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В статье приведена информация о состоянии развития АПК Казахстана, про-

блемах земледелия и пути их решения. 

There is the information in the article on a condition of development Agroindustrial 

Complex of Kazakhstan, a problem of the farming and the way s of their solving 

В настоящее время уровень развития агропромышленного комплекса 

Казахстана можно характеризовать как стабильный. По итогам 2007 года 

объѐм валовой продукции сельского хозяйства составил 1069,6 млрд. тен-

ге, а рост производства- более 8%.  

В 2007 году урожай зерновых культур в весе после доработки соста-

вил 20,1 млн. тонн при урожайности 13,3 ц/га, что, соответственно, на 3,6 

млн. тонн и 1,6 ц/га больше уровня 2006 года. Достижению успехов в уве-

личении производства зерна способствуют проводимая системная работа 

по повышению культуры земледелия, диверсификации растениеводства на 

основе его специализации, а также рост объемов государственной под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского 

хозяйства. Если в 2002 г. вложение инвестиций составляло 17,3 млрд. тен-

ге, то в 2007 году – 59,2 млрд. тенге или в 3,4 раза больше.  

Продолжается устойчивая тенденция роста объема экспорта. Так, в 

2007 году экспортировано сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ственных товаров на общую сумму около 2,3 млрд. долларов США. Самой 

крупной экспортной позицией продолжает оставаться зерно и продукты 

его переработки. В 2007 году отгружено на экспорт 6,8 млн. тонн зерна, 

также экспортировано около 1,5 млн. тонн муки, что в переводе на зерно 

составляет 2,1 млн. тонн. Всего объем экспорта зерна за 2007 год составил 

8,9 млн. тонн. По сравнению с 2006 годом, его объем возрос на 2,2 млн. 

тонн или на 47,6 %, муки – на 339,9 тыс. тонн или на 30,3%. География 

экспорта казахстанского зерна в 2007 году представлена 45-ю странами. 

Динамичному развитию отрасли способствовала оказываемая госу-

дарственная поддержка. Если в 2002 году на развитие АПК из республи-

канского бюджета было направлено 27,3 млрд. тенге, то в 2007 году – 77,9 

млрд. тенге или больше в 2,8 раза. 

В ближайшие годы сельское хозяйство может стать локомотивом 

дальнейшего развития страны, поскольку продукция сельского хозяйства 

востребована во всем мире, а нынешняя ценовая политика такова, что 

сельское хозяйство стало очень прибыльным производством. 

Анализ современного состояния отрасли земледелия Республики Ка-

захстан позволяет выделить следующие проблемы: 

проблемы текущие — усовершенствование технологий возделыва-
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ния культур (системы удобрений, севообороты, системы защиты расте-

ний), обновление технических средств, сортов, повышение качества про-

дукции, несоблюдение требований рекомендованных технологий возделы-

вания культур;  

проблемы перспективные — сохранение и воспроизводство пло-

дородия почв, сохранение и приумножение генофонда растений и живот-

ных, повышение экологической безопасности производства, формирование 

и углубление вертикальной и горизонтальной интеграции товаропроизво-

дителей и предприятий переработки, расширение и укрепление полной 

инфраструктуры рынка агропродовольственной продукции, включая ры-

нок зерна. 

Республика Казахстан разнообразна по природно-климатическим ус-

ловиям, где сосредоточены лесостепная, степная, сухостепная, полупус-

тынная, пустынная широтные зоны и вертикальные пояса горных систем 

Тянь-Шаня и Алтая.  

По многообразию почвенно-климатических и агроландшафтных ус-

ловий Казахстан может сравниться с Канадой, США и Россией. Почвенно-

климатический потенциал республики позволяет обеспечить насыщение 

рынка сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, спо-

собствует финансовому оздоровлению и платежеспособности сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, устойчивому развитию сельских тер-

риторий. С другой, страна имеет огромный экспортный потенциал по про-

изводству зерна, а дефицит зерна по прогнозу ученых и специалистов к 

2025 году в странах Центральной, Западной Азии и Северной Африки без 

участия Турции и Казахстана может составить 80 миллионов тонн. 

