - сахарная свекла - кукуруза на силос - кукуруза на зерно - черный пар). Насыщенность пропашными культурами составляла соответственно: 20, 40 и 60%. Севообороты в 2012 г. прошли пятую ротацию.
Приѐмы основной обработки почвы (фактор В): вспашка, безотвальная
обработка и мелкая обработка. Вспашку и безотвальную обработку применяли под горох и ячмень на глубину 20…22 см, под кукурузу – на 25…27 см,
под сахарную свѐклу – 30…32 см. Мелкую обработку (дисковой бороной)
проводили под озимую пшеницу, горох и ячмень на глубину 10…12 см, а под
кукурузу и сахарную свѐклу – на 13…15 см.
Удобрения (фактор С) вносили по схеме: без удобрений (контроль), минеральные удобрения в одинарных дозах, рассчитанных на простое воспроизводство плодородия, и в двойных – 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 и расширенное воспроизводство плодородия
почвы – 8 и 16 т/га, соответственно.
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Почва опытного участка – чернозѐм типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. На момент закладки
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.
Результаты и обсуждение. Содержание подвижного калия в слое почвы
0…30 см перед закладкой опыта было повышенным и не изменилось через
пять ротаций севооборотов без удобрений. Раздельное или совместное внесение минеральных удобрений и навоза увеличивало содержание доступного
калия в 1,1-1,5 раза по сравнению с вариантом без удобрений. Минеральные
удобрения в дозах N84-124P124K124 кг/га на фоне 8 и 16 т/га навоза повышали
содержание подвижного калия до 128,8 мг/кг почвы, что соответствовало высокому уровню обеспеченности (табл. 1).
Севообороты – зернопропашной и зернопаропропашной и вспашка способствовали увеличению содержания подвижного калия.
Таблица 1. Изменение содержания подвижного калия (мг/кг) при
длительном применении севооборотов, обработок и удобрений
в слое почвы 0…30 см
Факторы и приемы
Зернотравянопропашной
Зернопропашной
Зернопаропропашной
Вспашка
Безотвальная
Мелкая
Без удобрений
N42-62P62K62
N84-124P124K124
Фон 1 – 8 т/га навоза
Фон 1 + N42-62P62K62
Фон 1+ N84-124P124K124
Фон 2 – 16 т/га навоза
Фон 2+ N42-62P62K62
Фон 2+ N84-124P124K124

Разница по ротациям севооборотов, к уровню 1987 г
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
Севообороты (А)
20,0
4,9
-17,0 17,0 -0,7
21,2 10,7
9,1
17,3 22,7
6,9
-7,6
11,3 31,6 39,3
Приѐмы обработки (В)
21,5
4,3
2,5
27,4 28,2
19,1
4,6
1,4
20,1 17,5
6,9
-0,9
-0,6 18,4 15,5
Удобрения (С)
-3,1
-7,3
-16,0 3,1
-4,6
5,4
-5,1
-9,0 11,7
7,3
11,9
6,4
0,3
27,5 23,7
5,4
-8,2
-4,0 13,5 12,4
6,1
-2,1
1,8
16,3 11,7
28,7 16,1
20,5 33,2 35,0
17,6 -3,0
-1,9 17,0 14,0
30,0
6,2
0,6
31,1 33,3
44,1 22,0
18,7 45,0 51,9

Среднее
содержание

НСР05

98,0
111,6
114,1

11,5

112,5
106,5
104,7

4,5

88,9
95,7
108,6
98,2
105,9
126,6
101,6
114,8
131,0

5,8

Результаты опыта позволили разработать множественные регрессионные
модели для прогноза содержания элемента в зависимости от севооборота,
приѐмов основной обработки почвы и доз применяемых удобрений:
Y=58,94+0,40х1+0,45х2+0,20х3+1,18х4, R=0,898,
где Y – содержание подвижного калия, мг/кг;
х1 – насыщенность севооборота пропашными культурами, %;
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х2 – глубина обработки почвы, см;
х3 –доза минерального калия, кг/га;
х4 – доза навоза, т/га.
Севообороты, приемы обработки почвы и удобрения оказывают влияние
на интенсивность баланса калия, а также продуктивность севооборотов. Баланс калия в большей степени зависит от внесенных удобрений (табл. 2). Положительное соотношение наблюдалось только при внесении минеральных
удобрений в дозах N84-124P124K124 кг/га. Их внесение обеспечивает интенсивность в среднем порядка 101%, тогда как навоза только 39%, т.е. в 2,6 раза
меньше. Наибольший положительный баланс калия (142%) отмечен при совместном внесении двойных доз минеральных удобрений и навоза.
Таблица 2. Влияние севооборотов, обработок почвы и удобрений на интенсивность баланса, коэффициент использования калия и продуктивность
севооборотов (в среднем за 1988-2012 гг.)
Интенсивность
баланса,
%

Факторы и приемы

Зернотравянопропашной
Зернопропашной
Зернопаропропашной
Вспашка
Безотвальная
Мелкая
Без удобрений (контроль)
N42-62P62K62
N84-124P124K124
Фон 1 - 8 т/га навоза
Фон 1 + N42-62P62K62
Фон 1 + N84-124P124K124
Фон 2 - 16 т/га навоза
Фон 2 + N42-62P62K62
Фон 2 + N84-124P124K124
НСР05 по факторам:

А
В
С

Коэффициент использования, %

Севообороты (А)
80
31,9
90
33,0
75
37,2
Приемы обработки (В)
80
34,7
81
32,2
83
35,2
Удобрения (С)
2
73
37,2
128
27,6
28
55,1
88
37,2
138
28,1
50
44,9
81
46,3
146
29,9
4,9
4,2
1,2
2,2
2,2
3,3

Продуктивность севооборотов, т/га
зерновых
единиц

переваримого
протеина

22,2
24,2
25,8

2,59
2,12
1,93

24,3
24,2
23,7

2,22
2,22
2,20

16,8
23,1
26,0
19,8
25,1
27,6
21,6
27,0
29,8
0,8
0,4
0,5

1,62
2,12
2,37
1,86
2,29
2,52
2,01
2,45
2,69
0,16
0,03
0,05

Интенсивность баланса снизилась в зернопаропропашном севообороте
по сравнению с зернопропашным в 1,2 раза. Отмечено, что вспашка среди
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испытанных приемов обработки почвы способствует уменьшению этого показателя.
В практике регулирования баланса калия очень важен уровень использования его из вносимых удобрений. Полученные данные свидетельствуют, что
зернопаропропашной севооборот повышает коэффициент использования калия по сравнению с зернотравянопропашным в 1,2 раза.
Коэффициент использования калия снижается при увеличении доз минеральных удобрений с N42-62P62K62 до N84-124P124K124 кг/га в 1,4 раза. В среднем
применение минеральных удобрений обеспечивает использование калия на
уровне 32%, навоза – 50% (в 1,6 раза выше). При совместном внесении минеральных удобрений и навоза этот показатель был наибольшим: при сочетании N42-62P62K62 и 16 т/га навоза он составил 46,3%.
Баланс и коэффициент использования калия связаны с продуктивностью
культур севооборотов. Результаты исследований свидетельствуют, что наибольший сбор зерновых единиц (25,8 т/га) обеспечивает зернопаропропашной севооборот, несмотря на то, что в нем одно поле севооборота ежегодно
не даѐт продукции. Этот показатель был в 1,2 раза выше по сравнению с зернотравянопропашным севооборотом. В то же время по количеству переваримого протеина зернотравянопропашной севооборот продуктивнее зернопаропропашного в 1,3 раза из-за поля с урожаем эспарцета.
Минеральные удобрения увеличили сбор зерновых единиц и переваримого протеина в среднем в 1,5 раза, а навоз – в 1,2 раза. Внесение двойных доз
минеральных удобрений и навоза привело к максимальному увеличению продуктивности культур. Так сбор зерновых единиц и переваримого протеина
увеличился в 1,7-1,8 раза к контролю.
Выводы. Значительных изменений в содержании подвижного калия в
слое 0…30 см не произошло за пять ротаций севооборотов без удобрений.
Оно сохранялось на уровне повышенной обеспеченности и составило в среднем 88,9 мг/кг почвы.
Минеральные удобрения в дозах N84-124P124K124 на фоне 8 и 16 т/га навоза
повышали содержание подвижного калия до 128,8 мг/кг почвы, что соответствует высокому уровню обеспеченности. Насыщение севооборотов пропашными культурами, а также использование вспашки увеличивало содержание
подвижного калия в меньшей степени. Однако зернопаропропашной севооборот увеличивает содержание подвижного калия до 114,1 мг/кг, а вспашка
до 112,5 мг/кг почвы, что на 16% и 7% выше, чем в зернотравянопропашном
севообороте при мелкой обработке почвы соответственно.
Основной фактор оптимизации калийного режима чернозѐмов и получения наибольшей продуктивности сельскохозяйственных культур – внесение
минеральных удобрений совместно с навозом. Насыщение севооборотов пропашными культурами увеличивает коэффициент использования калия и сбор
зерновых единиц в 1,2 раза. Включение в севообороты многолетних трав повышает интенсивность баланса калия в 1,10 раза и сбор переваримого про-
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теина в 1,34 раза. Наряду с этим в качестве приема основной обработки почвы необходима вспашка под пропашные культуры.
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ПЛОДОРОДИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Караулова Л.Н.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии», Курск, lkaraulova77@gmail.com
В отличие от других средств производства, которые в процессе использования изнашиваются, уменьшают свои полезные свойства, выходят из хозяйственного оборота, естественная производительная способность земли
способна увеличиваться при правильном обращении с ней и рациональном ее
использовании. Вследствие этого земля представляет собой практически вечное средство производства. Однако земли могут выходить из сельскохозяйственного оборота, истощаться, деградировать качественно и количественно. В
настоящее время проблемы эффективного социально-экономического использования природных ресурсов стоят перед современным российским обществом особенно остро (Стариков А.С., Самарина В.П., 2012).
По данным мониторинга, проведенного агрохимической службой в ЦЧО,
наметилась устойчивая тенденция к снижению плодородия почв: увеличилась
территория с повышенной кислотностью сельхозугодий и остродефицитным
балансом гумуса. Содержание органического вещества в пахотных почвах
Курской области является самым низким в ЦЧО. В почвах Курской области
средневзвешенное содержание органического вещества составляет 4,5%, в
районах области эта величина изменяется в пределах 2,8-6,3%. (Информация
с сайта Комитета агропромышленного комплекса Курской области)
Все это указывает на экологическую несбалансированность возделывания сельскохозяйственных культур при применении традиционных систем
земледелия.
В данной ситуации особую значимость приобретают исследования по
изучению влияния разных севооборотов на трансформацию плодородия.
Целью работы являлось исследовать направленность процессов изменения агрохимических компонентов почвы.
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Объектом исследований являлся чернозем типичный, залегающий в приводораздельной части склона.
Для достижения поставленной цели были отобраны почвенные образцы
со следующих участков:
1.Зернопаропропашной севооборот – Плакор. Удобренный вариант
N280P300К320 за ротацию севооборота, с. Панино, Медвенский р-он., Курской
области.
2.Зернотравяной севооборот – Плакор, Удобренный вариант N100P140К140
за ротацию севооборота, с. Панино, Медвенский р-он., Курской области.
3.Бессменная пшеница – Удобренный вариант N40P80К80 в год под культуру, Вспашка с. Панино Медвенский р-он.
Чередование культур в зернопаропропашном севообороте: озимая пшеница – кукуруза – ячмень – пар, в зернотравяном севообороте: озимая пшеница
– ячмень+травы – травы – травы.
Агрохимическому анализу подвергали слой почвы (0 – 20 см). Почвенные образцы отбирали после уборки озимой пшеницы. На открытых участках
местности в соответствии с общепринятыми методическими указаниями.
Таблица 1. Агрохимические показатели в исследуемых вариантах
Показатель
Гумус,%
рНKCL
Нг, мг-экв/100г
Nщ.г., мг/100г
Р2О5, мг/100г
К2О, мг/100г

Зернопаропропашной
севооборот
1996 г.
2012 г.
6,06
5,17
5,3
5,9
4,69
4,44
19,6
17,3
22,4
24,3
9,4
12,6

Зернотравяной севооборот
1996 г.
2012 г.
6,46
5,97
5,7
5,6
3,27
4,57
19,5
18,7
29,8
17,2
9,6
10,3

Бессменная
пшеница
1996 г.
2012 г.
5,7
5,5
5,3
4,9
4,98
6,76
21,2
18,7
13,3
17,4
11,2
10,5

Анализ результатов обследования пахотных почв показал, что за 16-18
лет длительная распашка привела к уменьшению содержания гумуса в пахотном слое почв на 3,5-14,7% в зависимости от севооборота. Процесс дегумификации пахотного горизонта усилился в последнее время в силу объективных причин (увеличение объемов производства, сокращения поголовья крупного рогатого скота) в ЦЧР ощущается недостаток прихода органического
вещества в почву (Раед Авад, 2008; Храмцов И.Ф., Воронкова Н.А., Балабанова Н.Ф., 2012). Средние потери гумуса за последние 16 лет в почвах водораздельного плато в зернопаропропашном севообороте составили 14,7 % от
исходного запаса, в зернотравяном севообороте 7,6%.
Определение кислотности показало, что в варианте зернопаропропашного севооборота кислотность почвы изменилась от слабокислой до близкой к
нейтральной. В варианте зернотравяного севооборота кислотность осталась
практически неизменной рНKCL 5,7-5,6. И только при бессменном возделывании пшеницы возделывании слабокислые почвы перешли в группу среднекислых тем самых ухудшив состояние почвы.
В зернотравяном севообороте и бессменном возделывании пшеницы отмечается увеличение гидролитической кислотности практически на 40%.
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Во всех исследуемых вариантах содержание гидролизуемого азота по
Корнфилду снизилось на 4-12%. И перешло из класса с повышенным содержание в класс среднего содержания.
Содержание же фосфора и калия увеличилось во всех исследуемых вариантах.
Оценивания в целом полученные нами данные, можно отметить, что
сельскохозяйственное использование земель значительно влияет на рассмотренные химические свойства черноземов, в связи с этим возникает необходимость дополнительного внесения средств химизации.
Библиографический список
1. Раед Авад. Гумусное состояние выщелоченного чернозема при длительном применении различных систем удобрений в условиях Центрального Черноземного района. /
Автореферат кандидат сельскохозяйственных наук. Москва, 2008. С 25.
2.
Сайт
Комитета
агропромышленного
комплекса
Курской
области
http://apk.rkursk.ru/rasten.htm
3. Стариков А.С., Самарина В.П. Проблемы рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения // Современные проблемы науки и образования. – 2012.
– № 4;URL: www.science-education.ru/104-6881
4. Храмцов И.Ф., Воронкова Н.А., Балабанова Н.Ф. Современное состояние плодородия почвы и продуктивность агроценозов при длительном применении приемов биологизации и средств химизации // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №
2; URL: www.science-education.ru/102-5843 .
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРЕДГОРНОЙ
ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Карчагина Л.П., Мамсиров Н.И., Тугуз Р.К.
ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ», г. Майкоп E-mail: gnuaniish@mail.ru
В условиях интенсивного сельскохозяйственного производства и деградации земель разработка и внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ) является одним из необходимых условий увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения плодородия земель.
На основе анализа ландшафтно-экологического потенциала агроландшафтов и их соответствия условиям произрастания культур на территории
предгорной зоны проведена агроэкологическая группировка земель. Агроэкологическая группировка земель предгорной зоны проведена с учетом следующих факторов:
- условий расположения почв по рельефу, величины уклона местности;
- направленности энергетических потоков (катенарной сопряженности);
- однородности геоморфологических, литологических, климатических и
гидрологических условий;
- сходства почв по гранулометрическому составу;
- степени мелиоративного состояния и увлажнения почв;
- однородности физико-химических свойств почв.
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Кроме того, при разработке агроэкологической типизации земель следует учитывать их приуроченность к тому или иному типу местности, в значительной мере обуславливающая сельскохозяйственное использование [1; 3;
4]. Таким образом, все пахотные и пахотно-пригодные земли предгорной зоны предложено объединить в 6 групп.
I группа – пахотные земли, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур без особых ограничений. К ним относятся неэродированные земли, расположенные на дренированных водоразделах и на склонах
крутизной до 3°. Почвы представлены черноземами сверхмощными выщелоченными. Рельеф и почвенно-агрохимическая характеристика почв дают возможность возделывать культуры по интенсивной технологии с научнообоснованными севооборотами, системой удобрений, противоэрозионными
мероприятиями.
II группа – пахотные земли, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур с ограничениями, которые могут быть преодолены простыми агротехническими, мелиоративными, противоэрозионными мероприятиями.
К данной группе отнесены земли, расположенные в пределах интразонального ландшафта, в долинах рек Белая и Курджипс. Почвы – луговато- и
лугово-черноземные почвы. По характеристике водно-физических свойств
подразделяются на почвы с тяжелым механическим составом (глинистые) и
легким механическим составом (тяжело и среднесуглинистые, реже легкосуглинистые или супесчаные).
Глинистые почвы, особенно глееватые, в силу тяжелого мехсостава обладают высокой влагоемкостью и способны накапливать большие запасы
влаги. Имея распыленную структуру в пахотном горизонте, они склонны к
оплыванию во влажном состоянии, образованию толстой прочной корки и
значительному уплотнению. Поэтому главной задачей агротехники этих почв
является улучшение водно-физических свойств.
Тяжело и среднесуглинистые почвы обладают наиболее благоприятными
водно-физическими свойствами, они менее склонны к переувлажнению, оплыванию и образованию корки после дождей. Легкосуглинистые и супесчаные почвы по разновидности характеризуются повышенной фильтрационной
способностью, слабо гумусированы (гумуса в пахотном слое 1,5-2,6%), поэтому первоочередной задачей является увеличение запасов органического
вещества почвы.
Эти земли благоприятны для возделывания овощных культур, а также
полевых культур по интенсивным технологиям.
III группа - пахотные земли, имеющие агрофизические и физикохимические свойства, которые исключают возделывание отдельных районированных культур. Расположены на Кубанской наклонной равнине. Эта
группа объединяет черноземы выщелоченные уплотненные, черноземы выщелоченные слитые, темно-серые лесостепные почвы, нуждающиеся в улучшении водно-физических свойств.
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Черноземы выщелоченные уплотненные характеризуются мощным гумусовым горизонтом и не имеют отрицательных показателей со стороны
водно-физических свойств и химического состава, ограничивающих их использование. Однако, в связи тяжелым механическим составом и уплотненным сложением профиля их водно-физические свойства несколько ухудшены, т.е. почвы характеризуются пониженной водо- и воздухопроницаемостью. Несмотря на это черноземы выщелоченные уплотненные хорошо усваивают атмосферные осадки и рационально их расходуют при соблюдении
правильной агротехники.
Черноземы выщелоченные слитые, характеризуются более значительным уплотнением почвенного профиля.
Очень близки по свойствам к черноземам слитым темно-серые лесостепные почвы. Они также содержат значительное количество гумуса, но наличие
в их профиле слитого слабоводопроницаемого горизонта обуславливают неблагоприятные водно-физические свойства (низкая порозность, водопроницаемость, большие запасы недоступной для растений влаги). Улучшение водно-физических свойств черноземов слитых и темно серых лесостепных почв
позволит повысить их производственную ценность.
На этих почвах возможно вымокание озимых культур и невысокая их
урожайность по сравнению с другими черноземами, однако яровые культуры
на данных почвах удаются хорошо.
IV группа – пахотные земли, расположенные на склонах 3-5°, преимущественно со слабо- и среднесмытыми почвами. Расположены в сложных эрозионных ландшафтах и используются в контурно-мелиоративных системах
земледелия. На этих землях исключается возможность выращивания пропашных культур и размещения паров и размещаются группы культур, обладающих почвозащитными свойствами (культуры сплошного сева: озимые и
яровые зерновые, зерновые бобовые, однолетние и многолетние травы, смешанные посевы зерновых культур, пожнивные посевы озимых культур и др.).
V группа – пахотные земли ограниченного использования. В эту группу
объединяются земли, расположенные на склонах 5-8°, преимущественно со
средне- и сильносмытыми почвами. На них выращивают группы культур, обладающие средними и высокими почвозащитными свойствами – зерновые,
однолетние и многолетние травы, и применяют специальные приемы почвозащитной технологии обработки.
VI группа – пахотные земли, малопригодные для возделывания сельскохозяйственных культур вследствие неустранимых ограничений из-за крайне
неблагоприятных условий литологии почвообразующих пород, рельефа, мелиоративного состояния. Участки пашни, размещенные на склонах 8-10o и
10-15o, маломощны и сильно эродированы. Дальнейшее использование этих
участков (как пашни) приведет к безвозвратной потере почвенного плодородия. Эти земли подлежат переводу из пашни в сенокосы, пастбища, а также
залужению [2].
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УДК 576.80:633.63
ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОГО МИКРООРГАНИЗМА
НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕРБИЦИДОВ
Колесникова М.В., Безлер Н.В.
ФГБНУ Всероссийский НИИ сахарной свѐклы и сахара
имени А.Л. Мазлумова (ВНИИСС), п. Рамонь, e-mail: emarvlad@mail.ru
Для получения высоких урожаев, в частности, сахарной свѐклы требуется достаточно высокий уровень плодородия, который определяется содержанием в почве специфического органического вещества – гумуса.
В настоящее время существует проблема повышения плодородия почвы.
Одним из возможных путей еѐ решения является биологизация продукционных процессов.
Существенным источником пополнения почвы органическим веществом
является солома зерновых культур.
В зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения ЦЧР период разложения соломы озимой пшеницы значительно удлиняется. Солома полностью
разлагается за 3-5 лет в зависимости от погодных условий года. Кроме того,
еѐ внесение в почву сопровождается нежелательными процессами: иммобилизацией азота и повышением фитотоксичности почвы. Для восполнения потерь азота необходимо использовать азотные удобрения. Расход азота составляет 0,5-1,3% от массы соломы, т.е. 40-80 кг на 1 га. А ускорить еѐ разложение и снизить фитотоксичность почвы можно с помощью специализированных микроорганизмов.
В лаборатории эколого-микробиологических исследований почвы
ВНИИСС выделили из чернозема выщелоченного аборигенный штамм целлюлозолитического микромицета.
В 2006 году с его помощью установили режим разложения соломы озимой пшеницы в лабораторных условиях. На основании этих исследований
были заложены полевые опыты. В 2007-2008 гг. в мелкоделяночных опытах
мы установили, что запашка соломы озимой пшеницы совместно с азотом,
микромицетом и питательной добавкой (ПД), в качестве которой использовали патоку, стимулирует увеличение численности полезной микрофлоры поч70