Восемьдесят процентов обрабатываемых земель в Казахстане нахо-

дится в зонах недостаточного увлажнения атмосферными осадками. Коли-

чество атмосферных осадков в широтных зонах колеблется от 108 до 380 

мм в год, в вертикальных поясах горных систем – от 250 до 800 мм.  

Таким образом, земледелие в Казахстане ведется в исключительно 

жестких (по мировым стандартам) климатических условиях, где годовое 

количество атмосферных осадков в основных земледельческих зонах со-

ставляет в пределах 200-300 мм. Тогда как, к примеру, в пшеничном поясе 

США и Канады оно составляет от 350 мм и выше, а зерновое производство 

Австралии сосредоточено в районах, где только в период с мая по октябрь 

выпадает от 230 до 380 мм осадков.  

В районах, периодически подвергающихся влиянию засух, дальней-

ший подъем сельского хозяйства связан с практическим осуществлением 

мер борьбы с засухой. Для этого необходима взаимосвязанная система ме-

роприятий, научно-обоснованная система земледелия. 

Еще в 50-е годы прошлого столетия академик А.И.Бараев высказал 

твердое убеждение в том, что земледелие в Казахстане должно иметь свою 

систему, основанную на точном учете почвенно-климатических условий. 

Он выступал за отказ от плуга как основного орудия для вспашки почвы, 

отдавая предпочтение безотвальной обработке земли. 
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Как известно, в первые годы целинные и залежные земли осваива-

лись традиционными методами: поля пахали плугами с отвалами, почву 

обрабатывали дисковыми лущильниками, засевали зерновыми в ранние 

сроки, т.е. применялась классическая система, заимствованная в районах 

европейской части СССР. 

Новая система земледелия, разработанная академиком 

А.И.Бараевым, получила название почвозащитной. Ее основными элемен-

тами стали: зерновые севообороты с короткой ротацией, система плоско-

резной обработки почвы, снегозадержание, оптимальные сроки посева, 

внесение фосфорных удобрений, пониженные нормы высева семян зерно-

вых культур, глубокая заделка семян зерновых культур в почву в остроза-

сушливые годы, полосное размещение паров, почвозащитные севообороты 

на легких почвах, посев кулис на паровых полях, закрытие влаги игольча-

тыми боронами и посев сеялками-культиваторами, применение гербицидов 

в борьбе с сорняками. 

За разработку почвозащитной системы земледелия в 1972 году кол-

лективу ученых Всесоюзного института зернового хозяйства (ныне - На-

учно-производственный центр зернового хозяйства им А.И. Бараева) во 

главе с директором А.И.Бараевым присуждена Ленинская премия. Почво-

защитная технология была внедрена в СССР на площади более 60 млн. га и 

позволила предотвратить дальнейшие процессы ветровой эрозии, повысить 

урожайность зерновых культур. Базовые элементы почвозащитной систе-

мы до сих пор остаются фундаментом при разработке современных систем 

и технологий. 

В Казахстане создан Республиканский научно-методический центр 

агрохимической службы. По данным центра, в настоящее время почвы с 

низким содержанием гумуса составляют 62,9%, средним – 34,5% и высо-

ким - 2,6%.  

Для обеспечения посевных площадей сельскохозяйственных культур 

Республики Казахстан ежегодно требуется не менее 1,5 млн. тонн мине-

ральных удобрений в физическом весе (порядка 600 тыс. тонн в пересчете 

на действующее вещество). 

В целом, в последние годы растут объемы применения минеральных 

удобрений. 

В 2007 году было внесено 195,0 тыс. тонн минеральных удобрений 

или в 4,5 раза больше, чем в 2001 году. Однако для эффективного ведения 

земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв требуется 

вложение дополнительных финансовых средств. 

В целях повышения эффективности системы использования средств, 

направленных на субсидирование, в 2007 году введен новый механизм 

субсидирования приобретения дизельного топлива, удобрений, 

протравителей семян и гербицидов. Государственная поддержка 

осуществляется на 1 га посева утвержденных Министерством сельского 

хозяйства приоритетных для каждой области сельскохозяйственных 

культур.  
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В связи с предстоящим вступлением Казахстана в ВТО и со страте-

гической целью вхождения страны в число 50 конкурентоспособных стран 

перед земледельцами ставится задача производства конкурентоспособной 

по качеству и недорогой продукции. Прогнозируется, что прогресс в сель-

ском хозяйстве будет происходить не столько благодаря развитию техни-

ки, сколько за счет совершенствования методов более эффективной адап-

тации агросистем и агроландшафтов к варьирующим во времени и про-

странстве факторам внешней среды. Именно на этом базируется адаптив-

ное или прецизионное (точное, координатное) земледелие, обеспечиваю-

щее дифференцированное использование природных, биологических, тех-

ногенных, социально-экономических и других ресурсов (А.А. Жученко, 

2004). 

В последние годы стала приобретать все большую популярность 

концепция так называемого «гибкого земледелия» (flexible cropping). Оно 

представляет собой один из путей дальнейшего совершенствования систе-

мы земледелия в засушливых регионах. Его основным звеном является 

комплекс мероприятий по усилению накопления влаги и на этой основе 

возможность маневрирования структурой посевных площадей в соответст-

вии со складывающимися погодными условиями, а также внесение коррек-

тив в систему обработки почвы, применения удобрений, средств защиты 

растений и др. 

В условиях рискованного земледелия учет этих факторов дает воз-

можность гибкого реагирования на уровень влагообеспеченности, опера-

тивно изменять структуру использования пашни и более полно использо-

вать биоклиматический потенциал. 

Эффективность в земледелии невозможно достичь одним каким-

либо агрономическим приемом - таков вывод из закона совокупного дей-

ствия факторов, из которого вытекает необходимость соблюдения принци-

па правильного подбора с.-х. культур, т.е. принцип диверсификации расте-

ниеводства, основой которого является известное положение о том, что 

при часто повторяющихся экстремальных условиях, наиболее устойчивая 

агроэкосистема формируется при многообразии видового и сортового со-

става биоценозов, соответствующих условиям биотопов. 

Сельскохозяйственное производство в засушливых условиях Казах-

стана ограничено относительно нешироким набором возделываемых куль-

тур. В структуре посевных площадей основная доля приходится на зерно-

вые культуры, на пшеницу, в частности, за счет недостаточной доли зер-

нофуражных, крупяных, кормовых и других культур. В нарушение сево-

оборотов увеличена доля хлопчатника, сохраняется тенденция сокращения 

площадей плодовых и виноградных насаждений. Государственными мера-

ми предусмотрена диверсификация растениеводства путем оптимизации 

структуры посевных площадей за счет расширения посевов высокорента-

бельных, экспортоориентированных культур, в т.ч. пшеницы твердых сор-

тов, ячменя пивоваренного, овса, масличных, бобовых, крупяных культур, 

сахарной свеклы, овощей, плодов и др. Рациональное использование био-
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климатического потенциала каждой природной зоны на основе диверси-

фикации растениеводства позволит обеспечить экологическую и экономи-

ческую устойчивость производства зерна и другой растениеводческой 

продукции. 

XX век вошел историю как век научно-технической революции. К 

70-80 годам прошлого столетия сельское хозяйство передовых стран дос-

тигло вершин техногенной интенсификации. Осознание опасности гло-

бальной экологической катастрофы от техногенных перегрузок привело к 

пониманию необходимости смены парадигмы природопользования в сель-

ском хозяйстве и других сферах производства. 

Наметился переход к экологически безопасным методам природо-

пользования. Смысл его заключается в экологизации всей хозяйственной 

деятельности человека, т.е. в приведении ее в соответствие с законами эко-

логии. В сельском хозяйстве это, прежде всего, экологизация земледелия. 

В мире появились различные концепции экологизации земледелия. 

Большая их часть объединяется под названием «устойчивое земледелие». 

Наиболее радикальные направления представлены альтернативными сис-

темами земледелия (органическое, биодинамическое, биологическое и др.), 

отрицающими применение минеральных удобрений и пестицидов.  

Особую актуальность приобретает совершенствование систем зем-

леделия на основе ресурсосберегающих технологий. На международных 

конгрессах (Испания, 2001; Бразилия, 2003; Китай, 2006) использование 

ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве было признано 

важным направлением, позволяющим стабилизировать с.-х. производство 

и обеспечить растущие потребности населения в продуктах питания.  