вы, 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 2012-2013 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.
Максимальная численность целлюлозолитических микроорганизмов на
протяжении всего периода вегетации была отмечена при внесении аборигенного штамма целлюлозолитика с аммиачной селитрой, что вполне закономерно. При влиянии гербицидов на комплекс микромицета, аммиачной селитры и ПД их численность была несколько ниже, но всѐ же превышала контроль в июле практически в 2, а в сентябре – в 1,5 раза.
Уровень потенциального плодородия почвы определяет специфическое
органическое вещество – гумус. В его формировании принимают участие зимогенная микрофлора. Использование гербицидов привело к снижению еѐ
численности в почве на всех вариантах относительно ручной прополки. На
фоне гербицидов лучшим выступило внесение соломы совместно с микромицетом и аммиачной селитрой, где численность микроорганизмов, принимающих участие в синтезе гумуса, была выше контроля в 1,5 раза.
Результативность деятельности зимогенной микрофлоры характеризует
сопряженный с ней фермент – полифенолоксидаза (ПФО), которая принимает
участие в синтезе гумусовых молекул. Ее активность под действием гербицидов снизилась на 18,3 %. Внесение соломы существенно не изменило активность фермента. Совместное использование с ней азота и целлюлозолитического микромицета способствовало повышению активности ПФО на 11,7 –
24,0 %, что превысило даже фон без использования гербицидов. Это косвенно может свидетельствовать об усилении синтеза гумуса в почве.
Среди спорообразующих бактерий значительный процент занимают антагонисты фитопатогенов. Их численность вносит существенный вклад в
формирование фунгистатических свойств почвы. Внесение гербицидов в посевах сахарной свеклы снижает численность этой группы микроорганизмов в
почве на 28 %. Запашка с соломой азота и целлюлозолитического микромицета способствовала увеличению численности споровых бактерий на 11%.
Тем не менее, численность этой группы микроорганизмов не достигла того
уровня в почве, который отмечен при ручной прополке.
Оказав негативное влияние на микробное сообщество почвы и активность ферментов, участвующих в процессах синтеза-распада гумуса, гербициды способствовали снижению урожайности сахарной свеклы по сравнению
с ручной прополкой. Внесение соломы озимой пшеницы способствовало

71

снижению урожайности культуры. Добавление к соломе аммиачной селитры
стимулировало рост урожайности, но на уровне тенденции.
Достоверное повышение урожайности отмечено при запашке соломы совместно с целлюлозолитическим микромицетом и минеральными удобрениями. Урожай сахарной свеклы относительно контроля с гербицидами вырос на 5,1 т/га. Сахаристость достоверно не изменилась. Здесь же был установлен и максимальный сбор сахара – 9,7 т/га.
Таким образом, на основе ассоциативных взаимосвязей разного характера между группами микроорганизмов, внесение в почву целлюлозолитического микромицета способствовало повышению численности агрономически
ценной микрофлоры. Увеличение биологической активности привело к росту
урожайности сахарной свѐклы. Исследования показали, целесообразность
применения целлюлозолитического микромицета совместно с аммиачной селитрой для ускорения разложения соломы озимой пшеницы при использовании гербицидов.
УДК 631.45 : 631.816.1 : 633.63
ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ
ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ В ЦЧР
Минакова О.А., Тамбовцева Л.В., Александрова Л.В.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. А. Л. Мазлумова», Воронежская обл., пос. Рамонь
olalmin2@rambler.ru
Изучение динамики почвенного плодородия в стационарных опытах с
удобрениями – важная задача почвоведения. Оценка параметров режимов питания растения позволит корректировать дозы удобрений и, следовательно,
способствовать получению более высоких урожаев с меньшими затратами.
В 2000-2012 гг. в лаборатории агрохимии ГНУ ВНИИСС комплексно исследовались изменения почвенного плодородия чернозема выщелоченного
под влиянием длительно применяемых под сахарную свеклу доз минеральных удобрений и навоза. Стационарный опыт был заложен в 1936 году в 9польном зернопаропропашном севообороте со следующим чередованием
культур: черный пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень – клевер озимая пшеница – сахарная свекла – однолетние травы – овес. Минеральные
удобрения получает только сахарная свекла в дозах от N45P45K45до
N190P190K190 (насыщенность 1 га севооборотной площади от N10P13K10до
N33P33K33), навоз вносится в черном пару 1 раз за ротацию в дозе 25-50 т/га
(насыщенность 2,8-5,6 т на 1 га севооборотной площади). Опыт находится в
подзоне неустойчивого увлажнения лесостепной зоны ЦЧР, средняя сумма
осадков за год – 622,7 мм, среднегодовая температура + 8,3 0С.
По результатам исследований выявлено, что за более чем 70-летнее использования почвы в зерносвекловичном севообороте стационарного опыта
количество гумуса на неудобренном варианте сократилось на 1,21 % (относи72

тельно целинной почвы, где содержание гумуса составило 6,10 %), также
значительное сокращение содержания гумуса отмечалось при внесенииN4590P45-90K45-90 + 25 т/га навоза в пару и N135P180K135 + 25 т/га навоза в пар (0,730,99 %). Применение N45P60K45 + 50 т/га навоза в пар, N120P120K120 + 50 т/га
навоза в пару и N150P150K150 + 50 т/га навоза и N190P190K190 содействовало
уменьшению данного показателя на 0,35-0,55 %.
Длительное внесение удобрений содействовало изменению группового
состава гумуса почвы опытного участка. Отмечался рост количества гуминовых кислот в верхнем горизонте почвы вариантов с внесением N120P120K120 +
50 т/га навоза в пару, N45P60K45 + 50 т/га навоза в пар и N150P150K150 + 50 т/га
навоза (на 4,2-7,6 %), в слое 20-40 и 40-60 см данного явления отмечено не
было. Количество гумина не было подвержено изменениям под воздействием
внесения удобрений. На вариантах с 50 т/га навоза в пару совместно с различными дозами минеральных удобрений количество фульвокислот сокращалось на 7,0-11,7 %, на фоне N190P190K190 – возрастало на 5,2 %. В наибольшей степени снижение содержания фульвокислот отмечалось при
примененииN45P60K45 + 50 т/га навоза в пар, N120P120K120 + 50 т/га навоза в пару и N150P150K150 + 50 т/га навоза в пару.
Отмечалось улучшение структурно-агрегатного состава (за счет увеличения содержания агрегатов размером 2-1 мм и снижения содержания глыбистой фракции) и увеличение водопрочности почвенной структуры под влиянием удобрений, но большее влияние на эти показатели оказывало наличие
клевера в севообороте. Длительно применяемые удобрения способствуют
снижению межагрегатной пористости, увеличению пористости агрегата и
суммарной агрегатной пористости. Высокие дозы минеральных удобрений
способствуют повышению твердости и липкости почвы, а внесение повышенных доз навоза, а также возделывание клевера в севообороте снижали эти
показатели. При внесении удобрений увеличивается водопотребление сахарной свеклы, но не изменяются запасы влаги в почве.
Изучение динамики N-NO3-по ротациям выявило, что при применении
удобрений в 1 ротации отмечался значительный рост его содержания в почве
относительно контроля (рис. 1) . В 2-5 ротациях отмечалось снижение общего
уровня относительно начала опыта, а в дальнейшем дозы N135P180K135 + 25
т/га навоза и N90P120K90+25 т/га навоза, N45P60K45+ 50 т/га навоза в пару способствовали повышению количества N-NO3-.
Изменение азотного режима чернозема выщелоченного выразилось в
увеличении содержания N-NO3-в 8 ротации в начале развития сахарной свеклы на 41,8-110,8 %, N-NN4+– на 39,1-141,3 % и щелочногидролизуемого –на
41,5-84,6 %. Применение удобрений увеличивало обеспеченность минеральным азотом с низкой до средней.
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содержание нитратного азота по ротациям,
1936-2008 гг.
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Рис. 1. Содержание N-NO3- в почве стационарного опыта по ротациям,
слой 0-20 см
От 1 к 3 ротации отмечался значительный рост количества P2O5в почве
стационарного опыта, в дальнейшем наметилось некоторое снижение его содержания вследствие перехода минерального фосфора в другие формы почвенных фосфатов (рис. 2). В 8 ротации был отмечен рост показателя относительно 6-7 ротации. Наибольшее количество минерального P2O5 было при
внесении N135P180K135 + 25 т/га навоза в пару, N45P60K45+ 50 т/га навоза в пару, несколько меньшее – при примененииN90P120K90+25 т/га навоза в пару. В
почве варианта без удобрений ко 2 ротации произошло небольшое его увеличение, что очевидно связано с переходом малоподвижных фосфатов почвы в
подвижное состояние. В дальнейшем (в 4-7 ротациях) на этом варианте отмечалось снижение количества P2O5, что объясняется истощением фосфатного
фонда почвы.
содержание подвижного P2O5 по
ротациям, 1936-2008 гг.
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Рис. 2. Содержание подвижного P2O5 по ротациям севооборота в звене с
черным паром, 1936-2008 гг.
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Концентрация фосфатов первой группы в почве опыта при внесении
N90-135P90-135K90-135 + 25 т/га навоза и N190P190K190возрастала на 30,0-60,0%. Содержание фосфатов, вытесняемых 0,5 н. уксусной кислотой, под воздействием внесения средних и высоких доз минеральных удобрений снижалось на
8,7-40,8 % и только применение N45-150P45-150K45-150+ 50 т/га навоза в пару увеличило их содержание на 4,9-8,7%. При внесенииN135P130K135 + 25 т/га навоза, N150P150K150 + 50 т/га навоза и N190P190K190на 12,7-28,6 %отмечался рост содержания P2O5, извлекаемого 0,5 н. соляной кислотой. Количество фосфатов,
извлекаемых из почвы 3,0 н. NH4OH, максимально повышалось при
примененииN135P130K135 + 25 т/га навоза иN45-150P45-150K45-150+ 50 т/га навоза.
Длительное внесение удобрений содействовало увеличению количество валового P2O5 на 20,0-22,2 % при внесенииN135-150P135-150P135-150 + 25-50 т/га навоза в пару.
Содержание подвижного K2O имело тенденцию к значительному росту
при внесении удобрений в 1-3 ротации и менее значительному - в 7-8 ротации, что связано с необменным поглощением элемента и запаковкой в кристаллическую решетку глинистых минералов (рис. 3). Относительно 1-3 ротации отмечалось снижение уровня K2O в 4-8 ротациях, особенно при внесении под сахарную свеклу N135P180K135 + 25 т/га навоза пару. Применение
N45P60K45 + 50 т/га навоза в пару содействовало небольшому росту количества
данного элемента. В целом, относительно 1 ротации количество калия снижалось.
Анализ содержания форм почвенного калия выявил, что содержание
водорастворимого калия на удобренных вариантах было ниже контроля, кроме дозыN190P190K190 (рост 16,2%). Абсолютные величина содержания обменного калия увеличивалась на 11,5-33,9%, в наибольшей степени при внесении
N90P120K90 + 25 т/га навоза, N120P120K120 + 50 т/га навоза и N190P190K190, Содержание необменного K2O не было повышено относительно неудобренного варианта, а валового K2O- возрастало на 4,8-11,5 %.

содержание K2O, мг/100 г
почвы

содержание обменного калия, 1936-2008 гг.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

контроль
N45P60K45 + 25 т/га
нав оза
N90P120K90 + 25 т/га
нав оза
N135P180K135 + 25
т/га нав оза

1

2

3

4

5

6

7

N45P60K45 + 50 т/га
нав оза

ротации

Рис. 3. Содержание обменного K2Oпо ротациям севооборота в звене с
черным паром, 1936-2008 гг.
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Длительное применение удобрений способствовало повышению подвижности Znи Co (соответственно на 9,3-12,7 и 14,1-14,5%), увеличения содержания в почве Asна 22,4-26,3%, B – на 31,-46, %, Zn – на 20,6-47,0%, Cu
– на 15,6-87,5%, Mo – в 1,2-3,8 раза.
Изменение физико-химических свойств почвы стационарного опыта выразилось в увеличении гидролитической кислотности на 31,8-45,2 %, повышении кислотности водной вытяжки на 0,3-0,7 единиц pH, обменной кислотности – на 0,3-1,0 единицы, потере Ca2+и Mg2+, снижении суммы обменных
оснований на 5-6 %.
Таким образом, установлено, что под влияние длительного применения
удобрений в зернопаропропашном севообороте происходят значительные изменения гумусового, азотного, фосфатного и калийного режима, микроэлементного состава и физико-химических свойств чернозема выщелоченного, в
меньшей степени отмечалась динамика физических показателей. Произошедшие трансформации свидетельствуют о росте эффективного и стабилизации потенциального плодородия чернозема выщелоченного.
УДК631.8:631.582
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ПРИЕМОВ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ В
ЗЕРНОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ НА ТЕМНО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ
ПОЧВЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РОССИИ
Мирошниченко О.Н., Недбаев В.Н., Уколова А.А.
ФГБОУ ВПО Курская ГСХА
В современных условиях учѐными идет интенсивный поиск новых агроприемов применения средств химизации, обеспечивающие возможность получения высокого и качественного урожая сельскохозяйственных культур,
минимизирующие при этом воздействия на почву, культуру и окружающую
среду, особенно в условиях Юго-Западной лесостепи России, где значительные площади пахотных земель занимают серые лесные оподзоленные почвы,
а они остро нуждаются в химической мелиорации – известковании или фосфоритовании.
Оценить правильность и эффективность систем удобрения можно только
в условиях их длительного применения в различных видах севооборотов.
По этому на территории опыта провели детальное агрохимическое картирование. Агрохимическая и физико-химическая характеристика темносерой лесной почвы опытного участка представлена в таблице 1.
Анализ аналитических данных свидетельствует о том, что величины обменной (рНkcl) и гидролитической кислотности (Нг) почвы с глубиной
уменьшаются, при этом наибольшая кислотность характеризуется для пахотного и подпахотного горизонтов.
Содержание гумуса в пахотном горизонте по Л.А.Гришиной и
Д.С.Орлову является низким и резко снижается вниз по профилю от 3,4 % до
0,84%.
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Содержание щелочно-гидролизуемого азота сверху вниз, по почвенному
профилю, существенно снижается за исключением пахотного и подпахотного
горизонтов.
Содержание подвижного фосфора в почве по Кирсанову в пахотном горизонте относится к IV классу или повышенной группе обеспеченности и превышает его
количество по сравнению с подпахотным - на 1,7 мг/100 г почвы. Обеспеченность
обменным калием также повышенное и наибольшее его содержание характерно
для нижних горизонтов – В и ВС почвенного профиля.
Таблица 1. Агрохимическая и физико-химическая характеристика
почвенного профиля опытного участка
Горизонт

Глубина,
см

A1
A1A2
A2B
B
BC
Ck

0-20
20-40
40-60
60-70
70-85
85-100

Нг, мг.экв. на
100 г
почвы
5,37
4,05
2,46
2,07
1,82
0,23

Nщел.
мг/кг
почвы

pH(КCl)

Гумус,
%

126
129
67
31
39
28

4,2
4,4
4,6
4,5
4,6
7,1

3,4
2,8
1,7
1,0
1,1
0,84

P2O5

K2O

мг/100 г почвы
12,7
9,2
11,0
8,2
11,5
11,5
13,8
11,8
14,0
12,8
8,8
9,8

В результате проведенных исследований на опытном поле учхоза «Знаменское» Курской ГСХА полученные экспериментальные данные (табл.2)
показали, что внесение под вико-овсяную смесь осадка фильтрационных вод
(дефеката), сульфата магния и мелиоративной смеси достоверно повышало
продуктивность возделываемых культур в многолетнем стационарном опыте.
Наибольший эффект был получен на варианте 4, где среднегодовая прибавка
в зерновых единицах по севообороту составила 0,9 т/га или 29% по сравнению с неудобренным контролем.
Для подтверждения полученных данных по урожайности культур зернопропашного севооборота нами был заложен модельный вегетационный опыт
с ячменем (табл.3). Представленные данные свидетельствуют, что нарастание
зеленой массы ячменя зависело от применения вида мелиоранта. Наибольший прирост массы был отмечен также на вар. 4, где вносили совместно дефекат и сульфат магния в соотношении 5:1. Прибавка составила - 1,90 г/сосуд
или на 36,4% больше по сравнению с абсолютным контролем, где она равнялась 5,22 г/сосуд.
Применение мелиоративной смеси не только повышало продуктивность
зернопропашного севооборота, но и существенно влияло на элементы качества корнеплодов сахарной свеклы гибрид Баккара производства Франция и
зерна озимой пшеницы сорта Московская 39 (табл.4.). Применение отдельно
дефеката (вар.2.) и сульфата магния (вар.3.) повышало сахаристость и сырую
клейковину от 9 до 14 абсолютных процента, тогда как совместное внесение
мелиоративной смеси (вар.4.) еще повышало этот показатель до 15-17% при
содержании на контроле (вар.1.) 15,2% сахаристости свеклы и содержания
сырой клейковины в зерне 23,7%.
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Таблица 2. Влияние кальций и магнийсодержащих соединений и
мелиоративной смеси на среднегодовую продуктивность
зернопропашного севооборота
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Викоовсяная
смесь

Озимая
пшеница

Сахарная
свекла

Ячмень

Кукуруза
на силос

1. Контроль

152,5
12,2

29,0
29,0

203
52,8

26,5
26,5

223
37,9

2. Дефекат, 5
т/га

173,3
13,9

32,0
32,0

251
65,3

29,7
29,7

3.МgSO4
1,0 т/га

188,3
15,1

31,9
31,9

234
60,8

28,8
28,8

4. Дефекат,
5 т/га +
MgSO4,
1,0 т/га

203,3
16,3

35,7
35,7

266
69,2

33,4
33,4

HCP05 ,
ц/га

11,9

1,6

10,5

0,7

Вариант

2011 г.

2012 г.

239
40,6
236
40,1
246
41,8

Среднегодовая
продуктивность
в з.е.,
т/га

Прирост

т/га

%

3,1

-

-

3,6

0,5

16

3,5

0,4

13

4,0

0,9

29

8,2

Примечание: числитель - урожайность культур в ц/га; знаменатель урожайность сельскохозяйственных культур в ц/га зерновых единиц.
Таблица 3. Влияние дефеката, сульфата магния и мелиоративной смеси
на нарастание вегетативной массы ячменя, г /сосуд
(вегетационный опыт,2011 г.)
Вариант
1.Контроль
2.Дефекат,
5 т/га
3. MgSO4,
1,0 т/га
4. Дефекат,
5 т/га +
MgSO4,
1,0 т/га

I
5,28

Повторность опыта
II
III
5,25
5,17

IV
5,29

Среднее,
г/сосуд
5,22

Прирост
г/сосуд
%
-

6,27

6,15

6,14

6,03

6,15

0,93

17,8

6,54

6,78

6,73

6,57

6,65

1,43

27,4

7,0

7,12

7,37

6,98

7,12

1,90

36,4

НСР 05,ц/га - 0.8
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Таблица 4. Влияние дефеката, сульфата магния и мелиоративной смеси
на элементы качества корнеплодов сахарной свеклы и зерна
озимой пшеницы
Сахарная свѐкла
Вариант

1.Контроль

Сахаристость,
%

Прирост

15,2

2. Дефекат,
17,4
5 т/га
3.МgSO4,
16,6
1,0 т/га
4. Дефекат,
5 т/га +
17,8
MgSO4,
1,0 т/га
НСР 05,ц/га - 0,2 -0,3

Озимая пшеница

%

Содержание
клейковины,
%

Прирост

%

-

-

23,7

-

-

2,2

14,5

26,4

2,7

11,4

1,4

9,2

26,1

2,4

10,1

2,6

17,1

27,3

3,6

15,2

Полученные экспериментальные данные опытов послужили для нас основанием подачи заявки на изобретение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Российской Федерации и 10 февраля 2013 года было
получено положительное решение. А 10 июля 2013 г. был опубликован патент в бюллетене №19 по номером RU 2487106 С.2 как «Способ химической
мелиорации серых лесных почв».
Расчѐты экономической эффективности по влиянию дефеката, сульфата
магния и мелиоративной смеси при возделывании культур в севообороте
(табл.5.) показали, что внесение под вспашку отдельно дефеката и сульфата
магния значительно уступают по экономическим показателям мелиоративной
смеси (вар.4.), при этом чистый доход составил 36,4 тыс. руб, при уровне
рентабельности 68%, тогда как на абсолютном контроле эти величины составили 16,9 тыс. руб и 33% соответственно.
По результатам проведенных исследований было установлено, что известкование нуждающихся в мелиорации темно-серых лесных почв, где к известковому мелиоранту (дефекату) добавляли сульфат магния в соотношении
СаСОз : MgSO4 – 5:1 существенно увеличивалась продуктивность севооборота, качество растениеводческой продукции и основные показатели экономической эффективности.
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Таблица 5. Влияние дефеката сульфата магния и мелиоративной смеси
на экономическую эффективность возделываемых культур в севообороте на темно-серой лесной почве (расчет на 1 га)
Вариант
Показатели

1.Контроль–

2. Дефекат,
5 т/га

3. MgSO4,
1,0 т/га

4. Дефекат,
5 т/га +
MgSO4,
1,0 т/га

1.Стоимость товарной
продукции, тыс. руб.

68,2

77,7

71,2

88,5

2.Производственные затраты, тыс. руб.

51,3

52,1

51,5

53,3

3.в т.ч. дополнительные

-

0,8

0,2

2,0

4.Чистый доход, тыс. руб

16,9

25,6

19,1

36,4

5.в т.ч. дополнительный

-

8,7

2,2

19,5

6.Уровень рентабельности, %

33

49

37

68

УДК:631.816.12:633.112 «324»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ МОЛИБДЕНОМ
НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Митрохина О.А.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
Озимая пшеница- главная зерновая культура, особенностью питания которой является формирование высокого урожая только при полном удовлетворении потребности в макро и микроэлементах в определенные периоды
роста в соответствии с биологическими особенностями.
Большую роль в питании растений играют кальций, особенно в углеродном обмене и микроэлементы медь, марганец, молибден, бор.
Значение молибдена в жизни растений довольно разнообразно. Он участвует в углеродном обмене, в синтезе витаминов и хлорофилла, влияет на
интенсивность окислительно- восстановительных реакций.
Установлено, что молибден входит в состав фермента нитратрадуктазы,
осуществляющей восстановление нитратов в растениях.
Недостаток молибдена в растениях проявляется в светло-зеленой окраске листьев, при этом листья становятся узкими, края их закручиваются
внутрь и постепенно отмирают, появляется крапчатость, жилки листа остаются светло-зелеными.
Целью наших исследований было выявить эффективность некорневой
подкормки молибденом. Исследования проводили на полях ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС».
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Почва опытного участка имела реакцию почвенного раствора близкой к
нейтральной, хорошая обеспеченность, калием, фосфором, медью, марганцем, но низкую цинком и молибденом. Соответственно озимая пшеница имела сбалансированное питание всеми элементами кроме цинка и молибдена.
Повторность опыта двукратная, площадь делянок 150 м2. Предшественник – черный пар. Агротехника - общепринятая в хозяйстве.
Для некорневой подкормки использовали молибденовокислый аммоний
(52% Мо). Навески удобрений 100г/га и 200г/га растворяли в воде из расчета
250л/га. Время проведения подкормки – фаза кущения.
Таблица 1. Эффективность применения молибдена на посевах
озимой пшеницы
Вариант
Контроль
Мо 100г/га
Мо 200г/га
НСР0,5

Урожайность, т/га
4,1
4,3
4,2

Масса
1000зерен,
г
43,3
44,0
44,8

Натура,г/л

Клейкови-на, %

ИДК

748
750
753

29,0
30,7
32,7

55
63
60

Стеклови- Белок
дность, %
%
35
40
42

12,7
13,9
13,0

1,6
2,3
2,1
2,0
3,0
Анализируя результаты исследований (табл.1) имеем следующее: некорневая подкормка молибденом в дозе 200г/га увеличила урожайность на 0,1
т/га, по сравнению с контрольным вариантом, натуру на 5г/л, массу 1000 зерен на 1,5г; клейковина увеличилась на 3,7%; стекловидность -7%, белок
0,3%.
В варианте с применением молибдена 100г/га: урожайность выше контроля на 0,2 т/га; натура 2г/л; масса 1000 зерен 0,7 г/л; рост клейковины составил 1,7%; стекловидность выше на 5%, содержание белка на 1,2%.
Выводы: Более высокие результаты урожайности озимой пшеницы получены на варианте с применением Мо в дозе 100г/га, так же на данном варианте отмечен рост содержания белка в зерне и прибавка составила 1,2 %, показатель ИДК так же был выше.
Однако такие качественные показатели как масса 1000 зерен, натура,
клейковина и стекловидность повышались на варианте с применением Мо
200г/га.
УДК 631.439
РОЛЬ УДОБРЕНИЙ, ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ВИДА СЕВООБОРОТА
В ФОРМИРОВАНИИ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО
Навольнева Е.В.1 Соловиченко В.Д.1, Ступаков А.Г.2,
Куликова М.А.2, Дмитриенко С.А.2,
1
ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, 2БелГАУ им. В.Я. Горина
В плодосменном и зернопаропропашном севооборотах за два года проведены научно-исследовательские работы по изменению структурно81

агрегатного состава почвы и еѐ плотности в зависимости от способов основной обработки почвы и внесения удобрений. Выявлены основные агротехнические факторы, влияющие на рассматриваемые показатели.
Ключевые слова: агрофизические свойства, чернозѐм типичный, обработка почвы, удобрения, севооборот, структурность и плотность почвы.
Физика почв это наука, которая открывает широкие пути для регулирования почвенных процессов и поддержания в почве условий, благоприятных
для биологической деятельности, путем обработки и внесения удобрений
[И.Б. Ревут, 1965].
Длительное сельскохозяйственное использование чернозѐмов часто ведѐт к ухудшению водно-физических свойств почвы и снижению устойчивости к эрозии [В.Д. Соловиченко, С.И. Тютюнов, 2013].
Физические свойства почвы – важный, а иногда и решающий фактор
формирования урожая сельскохозяйственных культур и эффективности различных приѐмов их возделывания [В.П. Ковриго и др., 2008]. Они выступают
как определяющие факторы динамики почвенных процессов, поэтому их изучение – важнейший путь к повышению эффективности возделывания сельскохозяйственных культур.
Физические показатели характеризуют сложение пахотного посевного
слоя и к ним относят гранулометрический состав почвы, плотность, структурный состав, пористость аэрации, мощность пахотного слоя и другие, которые в большей степени коррелируют с урожайностью и существенно определяют уровень плодородия [Е.В. Навольнева, 2013].
В исследованиях изучалось влияние удобрений и способов основной обработки почвы на структурность и плотность почвы в плодосменном и зернопаропропашном севооборотах.
Изучение этих факторов проведено в полевом стационарном опыте Белгородского НИИ сельского хозяйства.
Почва участка, на которой проводились исследования, является наиболее
распространѐнной на территории Белгородской области – это чернозем типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном
суглинке с содержанием гумуса в слое 0-10 см 5,13-5,55% и в слое 0-30 см –
4,87-5,15%, подвижного фосфора и обменного калия соответственно 4,8-5,7 и
9,2-12,1 мг/100 г почвы, рНКСl 5,8-6,4.
Опыт проводили в плодосменном севообороте с таким чередованием
культур: многолетние травы 1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. – озимая пшеница – сахарная свѐкла – ячмень+травы; и в зернопаропропашном севообороте с таким чередованием культур: чѐрный пар – озимая пшеница – сахарная
свѐкла – кукуруза на силос – кукуруза на зерно.
Проводились три способа основной обработки почвы: вспашка на глубину 25-27 см плугом ПЛН-5-35, которой предшествовало дисковое лущение
стерни на 6-8 см; безотвальная обработка на глубину 25-27 см плугом «Параплау» с предварительным дисковым лущением стерни на 6-8 см; минимальная обработка почвы проведена дисковой бороной БДТ-7 в два следа на 6-8 и
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10-15 см.В качестве минеральных удобрений вносили азофоску с содержанием (NPK)16. Схема опыта включала варианты с внесениемна 1 га севооборотной площади минеральных (в кг д.в.) и органических удобрений (навоз КРС,
т): 1 – контроль (без удобрений); 2 – N42-54P62K62 (1 доза); 3 – N84-108P124K124 (2
дозы); 4 – навоз 8 т/га; 5 – навоз 8 т/га + N42-54P62K62; 6 – навоз 8 т/га + N84108P124K124.
Навоз вносили один раз за ротацию севооборота под сахарную свѐклу в
дозе 40 т/га.
Одним из важнейших показателей агрофизических свойств почвы является еѐ структурно-агрегатный состав.
При хорошей структурности почва длительное время сохраняет устойчивое сложение, обусловленное обработкой, не заплывает, не образует корки,
значительно меньше теряет влаги в результате испарения и стока.
С агрономической точки зрения наиболее ценной является мелкокомковатая структура (агрегаты размером 0,25-10 мм). Значительное содержание
агрегатов данной фракции в почве создаѐт оптимальные условия для жизни и
развития культурных растений, позволяет более полно обеспечить их воздухом, водой и питательными элементами [Э.Д. Адиньяев, 1999].
Данные наших исследований свидетельствуют, что плодосменный севооборот оказал наиболее благоприятное влияние на структурность почвы. Так,
в слое 0-30 см при выращивании культур без удобрений содержание структурных почвенных агрегатов в плодосменном севообороте составило 77,280,4%, а в зернопаропропашном – 74,4-77,1%. Снижение их в зернопаропропашном севообороте свидетельствует о глыбистости пахотного слоя почвы. С
глубиной, независимо от вида севооборота, структурный состав почвы улучшался и во всех вариантах составил более 80%. Это связано в первую очередь
с тем, что нет прямого воздействия агротехнических мероприятий на подпаханный горизонт почв.
Большое влияние на формирование структуры оказала обработка почвы.
Минимальная обработка наиболее благоприятно повлияла на улучшение
структурного состава почвы по сравнению с безотвальной обработкой и
вспашкой в слое 0-10 см контрольного варианта (+ 3,4-4,3%). В слое же 0-30
см по минимальной обработке содержание агрономически ценной структуры
было на 3,2% выше, чем по вспашке в плодосменном севообороте и на 2,7%
выше в зернопаропропашном севообороте, то есть, изменения были несколько ниже. Самые высокие величины в слое 0-30 см отмечены по органоминеральной системе удобрения и составили 79,2-81,9% в плодосменном севообороте и 76,9-80,4% – в зернопаропропашном.
Одним из основных агрофизических показателей почвы является еѐ плотность. Для большинства культур она составляет 1,1-1,2 г/см3[И.Б. Ревут, 1965;
А.Г. Ступаков, 1998].
В плодосменном севообороте в слое 0-30 см почва контрольного варианта была более уплотнена (1,19 г/см3) в отличие от зернопаропропашного севооборота (1,15 г/см3).
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При внесении только органических удобрений и органических в сочетании с минеральными произошло разуплотнение почвы пахотного горизонта
на 0,06 г/см3 в плодосменном севообороте и на 0,8 г/см3– в зернопаропропашном.
Анализ способов обработок почвы выявил, что в плодосменном севообороте наибольшее уплотнение почвы в слое 0-30 см отмечено по минимальной обработке еѐ (на контроле она составила 1,19 г/см3). В зернопаропропашном севообороте так же наибольшей она оказалась при использовании
минимальной обработки почвы как с внесением только органических удобрений (1,18 г/см3), так и с внесением органических в сочетании с минеральными (1,15 г/см3). Вспашка в обоих видах севооборота приводила к снижению
плотности пахотного слоя.
Таким образом, органические удобрения в органической и органоминеральной системах удобрения способствовали в целом улучшению агрофизических свойств чернозѐма типичного. Однако их действие при проведении минимальной обработки почвы на глубину 6-8 и 10-15 см не смогло проявить ясно выраженного положительного влияния, как в плодосменном, так и
в зернопаропропашном севооборотах. Способы основной обработки почвы и
виды севооборотов повлияли на структурность почвы и еѐ плотность неоднозначно и менее выразительно.
УДК 631.58:631.433.53
СЕЗОННЫЕ И ГОДОВЫЕ ПОТОКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ
ПОЧВЫ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ УГОДЬЯМИ
Нагорная О.В.
Курская государственная сельскохозяйственная академия
им. И.И.Иванова, г. Курск, e-mail: academy@kgsha.ru
В настоящее время угроза глобального потепления вызванная парниковым эффектом, является одной из актуальных проблем современности. В связи с этим, возникает необходимость оценки потоков диоксида углерода из
почвы, как в отдельных регионах, так и в биосфере в целом. При этом немаловажной задачей является определение потоков углекислого газа из почвы
под различными ценозами.
Исследования проводились в 2005-2006 гг. 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).
Динамика месячных потоков диоксида углерода из почвы зависит от
комплекса гидротермических условий, которые в свою очередь определяются
особенностями функционирования биогеоценозов.
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Анализ данных показал, что величина средних сезонных потоков CO2 в
течение года из почв убывала в следующей последовательности лето >весна
>осень >зима (табл.1).
Как сезонные, так и годовые потоки эмиссии углекислого газа с поверхности черноземной почвы различались как в зависимости от вида угодья, так
и по годам (табл.1). Высокие величины потока СО2 с поверхности почвы были отмечены в лесополосе и на залежи, наименьшие – на пашне в севообороте и бессменном пару. Весной 2005 года приток диоксида углерода выделенного с поверхности почвы в лесополосе был на 19% больше, чем на залежи и
на 90 и на 72%, соответственно, чем в севообороте и бессменном пару.
К лету ситуация изменилась. Более интенсивный поток СО2 установлен
на залежи. Разница в выделении диоксида углерода из почвы на пашне в севообороте, бессменным паром и залежью сокращается до 50 и 35%, соответственно. Осенью разница в потоке углекислого газа с поверхности почвы по
угодьям выравнивается, а зимой в агроэкосистемах уменьшается практически
в 3 раза по сравнению с лесополосой и залежью.
Выявленные закономерности сохраняются и в 2006 году. Отличие заключается лишь в том, что летом количество СО2 из почвы на залежи и в лесополосе было меньше в 1,5 раза, чем на пашне в севообороте и в бессменном
пару, что может быть связано с гидротермическими условиями года.
Таблица 1 . Сезонные и годовые потоки диоксида углерода с
поверхности черноземных почв Курской области