В последние годы во многих странах мира широкое распространение 

получает новая технология возделывания с.-х. культур – минимальная. Не-

обходимость минимализации обусловливается, во-первых большими энер-

гическими и трудовыми затратами на обработку почвы: на ее выполнение 

расходуется около 40% энергетических и 25% трудовых затрат от всего 

объема работ по возделыванию с.-х. культур; во-вторых, чрезмерным уп-

лотнением почвы и ухудшением ее свойств под воздействием ходовых 

систем тяжелых тракторов и почвообрабатывающей техники, что приводит 

к снижению урожайности на 15-30 % и, в-третьих, усилением эрозионных 

процессов из-за распыления почвы и ускоренного разложения органиче-

ского вещества почвы при интенсивных механических обработках. 

В современных условиях, благодаря широкому применению химиче-

ских средств защиты растений, появились возможности сокращения меха-

нических обработок до минимума, а в ряде случаев и полного отказа от 

них (нулевая обработка, прямой посев). По многочисленным данным пря-

мой посев улучшает структуру почвы, способствует накоплению органиче-

ского вещества, замедлению его разложению, повышению водоудержи-

вающей способности и запаса влаги. 

Многочисленными исследованиями ученых различных стран уста-

новлена эффективность минимальной и нулевой обработок почвы. Как по-
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казывают ученые Вашингтонского университета (Папендик и др.) дли-

тельное применение беспахотной системы земледелия на богаре превосхо-

дит остальные как способ создания почвенного органического вещества и 

структуры почвы, снижения почвенной деградации. Длительной отказ от 

вспашки контролирует эрозию, усиливает степень инфильтрации, снижает 

загрязнение воздуха и воды. 

Эффективность разработанных методов минимализации обработки 

почвы доказано многими исследованиями и в Казахстане (Колмаков П.П., 

Нестеренко А.М., Госсен Э.Ф., Кудайбергенов Г.К., Сулейменов М.К., Ки-

реев А.К., Двуреченский В.И. и др.). При этом установлено, что многие 

важные свойства почвы при минимальных обработках не ухудшаются или 

изменяются незначительно. 

По прогнозам ученых повсеместный переход в зерновом производ-

стве с традиционной обработки почвы на минимальную и нулевую, вовле-

чение в оборот продуктивных залежных земель коренным образом меняет 

структуру использования пашни. В связи с этим, появляется возможность 

значительного увеличения посевов масличных, зернобобовых, крупяных и 

зернофуражных. С освоением научно обоснованных агротехнологий, вне-

дрением высокопродуктивных сортов средняя урожайность зерновых в 

республике может возрасти с 10-11 ц/га до 15 ц/га, а среднегодовое вало-

вое производство зерна - до 26 млн. тонн, в том числе производство пше-

ницы может увеличиться с 13 до 18 млн. тонн. 

Несоблюдение требований рекомендованных технологий возделыва-

ния культур (нарушение сроков, норм и требований к посеву, уменьшение 

рекомендованных норм расхода гербицидов, и т. д.) приводит к росту засо-

ренности посевов, особенно многолетними сорняками, ухудшается обеспе-

ченность растений азотом, в результате чего снижается качество зерна, в 

частности, содержание клейковины. Поэтому минимальную, особенно ну-

левую обработку, следует рассматривать как элемент интенсивных техно-

логий, возможных лишь при высокой культуре земледелия, достаточной 

обеспеченности удобрениями и пестицидами. 

 В научно-исследовательских организациях Казахстана усовершен-

ствованы отдельные элементы существующих и разработаны новые эко-

номически эффективные и экологически безопасные влагоресурсосбере-

гающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Так, 

площади внедрения разработок по минимальным и нулевым технологиям 

возделывания зерновых культур увеличились с 1 млн. га в 2003 году до 5,2 

млн. га в 2007 году. 

Несмотря на ряд исследований по изучению беспахотной техноло-

гии, тем не менее, остается еще много проблем, которые ограничивают бо-

лее широкое внедрение этого способа подготовки почвы. 