2006

2005

Год

Поток СО2, кг/га
Лесополоса Залежь Севооборот Бессменный пар
Весна
3847
3240
2025
2227
Лето
5201
6548
4369
4850
Осень
2941
2157
1961
1691
Зима
1907
1797
623
623
Суммарный годовой поток
13896
13742
8978
9661
Весна
3847
3240
2025
2227
Лето
3071
2941
4388
4371
Осень
2941
2157
1961
1961
Зима
1907
1797
623
623
Суммарный годовой поток
11766
10135
8997
9182
Период наблюдений

Наши расчеты показали, что в 2005 году летние потоки диоксида углерода составили в среднем 45%. весенние – 24%, осенние – 19% и зимние –
12% от годовых. В 2006 году летние потоки углексилого газа составили в
среднем 37%, весенние – 28%, осенние – 23 и зимние – 12%, то есть, уменьшились летние потоки за счет некоторого увеличения весенних и осенних.
Наибольшие значения по выделению диоксида углерода с поверхности
почвы в летний сезон обусловлены тем, что летом складываются более благоприятные условия для роста и развития растений и микроорганизмов, в результате деятельности которых и происходит накопление и разложение органического вещества почвы до конечных продуктов углекислого газа и воды.
Летом в почве находится больше органических остатков за счет роста корней,
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наземного опада, например в лесном ценозе. Если рассматривать агроценоз,
то летом он тоже занят культурой. Летом биохимический процесс разложения органического вещества идет быстрее еще и потому, что именно в этот
временной промежуток наблюдаются оптимальные гидротермические условия для жизнедеятельности растений и микроорганизмов.
При рассмотрении летней эмиссии диоксида углерода, необходимо отметить то, что в 2005 году она была выше, чем в 2006 году, причем во всех
угодьях. Разница в потоке СО2 2005 года от 2006 года составила под лесополосой – 1,7 раза, под залежью – 2,2 раза. В агроэкосистеме – пашня в севообороте и на бессменном пару разница по годам незначительна. На пашне в
зернопаропропашном севообороте в 2006 году выделение углекислого газа
было больше, чем в 2005, возможно из-за того, что участок «севооборот» в
2006 году представлен чистым паром. На бессменном пару эмиссия СО2 была
выше в 2005 году на 1,1 раза, чем в 2006 году.
Весной количество выделения углекислого газа из почвы ниже. Чем летом. В это время года с возрастанием температуры увеличивается активность
почвенных микроорганизмов, в результате чего биологическая активность
растет. Наибольший вклад в весенний поток СО2 с поверхности почвы отмечается в мае из-за более благоприятных условий функционирования в это
время растительных и микробных сообществ.
Эмиссия диоксида углерода из почвы за осенний сезон была ниже, чем
за весенний в лесополосе – в 1,3 раза, на залежи – в 1,5 раза, в бессменном
пару на 1,1 раза, а в севообороте была одинаковой.
Во-первых, это связано с тем, что наша методика определения эмиссии
диоксида углерода с поверхности почвы не может использоваться в зимнее
время. Во-вторых, из-за большей постоянности эмиссии углекислого газа из
почвы в зимнее время (определяемой низкой температурой, которая обуславливает промерзание почвы), а также, наличия снежного покрова.
Таким образом, наибольший вклад в годовой поток углекислого газа с
поверхности почвы вносит летний сезон года, наименьший – зимний. Несмотря на это не стоит недооценивать весенний, осенний, зимний потоки
СО2, как показали исследования.
Следует отметить, высокое выделение углекислого газа, определенное
летом в 2005-2006 годах с поверхности почвы на залежи, а также в лесополосе, согласуется с литературными данными (В.Н. Кудеяров, И.Н. Курганова,
2005).
Что связано с большим содержанием в почве органического вещества и
наряду с этим количества микроорганизмов. Доля дыхания микроорганизмов
в потоке СО2 составляет 2/3, доля дыхания корней 1/3.
На пашне в агроэкосистеме с максимальным антропогенным воздействием на почву (в бессменном пару) происходит уменьшение выделения СО2 с
поверхности почвы летом 2005 года по сравнению с севооборотом на – 11%.
При этом запасы гумуса в почве лесополосы и залежи больше в 1,4 раза, севооборота в 1,1 раза, чем в бессменном пару, соответственно. Запас НОВ в
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почве бессменного пара меньше по сравнению с лесополосой в 16 раз, залежью в 18 раз и севооборотом в 3,4 раза. Больше выделение углекислого газа в
бессменном пару в сравнении с севооборотом, вероятно связано с тем, что на
пару частые механические обработки почвы приводят к увеличению скорости
минерализации органических веществ в почве.
В 2006 году наблюдается увеличение дыхания почвы на бессменном пару по сравнению с лесополосой на 42%, с залежью – на 49%. На участке севооборот и на бессменном пару дыхание почвы имеет практические равные
значения, вероятно, из-за того, что севооборот в этом году представлен паром. Разница в выделении углекислого газа в 2005 и 2006 гг. возможно зависит от гидротермических условий вегетационного сезона. Лето 2005 года было более влажное и холодное по сравнению с летом 2006 года. А как было установлено нами ранее температура и влажность почвы оказывают непосредственное влияние на эмиссию диоксида углерода с поверхности почвы. Что
касается осеннее-весенне-зимних потоков, то наблюдается уменьшение дыхания почвы в ряду лесополоса> залежь> севооборот> бессменный пар.
Весной дыхание почвы выше, чем осенью. Очевидно, это связано с тем,
что осенью с уменьшением температуры снижается активность почвенных
микроорганизмов, разлагающих органическое вещество.
Зимой дыхание почвы резко сокращается, особенно на пашне: в 3 раза по
сравнению с лесополосой и в 2,9 раза по сравнению с залежью. Так как в лесополосе и на залежи есть опад и отмирание корней, которые могут разлагаться.
Суммарный годовой поток углекислого газа из почв Курской области
уменьшается в ряду лесополоса, залежь, севооборот, бессменный пар как в
2005, так и в 2006 годах.
Таким образом, зимний поток СО2 наиболее стабильный по годам, а
наиболее изменяющийся – летний поток углекислого газа с поверхности почвы.
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УДК 631.86
МЕСТНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Окорков В.В., Семин И.В.
ФГБНУ Владимирский НИИСХ, Суздаль, E-mail: adm@vnish.elcom.ru
Из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота и развития птицеводства широкомасштабное использование птичьего помета в сельскохозяйственном производстве приобрело особую важность. Установлено, что эффективность одних органических удобрений на серых лесных почвах может
быть в 2 раза более низкой, чем эквивалентных доз минеральных удобрений,
а их сочетание может повысить окупаемость местных удобрений. В силу значительного варьирования агрохимического состава органогенных отходов их
эффективность может меняться в широких пределах. Поэтому проведение
сравнительного изучения минеральной, органической и органоминеральной
систем удобрений на основе навоза КРС и помета птицы по влиянию на продуктивность зерновых культур является весьма актуальным.
Опыт был заложен в 2011 году на участке чистого пара на серых лесных
почвах. В звене севооборота чистый пар – озимая пшеница – ячмень – овес
изучалось влияние систем удобрения на его продуктивность.
В качестве местных органических удобрений использовали навоз КРС,
помет кур и гусей предприятий района. Дозы органических удобрений рассчитывали исходя из внесения на 1 га 200 кг азота. Они составили: навоз КРС
– 28 т/га и 14 т/га в вариантах с полными и половинными дозами навоза; куриный помет – 29 и 15 т/га соответственно; гусиный помет – 50 т/га.
Одинарная доза полного минерального удобрения под культуры звена
севооборота составила N40P40K40, двойная – N80P80K80. Изучали и сочетание различных доз и видов органических удобрений с одинарной дозой полного минерального удобрения или с N40K40. На озимой пшенице изучали
действие органических и минеральных удобрений и их сочетание, на ячмене
и овсе – действие минеральных, последействие органических и действие минеральных удобрений, их сочетание (табл. 1).
В качестве минеральных удобрений использовали аммиачную селитру,
простой суперфосфат и калийную соль. Органические удобрения под озимую
пшеницу вносили в чистый пар под вспашку, фосфорно-калийные под основную обработку почвы, азотные весной в подкормку отрастающей озимой
пшеницы и под культивацию перед посевом ячменя и овса.
Повторность опыта 4-х кратная. Расположение делянок рендомизированное. Площадь делянки 50 м2 (5 м х 10 м). Отбор, подготовка и анализ почвенных и растительных образцов проводили по общепринятым методикам,
химическим и физико-химическим методам исследования.
Температура воздуха в 2012 году в течение весенне-летнего вегетационного периода озимой пшеницы была близка к среднемноголетним величинам.
Во 2-й и 3-й декадах мая осадков выпало меньше, чем по среднемноголетним
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данным, однако недостаток их активно отрастающие растения компенсировали за счет использования запасов накопленной за зиму почвенной влаги, в
том числе и из слоев почвы глубже 40 см. За первые 2 декады июня выпала
основная масса летних осадков. Однако в третьей декаде июня и первой декаде июля эффективные осадки отсутствовали, что привело к ускорению созревания и снижению выполненности зерна. В целом же условия увлажнения
обеспечили получение урожая зерна озимой пшеницы выше 45 ц/га. Расход
влаги на создание 1 ц зерна был невысоким (4,9-5,5 мм).
При запоздалой весне в 2013 году средние температуры воздуха с мая по
2-ю декаду июля были более высокими на 3–5 0С. В 1-й декаде мая выпало
недостаточное количество осадков (39% от нормы), во 2-й – близкое к норме
(114%), а в 3-й – в 3,6 раза выше. Кроме того, из-за обильно выпавших осадков в осенний период 2012 года образовавшиеся нитраты активно вымывались из слоя почвы 0-40 см в более глубокие слои. В вариантах контроля и
применения только органических удобрений у зерновых культур в ранний
период вегетации ощущался острый недостаток в азоте, что сдерживало кущение ячменя и закладку репродуктивных органов. Даже в вариантах с внесением азотных удобрений под культивацию обильные осадки 3-й декады
мая вызвали перемещение значительной части нитратного азота глубже 40
см, что вело к абсолютному снижению эффективности удобрений. За 1-ю и 9
дней 2-й декады июля сумма осадков составила соответственно 10,0 и 5,9 мм,
то есть осадки были малоэффективными. И лишь 20 июля количество осадков составило 16,4 мм. Отсутствие эффективных осадков в 1-й и 2-й декадах
июля отрицательно влияло на формирование зерновок ячменя, вело к росту
числа непродуктивных стеблей (около 20 % от общего числа), наблюдалось
поражение растений листовой и стеблевой ржавчиной. Это привело к снижению урожайности этой культуры по сравнению с многолетними данными в 2
раза. Из-за низкого урожая ячменя использование влаги из слоя почвы 40-100
см в 1-й и 2-й декадах июля было невысоким (22–30 мм). И лишь при применении двойной дозы NРК оно достигало 49 мм. Однако из-за большого числа
непродуктивных стеблей это не обеспечило получение высокого урожая зерна ячменя и в этом варианте. В неблагоприятных погодных условиях 2013 года расход влаги на создание 1 ц зерна в удобренных вариантах составил 10,9–
12,6 мм/ц зерна, в контроле – 17,4.
Весна в 2014 году была ранней. За апрель выпало 13,8 мм осадков, что
составило около 40 % их выпадения за этот период. За 1-ю декаду мая выпало
28,8 мм осадков (61 % месячной нормы). Во 2-й и 3-й декадах мая эффективные осадки отсутствовали. И лишь в конце 1-й декады июня (8-10 июня) выпавшие обильные осадки (26,4 мм) в фазу кущения – начало выметывания овса обеспечили образование вторичной корневой системы и подгона. В более
поздние фазы роста и развития овса осадки выпадали относительно равномерно. Вегетацию этой культуры ускорило поражение стеблевой и листовой
ржавчиной. В июле хорошо развитые растения овса активно использовали
влагу из подпахотных горизонтов, в контрольном варианте из слоя почвы 4089

100 см – 28,2 мм, в удобренных – 42,9…66,7 мм. В удобренных вариантах
расход влаги на создание 1 ц зерн. ед. у овса варьировал от 7,5 до 8,2 мм, в
контроле составил 9,5.
Урожайность зерна озимой пшеницы в 2012 году (табл. 1) по сравнению
с контролем при применении всех удобрений увеличилась с 47,0 до 55,6 ц/га.
Одинарная доза минеральных удобрений повысила ее до 55,6 ц/га, а двойная
доза их не имела преимуществ перед первой из-за более интенсивного полегания. От навоза КРС урожайность культуры возрастала до 51,0 ц/га, от сочетания разных доз этого удобрения с одинарной дозой NРК наблюдалась лишь
тенденция дальнейшего повышения ее урожайности. Близкие закономерности наблюдались и от разных способов применения куриного помета. Применение гусиного помета обеспечило достоверную прибавку урожая не только
против контроля, но и по сравнению с навозом КРС и пометом кур. На делянках с гусиным пометом полностью отсутствовало полегание озимых. На
озимой пшенице при сравнительно благоприятных погодных условиях прибавка урожая варьировала от 8,5 до 18,3%.
При неблагоприятных погодных условиях 2013 года при применении
удобрений достоверные прибавки урожая зерна ячменя варьировали от 2,8 до
10,5 ц/га. В % от контроля они составили 15,6-58,3%. Одинарная доза полного минерального удобрения повысила урожайность ячменя на 7,4 ц/га или на
41 %. От внесения двойной дозы NРК дальнейшего достоверного роста урожайности этой культуры не наблюдалось (прибавка составила 9,4 ц/га или
52%). От последействия навоза КРС и помета кур относительный прирост
урожая составлял соответственно 29,4 и 26,1%. Последействие помета гусей
было несколько более низким (15,6%). Органоминеральные удобрения обеспечили достоверное повышение урожая против одних органических. Сочетание разных доз навоза КРС и куриного помета с одинарной дозой NРК или
NК обеспечивало урожайность зерна ячменя на уровне двойной дозы NРК, 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 ц зерна овса). 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 %). Прибавка от последействия навоза
КРС, помета кур и гусей соответственно составила 3,3 ц/га зерн. ед. (12%),
3,7 (13%) и 3,7 (13%). Сочетание последействия разных доз органических
удобрений с полным минеральным и азотно-калийными удобрениями обеспечило против контроля повышение урожайности до уровня применения
одинарной дозы полного минерального удобрения.
За 3 года средняя прибавка продуктивности звена севооборота от одинарной дозы NPK составила 8,7 ц/га зерн. ед. (28%), от двойной дозы его –
9,9 (32%), органических удобрений – 4,2…4,9 (13,5…15,8%), сочетания органических удобрений с минеральными – 7,6…9,0 (24…29%).
Окупаемость 1 кг д.в. удобрений была наиболее высокой при внесении
одинарной дозы NPK (7,2 кг зерн. ед.). Для двойной дозы NPK она снизилась
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1. Контроль
2. NPK
3. 2 NPK
4. Навоз КРС-28 т/га
5. Н КРС 28 т/га + NPK
6. Н КРС 14 т/га +NPK
7. Помет кур-29 т/га
8. П кур 29 т/га + NK
9. П кур 15 т/га+ NPK
10. П гусей 50 т/га
11. П гусей 50 т/га + NK
НСР05, ц/га
T, %

47,0
55,6
53,8
51,0
53,3
53,3
51,5
53,0
54,3
55,2
52,7
3,7
2,42

Овес,
Ячмень,
2014
2013 г.
г.
18,0
25,4
27,4
23,3
28,5
27,2
22,7
28,2
28,5
20,8
25,1
2,2
3,08

28,0
38,0
41,4
31,3
38,1
35,4
31,7
37,4
36,8
31,7
39,4
3,2
3,07

31,0
39,7
40,9
35,2
40,0
38,6
35,3
39,5
39,9
35,9
39,1
3,0
2,86

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

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

Окупаемость 1
кг д.в. удобрений, кг зерн.
ед.

Озимая
пшеница,
2012 г.

Сумма питательных веществ, ц/га

Вариант

Средняя прибавка

Урожайность

Средняя урожайность

до 4,1 кг зерн. ед./кг д.в. Минимальной она наблюдалась для одних органических удобрений (2,1-2,6 кг зерн. ед./кг д.в.), промежуточной (2,6-4,3) – для
сочетания органических удобрений с минеральными.
1. Влияние удобрений на урожайность культур звена севооборота
озимая пшеница – ячмень – овес, ц/га зерн. ед.

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

За 3 года взаимосвязь между окупаемостью 1 кг д.в. удобрений (у, кг
зерн. ед./кг д.в.) и суммой питательных веществ за звено севооборота (х, ц
д.в.) для вариантов с полным минеральным удобрением и сочетанием их с
органическими подчинялась уравнению линейной регрессии (ур. 1):
у = 9,09 – 0,722 х, n = 7, r = 0,928, r2 = 0,862
(1).
Более низкая окупаемость 1 кг д.в. получена для близких доз питательных веществ навоза (2,6 кг зерн. ед./кг д.в. против теоретической величины
5,6 при 4,9 ц д.в./га) и помета кур (2,5 – против теоретической 5,2 при 5,1 ц
д.в./га). При увеличении суммы питательных веществ в гусином помете (до
7,1 ц д.в./га) происходило снижение как фактической (до 2,1 кг зерн. ед./кг
д.в.) величины окупаемости, так и теоретической (до 4,0 кг зерн. ед./кг д.в.),
рассчитанной по уравнению линейной регрессии (1).
Соотношение между фактической и теоретической величинами окупаемости единицы питательных веществ в органических удобрениях показало,
что окупаемость 1 кг д.в. органических удобрений колебалась от 46 до 52%
окупаемости 1 кг питательных веществ полного минерального удобрения и
сочетания его с органическими.
Хотя окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожая в вариантах
применения полного минерального удобрения и его сочетания с органическими при одинаковых дозах внесения питательных веществ за 3 года была
примерно в 2 раза более высокой, чем при применении одних органических
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1. Контроль
2. NPK
3. 2 NPK
4. Навоз КРС-28 т/га
5. Н КРС 28 т/га + NPK
6. Н КРС 14 т/га +NPK
7. Помет кур-29 т/га
8. П кур 29 т/га + NK
9. П кур 15 т/га+ NPK
10. П гусей 50 т/га
11. П гусей 50 т/га + NK

озимой
пшеницей,
2012 г.

ячменем,
2013 г.

овсом,
2014
г.

525,0
690,8
769,5
689,1
747,3
729,0
669,2
809,4
770,6
657,8
738,7

202,4
266,2
331,2
262,8
310,1
314,6
249,7
324,9
294,1
214,9
261,6

403,0
535,8
630,4
436,6
580,8
517,6
428,6
564,3
547,8
401,8
598,5

1130,4
1492,8
1731,1
1388,5
1638,2
1561,2
1347,5
1698,6
1612,5
1274,5
1598,8

362,4
600,7
258,1
507,8
430,8
217,1
568,2
482,1
144,1
468,4

620,5
491,4
579,5
471,0
506,5

Окупаемость 1
кг д.в. удобрений сырым
белком, кг

Вариант

Суммарный
сбор сырого
белка (с.б.)

Сбор сырого белка

Увеличение
сбора сырого
белка
Аддитивное
увеличение
сбора с.б.

удобрений, размеры же прибавок урожаев в вариантах внесения одинарной
дозы NPK и сочетания ее с органическими удобрениями были близкими
(табл. 1). Поэтому было проведено сравнение окупаемости различных систем
удобрения по сбору сырого белка зерном возделываемых культур (табл.2).
2. Влияние удобрений на сбор сырого белка зерновой продукцией
культур звена севооборота озимая пшеница – ячмень – овес, кг/га

1,01
0,83
0,53
0,60
0,72
0,43
0,76
0,78
0,20
0,49

Видно, что прибавка сбора сырого белка от совместного применения
полного минерального удобрения с органическими выше, чем от применения
только одинарной дозы NPK. Однако она не достигает их аддитивного действия за исключением варианта сочетания 15 т/га помета кур с одинарной дозой
NPK. Это связано со снижением окупаемости удобрений прибавкой зерна
(зерн. ед.) с ростом их доз (рис. 1, уравнение 1). Эта закономерность наблюдалась и для изменения окупаемости их сбором сырого белка (уравнение 2):
у = 1,29 – 0,079 х, n = 7, r = 0,911, r2 = 0,830,
(2)
где х – сумма внесения элементов питания удобрений за 3 года для минеральной и органоминеральной систем удобрения, у – окупаемость 1 кг д.в.
удобрений прибавкой сбора сырого белка зерном, кг.
Различия между фактическим увеличением сбора сырого белка и аддитивной величиной его наиболее высокие при сочетании доз навоза КРС с
полным минеральным удобрением (-60,6…-112,7 кг), несущественные – при
сочетании куриного помета с NK и NPK (-11,2….+11,1 кг). Влияние сочетания минеральных удобрений с гусиным и куриным пометом на эти различия
было наиболее близким.
Расчет окупаемости 1 кг д.в. удобрений сбором сырого белка для вариантов применения одних органических удобрений по уравнению 2 и ее сравнение с фактической окупаемостью представлены в табл. 3. Видно, что окупаемость 1 кг д.в. органических удобрений увеличением сбора сырого белка
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закономерно повышается с долей содержания в них азота от суммы основных
элементов питания.
3.Соотношение между теоретической и фактической
окупаемостью сбором сырого белка 1 кг д.в. органических
удобрений за звено севооборота
Показатель
Фактическая окупаемость 1 кг д.в. органических удобрений прибавкой сбора сырого
белка, кг
Теоретическая окупаемость 1 кг д.в. органических удобрений прибавкой сбора сырого
белка, кг
Отношение фактической окупаемости к теоретической
Доля азота в д.в. органических удобрений

Органические удобрения
навоз крупного куриный
гусиный
рогатого скота
помет
помет
0,53
0,43
0,20

0,90

0,89

0,73

0,59

0,48

0,27

0,41

0,39

0,28

УДК 631.459.2.57
ПРИМЕНЕНИЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВЫ
Прущик А.В., Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А.
Соловьева Ю.А., Санжарова С.И.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭБ, г.Курск, e-mail: model-erosion@mail.ru
От впитывающей способности почвы зависит эффективность поглощения атмосферных осадков, формирование поверхностного стока и интенсивность процессов водной эрозии и т.д. Определение впитывания методами заливных площадок, колец и т.д. не учитывает разбрызгивание каплями почвы
и сток, поэтому был использован метод дождевания стоковых площадок.
Целью эксперимента являлось сравнение впитывающей способности
почвы при дождевании установками с разной площадью орошения.
Эксперименты проводили в Медвенском районе Курской области в
опытном хозяйстве ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ РАН на склоне северной экспозиции. Севооборот зернопаропропашной, вариант № 4 пар без внесения удобрений, Основная обработка - вспашка. Предшественник – ячмень.
Почва - чернозѐм типичный слабосмытый, среднемощный, среднесуглинистый, подстилаемый палевым лѐссовидным суглинком.
Дождевание проводили по методике дождевания стоковых площадок
(Сухановский, 2007) лабораторно-полевой дождевальной установкой (БДУ)
(Вытовтов и др., 2008) в поле. В этот же день отбирали монолиты почвы для
портативной лабораторной дождевальной установки (ПДУ) (Вытовтов и др.,
2014), а дождевание проводили в лабораторных условиях. В начале и в конце
эксперимента измеряли интенсивность дождя. Отмечали время начала стока.
Рассчитывали установившуюся величину впитывания по установившемуся
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расходу стекающей воды и интенсивности дождя. Влажность определяли весовым методом, плотность сложения методом буриков по Качинскому,
структурно-агрегатный состав по Саввинову (Вадюнина, Корчагина, 1986).
Полученные данные обрабатывались в программе Exel.
Данные по физическим свойствам почвы представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1. Влажность и плотность почвы на экспериментальном
участке
Слой почвы, см
Влажность, %
Плотность, г/см3
0-10
24,76±2,36
0,94±0,03
10-20
29,19±0,23
0,97±0,02

3,97
0,39

100
100

3,11

7,48
43,96

36,5

1,13

34,5
7,01

10,47

9,51
1,08

8,58
0,99

мокрое

6,57

8,58

сухое

20,55

Таблица 2. Структурно-агрегатный состав почвы на экспериментальном
участке
Размер
фракций,
Сум- Dсред
мм
>10 10-7 7-5
5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 ма
,мм

Характеристика дождевания представлена в таблице 3, уклон площадки
– 2,7 град. Размеры площадки для БДУ - прямоугольник размером 3х1 м.
Площадка для ПДУ представляет собой круг с площадью орошения 0,25 кв.м.
Таблица 3. Характеристики дождевания
Вариант
Средняя интенсивность дождя,
мм/мин
Время начало стока, мин

Пар БДУ

ПДУ1

ПДУ2

ПДУ3

1,61±0,09

2,31±0,05

2,37±0,02

2,48±0,07

3,5

2,0

1,5

1,0

Из рисунка 1 видим, что установившаяся скорость впитывания стремиться к постоянному значению по всем вариантам и варьирует 0,1 до 0,5
мм/мин. Следовательно, ПДУ, как и БДУ подходят для изучения впитывающей способности почвы.
Полученные данные дождевания можно использовать для естественных
дождей, т.е. оценивать количество воды, которое впитается в почву и образует сток. Это существенно повышает информативность полевых опытов. Использование ПДУ удобно для изучения впитывающей способности почвы,
если не требуется изучение эрозионно-гидрологических процессов. Т.к. для
изучения эрозионно-гидрологических процессов необходимо, чтобы стоковая
площадка была не менее 3 кв.м.
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Интенсивность впитывания,
мм/мин

3,0
2,5
2,0

Пар БДУ
ПДУ2
ПДУ3

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

20

40

60

80

100

AI , т-м/га

Рис.1. Зависимость впитывания от эрозионного индекса дождя AI
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УДК 631.42; 631.45
СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА В ПОЧВЕ ПРОМЫШЛЕННО-АКТИВНОЙ
ЗОНЫ ГОРОДА КУРСКА
Сердюков С.Ю.
Курский государственный университет Е-mail: serdyukov.kursk@mail.ru
Цинк, являясь физиологически активным микроэлементом, в то же время
относится к группе приоритетных загрязнителей почв 1 . Особенно актуально проблема загрязнения тяжелыми металлами и в частности цинком стоит
для городских почв, испытывающих значительный техногенный пресс. Источниками поступления цинка в почву являются, в основном, промышленные
предприятия, использующие его в технологических процессах, и автотранспортные выбросы. Дополнительную нагрузку вносит перенос на дальние расстояния атмосферных загрязнений цинком. При сильном загрязнении городских почв цинком он может попадать в организм человека в виде солей. При
длительном поступлении в организм в больших количествах все соли цинка,
особенно сульфаты и хлориды, могут вызывать отравление из-за токсичности
ионов Zn2+. В связи с этим представляется актуальным исследование накоп-
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ления цинка в городских почвах в зоне действия промышленных предприятий.
Методика исследований. Исследования проведены в Сеймском округе
города Курска в зоне действия промышленных предприятий «ОАО Курскрезинотехника», «ЗАО Курский завод Аккумулятор», ТЭЦ-1, ЗАО Курский
трикотажный комбинат «Сейм», ООО «Комбинат строительных материалов и
работ». Данные предприятия расположены в непосредственной близости друг
от друга и составляют обширную промышленную зону. Был проведен отбор
образцов почв на территориях, непосредственно прилегающих к указанным
предприятиям по направлению розы ветров на расстоянии 10 м, 300 м и 800 м
от промышленной зоны. Почва – серая лесная среднесуглинистая. В отобранных образцах проведено определение подвижных и валовых форм цинка методом атомно-абсорционной спидоскопии на AAS-30. Валовое содержание
тяжелых металлов определяли методом сухогоозоления с последующей обработкой HNO3 (1:1) и Н2О2 (конц.). Подвижные соединения определяли в
вытяжке ацетатно-аммонийного буфера (ААБ) рН 4,8[2].
Результаты и обсуждение. Кларк цинка в почве равен примерно 50
мг/кг [3]. Цинк более растворимый элемент в почве, чем другие тяжелые металлы. Наиболее подвижен цинк в кислых легких почвах [4]. Полученные
данные показывают, что уровень содержания валового цинка за редким исключением выше кларка почвы (табл. 1). В ряде мест зафиксировано превышение уровня ПДК по цинку. Так в непосредственной близости от промышленной зоны (10 м) в западном, южном и восточном направлениях ПДК превышено в 1,7-1,01 раза. На удалении от источников загрязнения на 300 м отмечается превышение ПДК в северном (в 1,02 раза), северо-восточном (в 1,01
раза) и северо-западном (в 1,5 раза) направлениях. На расстоянии в 800 м загрязнение отмечается в северном направлении в 1,7 ПДК, причем в этом луче
отмечается рост загрязнения цинком по мере удаления от основного источника.
1. Содержание цинка в почве, мг/кг
Направление
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
ПДК

Валовое содержание
10 м
300 м
800 м
89,5
112,7
187,9
88,5
110,8
68,6
109,4
58,1
77,4
105,3
87,4
102,6
111,3
104,1
31,1
69,2
68,0
61,3
190,6
15,0
46,0
71,5
166,0
66,9
110,0

Подвижная форма
10 м
300 м
7,6
26,8
13,3
51,7
25,8
6,9
12,0
12,2
25,0
21,5
4,2
3,5
111,5
3,2
12,8
72,5
23,0

800 м
129,4
19,8
5,2
20,7
5,8
18,0
14,7
3,1

Уровень содержания подвижной формы цинка повторяет характер распределения валовой формы (табл. 1). ПДК по подвижному цинку превышены
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в тех же точках, что и по валовому. Вблизи от промышленной зоны (10 м) в
западном, южном и восточном направлениях зафиксировано превышение
ПДК в 4,8, 1,08 и 1,1 раза. На расстоянии 300 м отмечается превышение ПДК
в северном (в 1,16 раза), северо-восточном (в 2,2 раза) и северо-западном (в
3,2 раза) направлениях. На расстоянии в 800 м загрязнение отмечается лишь в
северном направлении в 5,6 ПДК.
Таким образом, в промышленно-активной зоне города Курска отмечается загрязнение почв валовыми и подвижными формами цинка. Наибольшее
загрязнение почв цинком происходит в северо-западном, западном, северном
и северо-восточном направлении.
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УДК 631.559:633.11
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ АГРОЦЕНОЗОВ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СКЛОНОВОЙ
МИКРОЗОНАЛЬНОСТИ
Смирнова Л.Г., Михайленко И.И.
ГНУ Белгородский НИИСХ, г. Белгород, , e-mail: lidya.smirnova@yndex.ru
В современных условиях научной основой решения задач повышения
продуктивности сортов озимой пшеницы в условиях эрозионных ландшафтов
является использование базовых подходов адаптивно-ландшафтной системы
земледелия.
Особенно актуальными эти подходы являются для Белгородской области. На ее территории в составе сельскохозяйственных угодий находится более половины склоновых земель, а также она характеризуется наибольшей
расчлененностью (1,6 км/км2) по сравнению с другими регионами Центрального Черноземья [1].
Продуктивность озимой пшеницы как важной сельскохозяйственной
культуры в этом регионе является самым важным итоговым показателем,
объединяющим особенности роста и развития культур в конкретных почвенно-климатических условиях, их отзывчивость на факторы интенсификации и
другие аспекты продукционного процесса.
В связи с этим были проведены исследования, целью которых являлось
проведение оценки продуктивности сортов озимой пшеницы по морфометрическим параметрам в условиях склоновой микрозональности.
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Исследования проводили в полевом опыте, организованном на основе
адаптивно-ландшафтного подхода. Он был развернут на прямом склоне южной экспозиции в части склона 1-3°, в условиях склона 3-5° и на плакоре. Каждая агроландшафтная микрозона отличается своим набором почвенных и
экологических условий. Повторность опыта шестикратная. Площадь одной
делянки 10 м2. Минеральные удобрения вносили осенью в дозе N60 P60 K60.
Исследования проводили с 2006 года. Были изучены следующие сорта: Белгородская 12, Одесская 267, Ариадна, Льговская 4, Синтетик, Богданка.
Почвенный покров участка на плакоре представлен черноземом типичным среднегумусным среднемощным глинистым.
Почвы склона крутизной 1-3º представлены черноземом типичным малогумусным среднемощным слабосмытым тяжелосуглинистым.
В нижней части склона крутизной 3-5º фоновой почвой является чернозем типичный малогумусный маломощный среднесмытый тяжелосуглинистый.
Одним из важнейших показателей продуктивности агрофитоценозов является высота стеблестоя растений, коэффициенты корреляции данного показателя с урожайностью в зависимости от сорта изменялись от 0,64 до 0,95.
Результаты исследований показали, что у сортов Белгородская 12 (81,5 и 76,3
см) и Синтетик (80,9 и 76,8 см) высота растений на плакоре достоверно выше,
чем в микрозоне склона 3-5° б/у (табл.1). У остальных сортов наблюдалась
незначительная разница между микрозонами. Это свидетельствует об устойчивости сортов озимой пшеницы к почвенно-орографическим условиям.
Таблица 1. Изменение высоты растений озимой пшеницы в условиях
склоновой микрозональности, см (2006-2014 гг.)
Сорта
Белгородская 12
Одесская 267
Ариадна
Льговская 4
Синтетик
Богданка

Плакор
1-3° б/у
1-3° NPK
81,5
84,8
88,3
84,2
83,5
81,5
80,9
82
80,3
78,1
76,9
76,1
80,9
78,4
78,4
74,9
71,9
73,7
НСР95 фактор А – рельеф – 3,4
* б/у – без удобрения

3-5° б/у
76,3
81,6
80,1
74,9
76,8
72,1

3-5° NPK
81,7
75,5
80,6
77,2
79
71,9

К числу важных параметров, влияющих на продуктивность озимой пшеницы, относится площадь листовой поверхности. Коэффициенты корреляции
данного показателя с урожайностью в зависимости от сорта изменялись от
0,25 до 0,72.
В ходе исследования выявлено, что площадь листовой поверхности на
плакоре достоверно выше (в среднем по сортам 16 см2), чем в микрозоне крутизной 3-5° (15,1 см2) (табл. 2). Отмечена существенная разница между участками склона с разным агрофоном. Так, в условиях склона 1-3° площадь
листовой поверхности изменялась в пределах 13,9-17,5 см2, при внесении
удобрений показатель увеличился до 17,8 см2. В микрозоне крутизной 3-5°
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площадь листовой поверхности составила 13,1-16,9 см2, на удобренном участке – 13,9-17,6 см2.
Анализ различий между сортами по данному параметру показал, что
наибольшая площадь листовой поверхности на всех изучаемых участках отмечена у сортов Белгородская 12 (16,9-17,8 см2) и Синтетик (16,6-17,6 см2), а
наименьшая – у сорта Ариадна (13,1-14,6 см2).
Таблица 2. Площадь листовой поверхности сортов озимой пшеницы
в условиях склоновой микрозональности, см2 (2006-2014 гг.)
Сорта
Белгородская 12
Одесская 267
Ариадна
Льговская 4
Синтетик
Богданка
Среднее

Плакор
1-3° б/у
1-3° NPK
3-5° б/у
17,8
16,9
17,7
16,9
15,3
15,3
16,9
13,5
14,6
13,9
14,3
13,1
16,5
16,1
17,8
15,9
17,2
17,5
17,6
16,6
15,5
14,9
15,9
14,8
16,0
15,7
16,6
15,1
НСР95 фактор А – рельеф – 0,8; фактор В – сорт – 0,9

3-5° NPK
17,6
16,5
13,9
17,2
17,5
14,9
16,3

Показателем, позволяющим оценить продуктивность растений озимой
пшеницы, является масса сухого вещества. Отмечена высокая степень влияния данного показателя на урожайность в зависимости от сорта (67-97%).
Полученные данные свидетельствуют о существенном преобладании массы
сухого вещества у всех сортов озимой пшеницы на плакоре (2057 г/м 2) по
сравнению с участками склона без удобрений (1211-1555 г/м2) (табл. 3). При
внесении удобрений разница с плакором уменьшается, однако, все равно она
остается значительной (1524-1555 г/м2).
Таблица 3 Изменение массы сухого вещества растений озимой пшеницы
в условиях склоновой микрозональности, г/м2 (2006-2014 гг.)
Сорта
Белгородская 12
Одесская 267
Ариадна
Льговская 4
Синтетик
Богданка
Среднее

Плакор
1-3° б/у
1-3° NPK
3-5° б/у
1738
1540
1910
1304
1421
1470
1644
1205
2442
1671
1726
1156
2197
1626
1681
1362
2195
1451
1703
1095
2350
1577
1739
1154
2057
1555
1740
1211
НСР95 фактор А – рельеф – 248; фактор В – сорт – 271

3-5° NPK
1433
1682
1363
1604
1404
1662
1524

Выявлена сортовая дифференциация по данному показателю на плакоре.
Наибольшая масса сухого вещества отмечена у сортов Ариадна (2442 г/м2),
Богданка (2350 г/м2), Льговская 4 (2197 г/м2), Синтетик (2195г/м2), а наименьшая – у сортов Одесская 267 (1421 г/м2) и Белгородская 12 (1738 г/м2).
Важным показателем продуктивности растений озимой пшеницы является ее урожайность. По данным за 2006-2014 годы урожайность сортов озимой пшеницы изменялась в пределах 3,6-4,2 т/га на плакоре; 3,5-3,9 т/га – в
микрозоне 1-3° без удобрений; 3,03-3,5 т/га – в микрозоне 3-5° б/у (табл. 4).
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При внесении удобрений урожайность повысилась до 4,3 т/га в условиях
склона 1-3°, до 3,9 т/га – на участке склона 3-5°.
Влияние склоновой микрозональности, выраженное в преобладании показателя на плакоре по сравнению с микрозоной склона 3-5°, отразилось на
урожайности всех сортов. В среднем значения составили 4,03 т/га на плакоре
и 3,3 т/га – в микрозоне склона 3-5°. При внесении удобрений урожайность
сортов незначительно повысилась до 4,1 т/га в микрозоне склона 1-3°, до 3,8
т/га – в микрозоне склона 3-5°.
Таблица 4. Урожайность сортов озимой пшеницы в условиях склоновой
микрозональности в среднем за 2006-2014 гг., т/га
Сорта
Белгородская 12
Одесская 267
Ариадна
Льговская 4
Синтетик
Богданка
Среднее

Плакор
1-3° б/у
1-3° NPK
3-5° б/у
3,8
3,9
4,2
3,3
3,6
3,8
3,9
3,1
4,1
3,8
4,3
3,3
4,2
4,1
4,3
3,5
4,2
3,6
3,8
3,03
4,2
3,9
4,2
3,4
4,03
3,8
4,1
3,3
НСР95 фактор А – рельеф – 0,45; фактор В – сорт – 0,49

3-5° NPK
3,9
3,6
3,7
3,9
3,6
3,8
3,8

Наибольшая урожайность отмечена у сортов Льговская 4 (3,5-4,3 т/га),
Богданка (3,4-4,2 т/га) и Ариадна (3,3-4,3 т/га).
Таким образом, оценка продуктивности сортов озимой пшеницы по
морфометрическим показателям выявила, что на продуктивность оказывает
влияние склоновая микрозональность. Правильный подбор сортов озимой
пшеницы к конкретным агроландшафтным условиям позволит повысить их
продуктивность, а также снизить расход применяемых удобрений.
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УДК 631.415
ДИНАМИКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ
В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ СОЗРЕВАНИЯ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В 2012-2013 гг
Смирнова Л.Г., Ткаченко А.В.
ГНУ БелНИИСХ, Белгород, Россия, shelexej@rambler.ru
Обследование почв и регулярные наблюдения за их состоянием имеют
важнейшую мониторинговую функцию для земель сельскохозяйственного
назначения. Кислотно-основные свойства почвы занимают важное место среди педохимических показателей, которые должны контролироваться в ходе
проведения почвенного мониторинга. Одним из таких показателей кислотноосновного состояния почвенного покрова является уровень потенциальной
(обменной) кислотности. Обменная кислотность - это скрытая кислотность,
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но при действии на почву нейтральных солей она переходит в актуальную и
оказывает отрицательное влияние на развитие растений.
Целью данного исследования было установление динамики потенциальной (обменной) кислотности (рНКСl) в различные фазы произрастания озимой
пшеницы в ландшафтно-полевом опыте ГНУ Белгородского НИИСХ в 2012 –
2013 годах.
рН солевой вытяжки из почвенных образцов определялся нами по стандартной методике потенциометрического определения [2].
По физико-географическому районированию исследуемый участок расположен в Осколо-Северскодонецком ПТК подзоны типичной лесостепи.[1].
Исследуемые почвы находятся на территории опытно-полевого хозяйства Белгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
В ходе исследования мы выделили 3 ключевых участка: водораздел (плакор),
склон крутизной 1-3° и склон крутизной 3-5°. Почвенный покров участка на
плакоре представлен черноземом типичным среднегумусным среднемощным
глинистым. Согласно агрохимической характеристике, в почвах в пахотном
слое на плакоре содержание гумуса составляет 6,4%. Почвы склона крутизной 1-3º представлены черноземом типичным малогумусным среднемощным
слабосмытым тяжелосуглинистым, содержащем в пахотном слое 5,9% гумуса. В нижней части склона крутизной 3-5º фоновой почвой является чернозем
типичный малогумусный маломощный среднесмытый тяжелосуглинистый,
содержащий в пахотном слое 4,2% гумуса.
Почвенные образцы отбирались нами до глубины 100 см в течение 6 фаз
созревания: всходы, отрастание, трубкование, колошение-цветение, молочновосковая спелость, полная спелость.
На рисунке 1 представлены графики сезонного изменения уровня рН на

Рис.1. Изменение уровня рН почвы по глубинам и фазам произрастания
озимой пшеницы на водоразделе:
1 – всходы, 2 - отрастание, 3 - трубкование, 4 – колошение-цветение, 5 – молочно-восковая спелость, 6 – полная спелость
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водоразделе. На данном участке наиболее высокие значения рНКСl характерны
для глубин 60-100 см, что обусловлено генетическими особенностями исследуемых почв. Максимальное значение рНКСl достигает 7,55 в фазах трубкования и колошения-цветения на глубине 80-100 см, минимальное – 4,96 на глубине 0-30 см в фазе полной спелости. Среднее значение уровня рН на всем
исследуемом участке составило 6,47.
Средние значения исследуемого показателя по фазам развития пшеницы:
во время всходов – 5,78, отрастание – 6,35, трубкование – 6,61, колошениецветение – 6,88, молочно-восковая спелость – 6,87, полная спелость – 6,31;
т.е. наблюдается тенденция к увеличению уровня потенциальной кислотности к началу и середине лета, что может быть обусловлено не только влиянием произрастания озимой пшеницы, но и микроклиматическими особенностями. В целом по показателю рНКСl почвы на данном участке являются нейтральными.
На рисунке 2 представлены графики сезонного изменения уровня рН на
склоне крутизной 1-3° . На данном участке наиболее высокие значения рНКСl
характерны для глубин 50-100 см. Максимальное значение исследуемого показателя достигает 7,53 в фазу молочно-восковой спелости на глубине 80-100
см, минимальное – 5,47 на глубине 0-30 см в фазе отрастания.

Рис.2. Изменение уровня рН почвы по глубинам и фазам произрастания
озимой пшеницы на склоне крутизной 1–3°:
1 – всходы, 2 - отрастание, 3 - трубкование, 4 – колошение-цветение, 5 – молочно-восковая спелость, 6 – полная спелость
Среднее значение уровня рНКСl на всем исследуемом участке составило
6,99, а средние значения по фазам составили: во время всходов – 6,88, отрастание – 6,68, трубкование – 7,07, колошение-цветение – 7,12, молочновосковая спелость – 7,02, полная спелость – 7,15, т.е. почвы приобретают ще102

лочную реакцию начиная с фазы трубкования и до фазы полной спелости
включительно. Наиболее высокие значения исследуемого показателя по всем
глубинам наблюдаются в фазе полной спелости, а минимальное – во время
всходов. Стоит отметить, что на данном участке средние показатели рН выше, чем на плакоре, что может объясняться смытостью черноземов и более
близким залеганием к поверхности материнской окарбоначенной породы.
Также нами было отмечено постепенное повышение уровня рН в слое 0-30
см, начиная с фазы отрастания. Это может быть связано с микроклиматическими особенностями исследуемого участка.
На рисунке 3 представлены графики сезонного изменения уровня рН на
склоне крутизной 3-5 °.
Максимальное значение исследуемого показателя на данном участке
достигает 7,40 в фазу колошения-цветения на глубине 80-100 см, минимальное – 5,19 на глубине 0-30 см в фазе всходов. Среднее значение уровня рН на
всем исследуемом участке составило 6,21, что гораздо ниже, чем на двух других участках.
Для данного участка наиболее высокие значения рНКСl характерны для
глубин 80-100 см, однако стоит отметить обнаруженные аномалии в профильном распределении исследуемого показателя. Так в фазе отрастания
уровень рН в слое 0-30 см гораздо выше, чем на глубинах 30-60 см, а в фазе

Рис.3. Изменение уровня рН почвы по глубинам и фазам произрастания
озимой пшеницы на склоне крутизной 3–5°:
1 – всходы, 2 - отрастание, 3 - трубкование, 4 – колошение-цветение, 5 – молочно-восковая спелость, 6 – полная спелость
полной спелости наблюдается снижение уровня рН до значений верхнего горизонта фактически по всему профилю. Средние значения исследуемого показателя по фазам развития пшеницы: во время всходов – 6,06, отрастание –
6,26, трубкование – 6,66, колошение-цветение – 6,66, молочно-восковая спелость – 6,09, полная спелость – 5,55, т.е. на данном участке почвы имеют
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нейтральную реакцию, а в фазе полной спелости они становятся слабокислыми.
Выводы:
1. Установлено, что значения рНКСl на исследуемых участках постепенно
возрастают в процессе созревания озимой пшеницы вплоть до фазы молочновосковой спелости, а на участке крутизной 1–3° увеличение исследуемого
показателя наблюдается вплоть до полной спелости.
2. Максимальное (7,55) и минимальное (4,96) значения уровня рН установлены на водоразделе. Однако среднее значение данного показателя на
участке крутизной 1–3° выше, чем на водоразделе (6,99 и 6,47 соответственно), что может быть обусловлено более близким залеганием к поверхности
материнской карбонатной породы. При этом на склоне 3-5° среднее значение
рНКСl минимально – 6,21.
3. По средним значениям показателя обменной кислотности исследуемые почвы относятся к нейтральным. Однако в летний период на склоне 1-3°
почвы приобретают щелочную реакцию, что может быть вызвано миграцией
карбонатов к поверхности, а на склоне 3-5° в фазе полной спелости реакция
становится слабокислой.
4. На участке крутизной 3–5° обнаружены аномалии в профильном распределении исследуемого показателя: в фазе отрастания уровень рН в слое 030 см гораздо выше, чем на глубинах 30-60 см, а в фазе полной спелости наблюдается снижение уровня рН до слабокислых значений практически по
всему профилю, что не характерно для исследуемых почв.
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УДК 631.674.5:631.459.2
ИЗУЧЕНИЕ ВЫНОСА ИЗ ПОЧВЫ РАСТВОРЕННЫХ ФОРМ
ФОСФОРА И КАЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАТИВНОЙ
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Соловьева Ю.А., Сухановский Ю.П., Вытовтов В.А.,
Прущик А.В., Санжарова С.И.
ВНИИЗиЗПЭ, Курск, e-mail: soil-er@kursknet.ru
Хозяйственная деятельность человека оказывает значительное влияние
на баланс и круговорот биогенных элементов в агроэкосистемах. Основные
расходные статьи в балансе биогенных веществ на пахотных землях – это их
отчуждение с урожаем и побочной продукцией и потери в результате эрозионно-гидрологических процессов. Вынос биогенных элементов из почвы и их
аккумуляция в гидрографической сети приводит, во-первых, к снижению
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плодородия почв, и, во-вторых, к химическому загрязнению и эвтрофированию водных объектов.
Для решения вышеизложенных проблем необходимо изучать и уметь
прогнозировать величины потерь биогенных веществ из почвы и экологические последствия этого процесса. На основе прогнозов – принимать меры по
сокращению выноса биогенных элементов. Одним из направлений в решении
данных проблем является экспериментальное изучение выноса биогенных
элементов из почвы. Для этого нами был применен метод дождевания стоковых площадок. Экспериментальные данные, полученные с использованием
дождевальных установок, разработанных в лаборатории моделирования эрозионных процессов ВНИИЗиЗПЭ, можно применять и для естественных дождей (Сухановский, 2014).
В 2013 году нами были проведены эксперименты по изучению выноса
растворимых форм фосфатов и калия из почвы с поверхностным стоком. Была применена портативная лабораторно-полевая дождевальная установка с
площадью орошения 0,05 м2 (Вытовтов, 2014), которая создает монодисперсный дождь с постоянной интенсивностью (диаметр капли 4,0±0,3 мм, интенсивность дождя 1,2 – 2,8 мм/мин). Для исследования выноса растворимых
форм биогенных веществ с поверхностным стоком жестких ограничений по
размерам стоковой площадки не существует. При этом портативные установки требуют существенно меньших затрат и повышают производительность
исследований.
Исследование проводилось для темно-серой лесной почвы в состоянии
пара, предшественником была горчица белая. Дождевание проводили в лабораторных условиях для монолита, отобранного в поле. Методика проведения
дождевания предусматривает отбор смываемого со стоковой площадки материала через определенный интервал времени (Метод…,1999).
Смываемый материал отбирался нами через каждую минуту, определялся объем поверхностного стока. В поверхностном стоке определялись концентрации растворимых форм фосфатов и калия методами колориметрии и
пламенной фотометрии соответственно. Чувствительность используемых в
работе методов определения концентраций для фосфатов – 0,1 мг/л, для калия – 1,0 мг/л. Длительность дождевания составила 42 минуты, начало стока
было зафиксировано через 5 минут от начала дождевания.
Исходные концентрации биогенов в воде, которую использовали для
дождевания, составили 0,4 мг/л для фосфатов и 0,8 мг/л для калия. Чтобы определить, насколько поверхностный сток обогащается биогенными веществами после контакта с почвой, из общей концентрации фосфатов и калия в
стоке вычитались исходные концентрации этих веществ в воде, используемой
для дождевания. Динамика концентраций фосфатов и калия в поверхностном
стоке представлена на рисунке 1.

105

Рис. 1. Динамика концентраций фосфатов и калия в
поверхностном стоке
Самый распространенный способ оценки качества поверхностного стока
в экологическом отношении – сравнение концентраций растворенных в стоке
химических веществ с их предельно допустимыми концентрациями – ПДК.
Концентрации фосфатов в поверхностном стоке (с учетом исходного содержания в воде, используемой для дождевания) составили 2,01 – 0,94 мг/л и
значительно превышали ПДК фосфатов для эвтрофных водоемов рыбохозяйственного назначения, составляющую 0,2 мг/л. ПДК по калию (50 мг/л) в поверхностном стоке не превышались.
Используя данные о концентрациях растворимых биогенных веществ и
объеме стока, мы рассчитали следующую важную характеристику – кумулятивный вынос растворимых форм фосфатов и калия в поверхностном стоке.
Кумулятивный вынос – величина, отражающая суммарный вынос химического элемента с поверхностным стоком в миллиграммах – рассчитывается
по формуле:

где ΔMi – вынос вещества в миллиграммах, содержащихся в пробе поверхностного стока, отобранной за интервал времени Δti; рассчитывается по формуле:
ΔMi =ΔVпс×С ; (2)
где ΔVпс - объем поверхностного стока за интервал времени Δti, л;С - концентрация вещества в поверхностном стоке за интервал времени Δti, мг/л.
Кумулятивный вынос растворимых форм фосфатов и калия в зависимости от слоя стока представлен на рисунке 2.
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Рис.2. Кумулятивный вынос растворимых форм фосфатов и калия в
зависимости от слоя стока
Используя полученные зависимости и зная слой стока для естественного
дождя, мы можем рассчитать вынос растворимых фосфатов и калия с серой
лесной почвы в состоянии пара.
Выводы: 1.Полученные зависимости выноса растворимых фосфатов и
калия от слоя стока описываются степенными уравнениями. 2. Необходимо
проведение подобных экспериментов для различных типов почв, агрофонов
для установления величин выноса биогенных веществ в различных агроэкосистемах.
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ДРАЖИРОВАНИЕ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАКТЕРИЙ ШТАММА BACILLUS SUBTILIS 20
М.А. Сумская, Безлер Н.В., Грибанова Н.П., Бартенев И. И.,
Пивоваров В.С., Нечаева О.М.
Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы
имени А.Л. Мазлумова, Воронежская область, Рамонский район, п.
ВНИИСС vniiss@mail.ru
Одной из основных проблем биологизации производства сахарной свеклы и получения экологически чистой продукции является разработка биологических средств защиты растений. Частичной заменой фунгицидов в борьбе
с корнеедом могут служить биологические препараты. Особенно перспективны в качестве потенциального биологического агента спорообразующие бактерии рода Bacillus subtilis, обладающие широким спектром фитозащитного и
ростстимулирующего действия. Антагонистическое действие бактерий по отношению к патогенным организмам связывают с выработкой вторичных метаболитов, таких как антибиотики, литические ферменты.
Выделенные нами препаративные формы штаммов Bacillus subtilis в виде сухого порошка были проверены на антагонистические свойства по отношению к почвенным микромицетам и дали положительный результат. Использование аборигенных штаммов Bacillus subtilis в почвах чернозема выщелоченного в качестве стабилизатора численности микромицетов и в целях
снижения распространения заболевания корнеедом проростков сахарной
свеклы является перспективным. Нами продолжены исследования по изучению влияния спорообразующих бактерий рода Bacillus subtilis на развитие
корнееда и урожайность сахарной свеклы, путем частичной замены фунгицидов при дражировании семян.
Исследования проводились на поле сахарной свеклы в четырехпольном
севообороте с чередованием культур: черный пар - озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень. Почва – чернозѐм выщелоченный тяжелосуглинистый
малогумусный со средним содержанием элементов питания (NO3 – 25,8 мг/кг
почвы, P2O5 – 123 мг/кг почвы, K2O – 118 мг/кг почвы, гумуса – 5,1), pH 6,26,4. Повторность опыта – трехкратная. Площадь делянки – 27 м2. Технология
возделывания сахарной свеклы – общепринятая для ЦЧР. Фон минеральных
удобрений – N100P100K100.
Дражирование семян гибрида РМС – 73 проводили с частичной заменой
фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus subtilis штамм 20 оптимальной концентрации, полученной экспериментальным путем. Обработанные семена высевались свекловичной сеялкой из расчета 6-7 шт. на погонный
метр рядка.
Технологические качества корнеплодов определяли на автоматической
линии VENEMA. Схема дражирования семян сахарной свеклы с частичной
заменой фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus subtilis штамм 20.
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1. Контроль семена + вода
2. Эталон (ТМТД 8 л/т) + (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже)
3. Семена + (Bacillus subtilis) + (драже)
4. Семена + (ТМТД 8 л/т + Круйзер 12 л/т + драже)
5. Семена + (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже)
6. Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + ТМТД 8 л/т + драже)
7. Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + драже)
8. Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + Тачигарен 10 кг/т + драже)
Максимальное достоверное увеличение урожайности сахарной свеклы
на 3 т/га было отмечено на варианте обработки семян - 3.Семена + (Bacillus
subtilis) + (драже). На варианте - 7. Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т
+ драже) урожайность достоверно увеличилась на 2,8 т/га. На варианте 2.Эталон (ТМТД 8 л/т) + (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже) прибавка по урожайности сахарной свеклы составила 2,6 т/га (табл.1).
Таблица 1. Влияние разных способов дражирования семян
на продуктивность сахарной свеклы
№
Урожайность,
Сахаристость,
Сбор сахара,
н/н
т/га
%
т/га
1
35,5
19,83
7,0
2

38,1

19,86

7,6

3

38,5

19,40

7,5

4

35,0

19,59

6,9

5

37,5

19,82

7,5

6

36,9

20,22

7,5

7

38,3

19,19

7,4

8

34,1

19,48

6,6

НСР05

2,1

нет

0,3

Достоверное увеличение сбора сахара на варианте - 2. Эталон - (ТМТД 8
л/т) + (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже) было максимальным и составило 0,6 т/га по отношению к контролю. Так же достоверное увеличение
сбора сахара было отмечено на вариантах: 3. Семена + (Bacillus subtilis) +
(драже), 5. Семена + (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т + драже), 6. Семена
+ (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + ТМТД 8 л/т + драже) на 0,5 т/га; и 7.
Семена + (Bacillus subtilis + Круйзер 12 л/т + драже) на 0,4 т/га.
Таким образом, частичная замена дорогостоящих фунгицидов на суспензию спорообразующих бактерий Bacillus subtilis штамма 20 при дражирова109

нии семян является экономически выгодной и экологически более приемлемой.
УДК 551.579
ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОЧВ В
АГРОЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ
Чевердин Ю.И.1, Вавин В.С.2, Ахтямов А.Г.2
1
НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 2 Каменно-Степное опытное лесничество,
e-mail:cheverdin62@mail.ru
Оптимальное обеспечение почв агроценозов влагой является одной из
основных составляющих, обеспечивающих их высокую продуктивность.
Влагообеспеченность и водный режим является важным показателем, определяющим генезис, потенциальное и актуальное плодородие почв, экологическое состояние окружающей среды.
Для условий юго-востока ЦЧЗ в современных агролесокультурных
ландшафтах изучены особенности и характер увлажнения почвенного профиля в зависимости в различных агроэкологических условиях. Показана роль
лесных полос в изменении влагообеспеченности агроценозов.
Исследования проведены традиционными методами принятыми в почвоведении.
Важным критерием интерпретации водного режима почв является оценка критических показателей влажности, определяющих направленность изменения гидрологических условий. Анализ, полученных нами материалов
показывает, что наибольшая увлажненность почвенного профиля в течение
вегетации свойственна почвам на залежных участках и под лесными полосами. Так же, как и по запасам продуктивной влаги, все пахотные участки характеризовались в той или иной степени меньшей увлажненностью.
Наиболее интенсивные потери почвенной влаги свойственны пахотным
участкам, испытывающим на себе длительный период антропогенной нагрузки. Уменьшение влагозапасов пахотных почв нами было отмечено во все годы исследований, но наиболее существенные потери отмечаются в экстремальные по увлажнению годы, каким был, например, 2010 г.
В качестве примера рассмотрим различные по характеру увлажнения и
гидротермическим условиям годы. Характерными в этом отношении являются сложившиеся вегетационные условия 2007 года. Его отличительной особенностью является близкое стояние в поверхности грунтовых вод. В ранневесенний период глубина их залегания отмечена на уровне 1,8 м при бурении
22 марта и на таком примерно уровне она держалась до середины лета. 10
июля УГВ находился на глубине 2,6 м.
На пахотном участке в ранневесенний период (23 марта 2007 г) грунтовые воды были отмечены на глубине 1,2 м, под лесной полосой – 1,8 м. На
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таком уровне они сохранялись до середины летнего периода. Таким образом,
по классификации 1977 г почвы находились в полугидроморфном состоянии.
В условиях 2010 года произошло резкое снижение уровня грунтовых
вод. В течение всего вегетационного периода он не поднимался выше отметки 6 м. И в этих условиях, если пользоваться классификацией 1977 г, почвы
находились в автоморфном состоянии.
Результаты изучения водного режима почв находящихся в разных режимах использования позволили установить характерные особенности формирования гидрологического профиля и режима влажности, которые имели существенное различие. Непосредственно после снеготаяния, которое, как правило, в годы исследований отмечалось в последней декаде марта, пахотные
почвы практически ежегодно достигали значений влагоемкости в интервале
превышающей значения наименьшей влагоемкости (НВ-ПВ). Непосредственно после снеготаяния, завершением весеннего стока и резким нарастанием
температуры начинается процесс испарения капиллярноНаиболее интересны в плане влагообеспеченности данные за 2010 г. когда были отмечены наиболее высокий температурный фон воздуха и с очень
длительным периодом отсутствия атмосферных осадков. Анализ хроноизоплет объемной влажности почвы (рис. 12, 13) на различных угодьях показал,
что чернозем обыкновенный на залежи косимой в условиях длительного периода практического отсутствия атмосферного увлажнения и высоких температур только в верхнем корнеобитаемом слое терял влагу до нижней границы
предела влажности завядания (ВЗ). Длительность этого временного периода
составила 49 дней (с 16 июля по 1 августа 2010 г). В более глубоких горизонтах почвы влажность почвы не выходила за пределы диапазона (ВЗ-НВ).
В отличие от залежного степного участка чернозем пашни терял влагу до
нижней границы влажности завядания (ВЗ) в более глубоких горизонтах почвенного профиля и длительность этого периода была намного больше. В пахотном горизонте (0-20 см) продуктивная влага отсутствовала начиная с конца мая до конца сентября (31 мая по 25 сентября 2010 г). Таким образом,
практически весь вегетационный период проходил при полном отсутствии
доступной влаги в пахотном горизонте.
Также необходимо остановиться на особенностях гидрологического режима под 120 летней дубовой полосой шириной более 100 м. Характер увлажнения имел свои особенности, хотя в некоторой мере был аналогичен
почвам залежи. Наибольшая увлажненность почвенного профиля, как и по
всем анализируемым угодьям, отмечалась в ранневесенний период. Повышение влажности до значений, превышающих наименьшую влагоемкость (НВПВ), наблюдалось очагово и фрагментарно. Такие условия отмечены практически во все годы исследований. Повышение влажности почв в ранневесенний период под лесными полосами связано с большим накоплением снега в
древесных насаждениях по сравнению с открытым пространством. И в отличие от залежных степных почв, снижение содержания влаги и установление
влажности соответствующей наименьшей влагоемкости (НВ) наступало поз111

же. Лесная полоса, в которой были проведены исследования, представлена
смешанным древостоем с преобладанием дуба и ясеня. В силу свих биологических особенностей древесные культуры начинают вегетацию значительно
позже по сравнению с естественным и культурным биоценозом. И поэтому в
почве лесных полос влага более длительный период после схода снега не используется на транспирацию. В течение летнего, осеннего и зимнего периодов влажность почв под дубовым древостоем соответствовала влажности в
интервале (ВЗ-НВ).
Рассматривая режим влажности почвы под лесной полосой в годы с различным характером увлажнения необходимо отметить равномерное распределение влаги по сравнению с пахотными и залежным аналогом. Несмотря на
десукцию влажность почв в течение всех лет исследований не опускалась
ниже влажности завядания. В ранневесенний период за счет поступления талых вод отмечается увеличение увлажненности почвенного профиля до значений наименьшей влагоемкости и выше.
Исключением, также как и для пашни и залежных почв, были вегетационные условия 2010 года. В августе – начале сентябре отмечено иссушение
почвенной толщи до значений ниже влажности завядания (ВЗ). В этом отношении лесные почвы сходны с пахотным аналогом. Но глубина и длительность периода иссушения были существенно меньше. Так, глубина полного
отсутствия доступной влаги составила 160 см в отличие от пашни, где был
иссушен весь 200 см слой почвы. Верхний корнеобитаемый слой почвы испытывал полное отсутствие доступной влаги с третьей декады июля до начала сентября, в отличие от пахотных аналогов. Пашня на протяжении всего
летнего периода в верхнем корнеобитаемом горизонте характеризовалась
полным отсутствием доступной для растений влаги.
На лесных почвах, сохранивших свои изначальные благоприятные оптимальные показатели физического состояния, происходит интенсивное накопление свободной почвенной влаги, отличающейся хорошей способностью к
передвижению в нижние горизонты. На пашне, за счет переуплотнения верхних горизонтов и формирования относительного водоупора, этот процесс
нарушается и большая часть влаги не способна проникнуть в нижние горизонты.
На характер влажности свое влияние оказывает и растительность. Несмотря на то, что на целинных и пахотных участках произрастает хорошо
развитая естественная и культурная растительность, еѐ водопотребление намного ниже расхода влаги древесными культурами.
УДК 631.472.56
ГУМУСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ
Чевердин А.Ю., Сауткина М.Ю.
НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева, Каменная Степь, cheverdin@bk.ru
Важнейшая особенность черноземов - богатство их гумусом. Процесс
гумусообразования в черноземных почвах разных природных округов регио112

на отличается. Направленность и интенсивность данного процесса определяется исходным содержанием гумусовых веществ в почве, климатическими
условиями территории, а так же долей сельскохозяйственной нагрузки использования черноземов [1, 2, 3].
Исследования проведены в пределах степной зоны Воронежской области
в Таловском и Богучарском районах. В Ростовской области в Ростовском
районе и Кущевском районе Краснодарского края. Целью исследования являлось определить гумусовое состояние черноземов степной зоны.
Проведенные исследования гумусового состояния черноземов выявили
существенные различия, определяемые как характером использования почв,
так и их географическим положением. Характер профильного распределения
гумуса в полуметровой толще почв во всех разрезах похожий – постоянно убывающий сверху вниз по профилю. Максимальным содержанием гумуса характеризовались черноземы Каменной Степи (табл.). На залежном степном участке в верхнем 0-10 см слое почвы содержание гумуса составило 9,67 %. Черноземы обыкновенные юга Воронежской области и Ростовской области имели существенно меньшее содержание гумуса. В количественном выражении
эти значения были близки между собой и находились в пределах от 4,46 %
(разрез 4) до 4,24 % (разрез 6). Таким образом, черноземные почвы, сформированные в условиях и находящиеся в настоящее время в условиях активного
влияния «Докучаевского» лесомелиоративного комплекса отличаются более
высокой обеспеченностью гумусом. Разница в абсолютном выражении составляет более, чем 2 - кратную величину.
Длительное (более 50 лет и более 20 лет) использование черноземных
почв в пашне сопровождается заметным снижением содержания гумуса по
всему исследуемому профилю. Так, в слое 0-10 см его количество снижается
в 1,4 и в 1,1 раза по сравнению с залежью соответственно.
Таким образом, длительная распашка черноземных почв и вовлечение их
в сельскохозяйственное использование привели к заметному снижению содержания гумуса, - на 2,95 % и на 0,8 % (в абсолютных величинах) по сравнению с залежью. Вовлечение почвы в пашню в течение 20 лет способствовало медленному снижению гумуса в слоях 0-10 и 10-20 см и не отразилось
на нижележащем слое.
К югу, от черноземных почв Каменно - степного стационара, в черноземах обыкновенных Богучарского района Воронежской области, Ростовского
района Ростовской области и предкавказских черноземах Краснодарского
края содержание гумуса закономерно и довольно быстро уменьшается сверху
вниз. Однако скорость уменьшения гумуса различна (табл.). У мицелярнокарбонатных черноземов гумуса накапливается меньше и по профилю он
убывает быстрее, чем у обыкновенных черноземов, что возможно объясняется менее благоприятными условиями почвообразования.
Пахотные аналоги в силу различной длительности антропогенной нагрузки подвергаются процессам дегумификации. В условиях Каменно - степного стационара для оценки изменения гумусного состояния почв были взяты
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образцы почв пашни с 1992 г и с 1952 г. По содержанию гумуса более молодую пашню можно отнести к высокогумусным с содержанием гумуса 8,87%.
На пашне с более длительным сроком эксплуатации гумус снизился до значений 6,72%, что характеризует ее как среднегумусную почву.
Таблица 1. Содержание гумуса в почвах степной зоны, %
Вариант
Разрез 1 Чоб
(АЧсг)
пашня с 1952,
Таловский
р-он
Разрез 2 Чоб
(АЧсг)
пашня с 1992
Таловский
р-он
Разрез 3 Чоб
(Чсг)
залежь
Таловский
р-он
Разрез 4 Чоб
(АЧсг)
пашня
Богучарский
р-он
Разрез 5 Чоб
(Чсг)
Ростовский
р-он, Ботсад, залежь
Разрез 6 Чмк
(АЧмм)
Кущевский р-он,
Краснод.края,
пашня

Горизонт,см
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

Гумус, %
6.72
6.65
6.44
6.18
5.02
8.87
8.38
7.58
5.75
5.19
9.77
9.69
7.81
7.40
6.55
4.46
4.06
3.78
3.33
3.27
4.13
3.45
2.11
2.01
1.89
4.24
2.93
2.82
2.59
1.95

Сорг.,%
3.269
3.736
3.343
3.074
2.588
4.399
3.985
3.587
2.977
2.531
3.899
3.613
2.846
2.787
2.315
1.349
1.005
0.776
0.552
0.449
1.001
0.998
0.997
0.999
0.884
1.222
0.933
0.585
0.468
0.343

Градиент снижения
гумуса
0.07
0.21
0.26
1.16
0.49
0.80
1.83
0.56
-0.02
2.28
0.00
0.87
0.06
0.22
0.45
0.06
0.68
1.34
0.10
0.12
2.31
0.11
0.23
0.64

Рассчитанный градиент снижение гумуса показывает, что в почвах естественных ценозов отмечается скачок снижения на глубине 20- 30 см не зависимо от места отбора почвенных проб. Максимальное значение отмечено на
залежной почве Каменной Степи – 2,28%, в Ростовской области и Краснодарском крае градиент снижение был существенно ниже – 0,23 – 1,34%. Это, по
всей видимости, связано с существенным уменьшением корней растений на
данной глубине. В подтверждении этого служат результаты морфологическо114

го анализа исследуемых почв. В пахотных аналогах градиент снижения гумуса имел несколько иную закономерность. На молодой пашне Каменной Степи
(1992 г.) глубина максимального градиента снижения содержания гумуса
(1,83%) была отмечена на глубине 30-40 см. С длительностью использования
пашни максимальный градиент смещался в более глубокие горизонты почвы
– 40-50 см.
В условиях степной зоны исследованно гумусовое состояние обыкновенных и предкавказских черноземов. Показано закономерное снижение гумуса от черноземов обыкновенных Каменной степи к черноземам обыкновенным Богучарского района Воронежской области, Ростовской области и
Краснодарского края.
Черноземные почвы залежи характеризуются как высокогумусированные. В верхнем 0-20 см слое почвы его содержание в среднем составляет 9,5
%. Вниз по профилю наблюдается закономерное снижение гумуса,. Распашка
почв приводит к потери содержания гумуса, величина потерь определяется
сроком использования почв в пашне. На склонах Богучарского района Воронежской области сформировались малогумусированные черноземы обыкновенные. Черноземы Ростовской области характеризуются как малогумусные.
Вниз по профилю его количество снижается, и наибольшие его запасы приурочены к слою 0-30 см.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ГУМУСА ЧЕРНОЗЕМОВ В ПОСТМЕЛИОРАТИВНЫЙ ПЕРИОД
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Введение. Многочисленные исследования, связанные с проблемой
орошения черноземов свидетельствуют, что эти почвы являются чрезвычайно
сложным объектом для орошения. Возникающие в них процессы, их направленность и интенсивность нередко приводят к деградационным изменениям
почв, которые трудно преодолимы, особенно в отдаленной перспективе. Изменения, происходящие в орошаемых почвах, сложны и многообразны и
имеют свою специфику для каждого региона (Юнусов, 2003).
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Практика многолетнего орошения почв Европейской части России, дополнительное их увлажнение без учета региональных и мелиоративных особенностей вызывает ряд негативных деградационных процессов, а также изменение почвообразовательных процессов (Черемисинов, 2010; Щеглов,
1991; Мамонтов, 2009; Сковпень, 2009). Процессы вторичного засоления и
осолонцевания черноземов может активизировать использование для орошения щелочных вод (Зайдельман, 2003).
Условия и методы исследований. Исследования проведены в НИИСХ
ЦЧП им. В.В. Докучаева в стационаре отдела кормопроизводства. Опытный
участок находился в режиме орошения более 30 лет. Для изучения трансформации свойств почв использовался метод закладки ключевых участков с постоянным шагом опробования, который составлял 25 м. Размер ключевого
участка 100 х 100 м. Почвенные образцы отбирались по глубинам 0-20, 20-30,
30-50, 50-70, 70-100, 100 - 150 и 120 – 150 см.
Для орошения использовалась вода Верхнего водохранилища («Старое
море»), минерализация которой изменялась по годам от 0,6 до 1,8 г/л и в
среднем составила около 0,98 г/л (табл. 1). Среди анионов лидирующее место занимали сульфаты (55,4%) и гидрокарбонаты (32,4%). В катионном составе первое место принадлежало натрию (55,4%) и магнию (35,4%). Значение реакции среды характеризовалось как достаточно высокое и по этому
показателю воды можно отнести к слабощелочным. Оросительная норма
колебалась по годам и составляла в зависимости от складывающихся погодных условий в пределах 300-400 м3 /га.
Таким образом, учитывая генетические особенности почвенного покрова опытного участка и качество оросительных вод, можно ожидать
изменение его свойств и характеристик в длительной перспективе.
Определение химических анализов проводили по следующим методикам: гумус – по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова (ГОСТ
26213-91); качественный состав гумуса по методу Тюрина в модификации
Пономаревой и Плотниковой (Д.С. Орлов, 1969); общее содержание и качественный состав легкорастворимых солей в водной вытяжке при соотношении
почва : вода = 1:5 (Е.В. Аринушкина, 1970).
Таблица 1. Химический состав воды Верхнего водохранилища,
ммоль (экв) /л
Сухой остаток,
НСО3г/л
0,98

4,8

SO42-

Сl-

Са2+

Mg2+

Na+

K+

рН

8,2

1,8

1,2

5,5

8,6

0,2

8,3

Цель исследований. Целью наших исследований являлось изучение
влияния орошения сельскохозяйственных культур неблагоприятными по
химсоставу водами на содержание гумуса и его качественный состав черно116

зема обыкновенного Воронежской области и экологическую устойчивость в
постмелиоративный период.
Результаты и обсуждение. Комплексные исследования, проведенные
нами по изучению почвенного покрова участков с различным характером использования, позволили дать подробную оценку изменения свойств черноземов в результате длительного орошения. СПП неорошаемого участка представлена сочетанием трех компонентов. Основной почвенной структурой является агрочернозем миграционно – мицелярный (чернозем типичный), агрочернозем зоотурбированный (чернозем типичный перерытый) и агрочернозем сегрегационный (чернозем обыкновенный). На орошаемом участке в
структуре почвенного покрова первое место занимает агрочернозем миграционно – мицелярный и небольшая доля агрочерноземов глинисто – иллювиальных (черноземов выщелоченных). В процентном соотношении на неорошаемом участке на долю агрочернозема миграционно - мицелярного приходится 56%, агрочернозем зоотурбированный занимает 38% и незначительная
доля принадлежит агрочернозему сегрегационному (6%). На орошаемом участке почвенный покров представлен в основном агрочерноземом миграционно – мицелярным, занимающим 87 % площади, и остальную часть (13%) - агрочернозем глинисто – иллювиальный.
Содержания гумуса в пахотном горизонте почвы является одним из основных интегральных показателей плодородия. Проведенные исследования
гумусового состояния показали уменьшение его количества на неорошаемых
почвах. В абсолютном выражении разница составила 0,68% (табл.2). Снижение содержания гумуса связано, по нашему мнению, с набором культур и
особенностями использования. Максимальное включение в структуру кормового севооборота пропашных на орошаемом поле приводит к усилению минерализационных процессов в почве. Дополнительное увлажнение почвы неблагоприятными по химическому составу водами может служить еще одним
фактором, усиливающим деградационные процессы. Наряду с этим, вследствие орошения, увеличивается неоднородность почвенного покрова по содержанию гумуса. Интервал между максимальным и минимальным значением
равняется в этом случае 1,86% (при абсолютных значениях 6,58 и 8,44%). На
богарном участке разница уменьшалась до 1,1% (абсолютные значения 7,6 и
8,7%). Коэффициент варьирования изменялся от 3,6% (без орошения) до 8,1%
(орошение).
Интенсивное сельскохозяйственное производство затрагивает не только
процессы синтеза и минерализации гумуса. В результате длительной антропогенной нагрузки происходят изменения качественных составляющих гумуса, приводящих к изменению соотношения основных групп гумусовых веществ. Результаты группового анализа показывают, что основной составной
частью гумуса черноземов являются гуминовые кислоты (более 50% от общего содержания углерода в пахотном горизонте почвы), что, как известно,
является одной из основных отличительных черт черноземного типа почвообразования. Сумма фульвокислот в слое 0-20 см изменяется в интервале от
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19,3% до 26,5% (табл. 2). В условиях орошения увеличение доли фульвокислот является общей закономерностью изученных черноземных почв. Дополнительное увлажнение почвенной толщи привело к сужению соотношения
Сгк:Сфк.
Черноземные почвы богарного участка характеризуются более высоким
содержанием гуминовых кислот. Их доля составляла 80,7% от общего количества подвижного гумуса. При орошении этот показатель уменьшался до
73,5%. Абсолютные значения содержания гуминовых кислот составляли соответственно 1,64 и 1,39%. Отмеченные изменения в качественном составе
гумуса активизируют процессы фульватизации, увеличивая подвижность гумусовых веществ.
Таблица 2. Качественный состав гумуса черноземов, 0-20 см
Статистические
показатели

Среднее
Стандартная
ошибка
Стандартное
отклонение
Дисперсия
выборки

Гумус,
%

Собщ
.,%

Сорг.
,%

Сгк, %

Сфк,
%

Сгк :
Сфк

Сно,
%

%Сно
от
Собщ

% Сгк
от Сорг

% Сфк от
Сорг

57,0

73,5

26,5

7,55

4,38

1,88

1,39

орошение
0,49 3,02
2,5

0,15

0,09

0,07

0,07

0,03

0,3

0,1

1,3

1,7

1,7

0,61

0,35

0,26

0,28

0,11

1,1

0,3

5,2

6,8

6,8

0,37

0,13

0,07

0,08

0,01

1,2

0,1

26,7

46,0

46,0

без орошения
Среднее
Стандартная
ошибка
Стандартное
отклонение
Дисперсия
выборки

8,23

4,78

2,04

1,64

0,40

5,11

2,74

57,4

80,7

19,3

0,07

0,04

0,04

0,04

0,05

0,71

0,04

0,7

1,95

1,95

0,3

0,17

0,01

0,15

0,18

2,85

0,17

2,8

7,8

7,8

0,09

0,03

0,02

0,02

0,03

8,13

0,03

7,7

60,9

60,9

Выводы. Исследования, проведенные на черноземах с длительным
сроком орошения, позволяют выявить существенные изменения их свойств.
Длительный период после прекращения орошения (более 10 лет) не способствовал трансформации показателей плодородия до градаций фоновых черноземных почв. Нашими исследованиями отмечено изменение качественного
состава гумуса, увеличение доли фульвокислот и сужение соотношения
Сгк:Сфк.
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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 углерода в почве и продуктивность культур зернопаропропашного
севооборота является актуальным.
В 2001 году в лаборатории эколого-микробиологических исследований
почв был выделен аборигенный штамм целлюлозолитического микромицета,
который оказывал положительное воздействие на ускорение разложения соломы озимой пшеницы (Безлер, Колесникова, 2009).
В 2011 году были заложены полевые опыты с соломой озимой пшеницы
и ячменя в двух полях зернопаропропашного севооборота (пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень). В 2013 году в паровом поле и в посевах сахарной свеклы произошло наложение соломы озимой пшеницы и ячменя, где
и проводили наблюдения в 2014 году.
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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, который может
использоваться растениями в процессе фотосинтеза.
В результате исследований установлено, что в мае эмиссия СО2 из почвы
пара составила 26,95, в июле – 7,15 кг с 1 га. Внесение соломы усилило этот
процесс: эмиссия выросла соответственно до 28,60 и 7,70 кг с 1 га. Внесение
в почву азота совместно с соломой ускорило разложение соломы и эмиссия
СО2 в мае возросла до 29,70. Наиболее активно процессы протекали при введении в состав дополнительных компонентов целлюлозолитического микромицета, эмиссия углекислого газа выросла до 31,90 в мае и 11,00 кг на 1 га в
июле.
Подобная закономерность отмечена и в посевах сахарной свеклы. Выделение СО2 после внесения в почву соломы с азотом и целлюлозолитическим
микромицетом составило в мае 17,05, а в июле 35,75 кг на 1 га (в контроле
соответственно 13,20 и 13,75).
Таким образом, было установлено, что внесение соломы зерновых культур, особенно с использованием дополнительных компонентов, вызывает
увеличение эмиссии СО2 из почвы, что является косвенным свидетельством
ускорения деструкции соломы.
Измерений одного только баланса СО2 недостаточно, так как остается
неизвестным, закрепился ли углерод в виде легкоминерализуемых фракций
органического вещества почвы, или произошла аккумуляция органического
вещества в форме стабильных соединений почвенного гумуса (Заварзин,
2007).
Результаты исследований показали, что в посевах сахарной свеклы после
запашки одной соломы содержание углерода в почве повысилось на 0,30, совместно с азотом на – 0,45, а с азотом и целлюлозолитическим микромицетом
на – 0,63 % (в контроле 2,43 %). В ходе дальнейших исследований было установлено, что большая часть углерода была закреплена в гумусе, содержание
которого повысилось соответственно на 0,31, 0,36 и 0,67 % (в контроле 4,55
%).
С циклом углерода тесно связан и цикл азота. Повышение содержания
безазотистых легкодоступных органических соединений в почве способствовало росту численности диазотрофов и, как следствие, затем аммонификаторов. Благодаря этому содержание в почве аммонийного азота в начале вегетационного периода выросло при использовании соломы совместно с азотом
на – 3,23, а с азотом и целлюлозолитическим микромицетом на – 8,38 мг/100
г (в контроле 1,24). Та же закономерность была выявлена и в содержании
нитратного азота в мае, где совместная запашка соломы и целлюлозолитического микромицета привела к увеличению содержания N-NO3 в почве на 27%
относительно контроля. В июле влажность почвы в среднем составляла в
слое 0-15 см 7,02-8,37%, в слое 15-30 см 8,18-13,02%. Несмотря на засушливые погодные условия, содержание нитратного азота при внесении соломы и
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целлюлозолитического микромицета было 4,13 мг/100 г почвы, а по шкале
обеспеченности почв нитратным азотом характеризовалось как хорошее. В то
время как при использовании одной соломы и соломы с азотным удобрением
содержание N-NO3 в почве было 0,66 и 0,75 мг/100 г почвы и характеризовалось как низкое.
В результате накопления в почве азотных и углеродных соединений при
разложении соломы с помощью целлюлозолитического микромицета увеличивалась и урожайность сахарной свеклы. Так, на контроле продуктивность
культуры составила 23,2 т/га, при запашке одной соломы она возросла на 2,5,
соломы с азотным удобрением на 4,0, соломы с дополнительными компонентами на 10,6 т/га (сбор сахара увеличился на 30,5% относительно контроля).
Таким образом, запашка соломы двух видов зерновых культур (озимой пшеницы и ячменя) в зернопаропропашном севообороте за счет деятельности
микробного сообщества почвы способствует накоплению азот- и углеродсодержащих соединений. Что, в конечном итоге, приводит к увеличению эффективного плодородия почвы, что подтверждается значительным ростом
урожайности сахарной свеклы.
УДК:631.416.9
СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ПОЧВАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Левшаков Л.В.
ФГБОУ ВПО Курская ГСХА
Валовое содержание тяжелых металлов в естественных пахотных почвах
в различных регионах обусловлено рядом факторов, основными из которых
является направленность и интенсивность процессов почвообразования, а
также их содержание в почвообразующей породе. Ведущую роль в формировании количественных уровней тяжелых металлов играет генезис, минералогический состав и фациальные различия почвообразующих пород. Кроме того содержание металлов в почве связаны с реакцией среды, количеством в
почве органического вещества, биологическим круговоротом элементов, гранулометрическим составом, с процессами миграции в почвенно-грунтовом
слое и неоднородностью видового состава растительного покрова.
Большинство исследователей считают, что фоновое содержание тяжелых
металлов в значительной степени определяются типом почв.
Однако, как указывают Н.А.Черных, Н.З.Милащенко, В.Ф.Ладонин
(1999), что диапазон концентраций металлов в одном и том же типе почв различных территорий перекрывает их разброс в совершенно разных по генезису и свойствам почв, что делает выявление четких различий в содержании
данных элементов по почвенным типам достаточно проблематичным.
Исследования, проведенные в 5 районах Курской области, расположенных
по разным направлениям от города Курска в основном на выщелоченных и
типичных черноземах, близких по генезису, одного гранулометриче ского со121

става показали, что диапазон колебаний концентраций по многим тяжелым
металлов в почвах и почвообразующих породах близки между собой. Четко
прослеживается биологическое накопление марганца в пахотном слое почвы
по сравнению с почвообразующей породой.
Как показали исследования, что свойства почвообразующих пород, существенно сказываются на почвах, меняются от места к месту закономерно и
эти закономерности определяются многими факторами, в том числе и формами рельефа.
Проведенными исследованиями было установлено, что содержание хрома в почвах и почвообразующих породах многих районов Курской области
находится в пределах, как отмечено в Октябрьском районе (табл.1).
Однако, как показывают данные таблицы, отмечается увеличение хрома,
в почвообразующей породе Щигровского, Обоянского и Большесодатского
районов и особенно значительное увеличение содержания хрома отмечено в
Тимском районе, что привело к увеличению его содержания и в пахотном
слое почвы.
Как известно, почвообразующие породы сопряжены с почвами по элементам мезо - и микрорельефа, т. е. топографические закономерности в почвенном покрове в известной степени совпадают с закономерностями в смене
почвообразующих пород по элементам рельефа. Такие закономерности по
содержанию хрома были отмечены именно на более высоких элементах рельефа, так как у станции Поныри вдоль северной границы области проходит
Окско-Дмитриевский водораздел. В юго-западном направлении от него отходит Обоянская гряда, которая является водоразделом между реками Сейм и
Псел, наиболее возвышенные элементы ее рельефа имеют высотные отметки
266-270 м. Восточнее г. Курска с севера на юг тянется Тимско-Щигровская
гряда, являющаяся водоразделом рек Тима, Оскола, Сейма. Наиболее высокая
ее точка находится у с. Верхосемье.
Цыганенко А.Ф. (1972) указывал, что лессы и близкие к ним лессовидные породы могут образовываться разными путями – эоловым, делювиальным, пролювиальным, а иногда даже аллювиальным и могут отличаться литологически, так и условиями залегания и связи с формами рельефа.
Таким образом, пространственное распределение диапазона концентрации тяжелых металлов связано как с типом почв, так и с гетерогенностью
почвообразующих пород, существенную роль, при формировании которых
наряду с другими условиями имеют и формы рельефа.
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Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в почвах
и почвообразующей породе по районам Курской области

Большесолдатский

Обоян- Тимский
ский

Щигровский

Октябрьский

Районы

Показатели
Пахотный слой
Почвообразующая
порода
Пахотный слой
Почвообразующая
порода
Пахотный слой
Почвообразующая
порода
Пахотный слой
Почвообразующая
порода
Пахотный слой
Почвообразующая
порода

Pb
7-15

Zn
18-39

Тяжелые металлы, мг/кг
Cd
Ni
Cu
Mn
0,07-0,22
8-39
6-14
193-632

8-17

19-54

0,06-0,38

12-37

6-15

129-493

6-17

3-14

11-15
13-21

29-39
25-43

0,10-0,30
0,10-0,30

21-29
26-34

10-16
8-18

379-507
189-448

8-12
6-16

5-15
12-25

7-10
5-10

30-41
30-55

0,03-0,17
0,06-0,15

18-27
11-28

13-17
6-15

315-441
83-422

8-10
4-11

13-30
24-69

10-14
7-16

23-43
13-50

0,18-0,35
0,16-0,26

16-22
10-29

11-13
4-14

347-553
282-672

9-12
6-17

10-11
8-34

11-13

27-36

0,22-0,38

15-18

9-13

9-11

8-12

4-18

17-46

0,12-0,30

9-29

10-15

2911195
230-397

4-12

7-31
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Co
4-16

Cr
4-11
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