Для успешного внедрения ресурсосберегающей технологии необхо-

димо решить следующие вопросы: 

 создать сорта, адаптированные к условиям применения таких техноло-

гий; 



9 

 

 организовать серийный выпуск сеялок прямого посева; 

 выбрать оптимальные варианты применения нулевых технологий в ка-

ждом регионе, хозяйстве, в связи с чем необходимо диверсифицировать 

севообороты; 

 создать благоприятный баланс по сохранению углерода в почве и со-

кращению выделения углекислого газа в атмосферу. 

Как показывает опыт российских коллег и имеющиеся результаты 

казахстанских ученых, возникает потребность в системном решении дан-

ной проблемы, синтезировании ландшафтного (соответствие земледелия 

физико - географическим условиям, «типам местной природы», то есть 

ландшафтам), агроэкологического (адаптации сельскохозяйственных куль-

тур к местной почве, климату) и социально - экономического подходов, а 

также в создании современной методологии оптимизации агросистем в це-

лом. Существуют концепции развития земледелия под различными назва-

ниями, все они направлены на углубленную его адаптацию к природным 

условиям. И здесь необходимо следовать предложениям В.И. Кирюшина 

(2000) по выделению в основном двух подходов: ландшафтного и экологи-

ческого, которые должны постепенно объединиться. При этом для множе-

ства различных категорий ландшафтов должны разрабатываться свои эко-

логически-обусловленные системы земледелия, в которых в качестве ис-

ходного положения следует предусматривать адаптивное размещение 

сельскохозяйственных культур, то есть в соответствии с их агроэкологиче-

скими потребностями и средообразующим влиянием. При таком подходе 

будет соблюдаться закон необходимого биологического разнообразия, то 

есть наличие спектра сортов и культур, способных эффективно использо-

вать благоприятные условия и противостоять экологическим стрессам, что 

составляет главное условие повышения способности агроэкосистем к са-

морегуляции.  

Таким образом, приоритетными направлениями земледелия в соот-

ветствии со стратегией развития страны являются следующие: 

1. Диверсификация растениеводства, основой которой является известное 

положение о том, что при часто повторяющихся экстремальных погод-

ных условиях, характерных для Казахстана, наиболее устойчивая агро-

экосистема формируется при многообразии видового и сортового со-

става биоценозов, соответствующих условиям биотопов. 

2. Разработка так называемой системы «гибкого земледелия», представ-

ляющей собой один из путей дальнейшего совершенствования системы 

земледелия в засушливых регионах. 

3. Уменьшение антропогенной нагрузки на почву, т.е. снижение интен-

сивности воздействия на нее путем минимализации обработки почвы, 

обеспечивающей сохранение почвенного плодородия и значительную 

экономию энергоресурсов и трудовых затрат. 

4. Обеспечение экологической безопасности современных систем земле-

делия и повышение их экономической эффективности. 
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5. Совершенствование и конструирование севооборотов на принципах 

плодосмена, применительно к новым формам сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Этот принцип должен предполагать не простое 

чередование культур, а обязательное наличие культур-

почвоулучшителей, размещение каждой из них по лучшим предшест-

венникам с учетом состояния почвы, водного режима, наличия пита-

тельных веществ и.т.д., т.е. севообороты следует рассматривать не 

только как простое чередование культур во времени и в пространстве, а 

как материальные объекты, имеющие свои закономерности функциони-

рования в агроэкосистеме. 

В целом необходимо отметить, что стратегия развития научного зем-

леделия Казахстана в XX1 веке должна учитывать весь комплекс экологи-

ческих, экономических, энергетических и социальных проблем. Назрела 

необходимость существенного повышения технологического и техниче-

ского уровня земледелия, более эффективного использования материаль-

но-технических ресурсов и научного потенциала. 

УДК 631/635 (081.2) 

НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  

АКАДЕМИКА ВАСХНИЛ А.И. БАРАЕВА  

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

А.Н. Каштанов 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

sveta@agro.geonet.ru 

Каждый ученый оставляет после себя потомкам какое-то научное и 

практическое наследие. Весомость и значимость этого наследия зависят от 

«калибра», таланта, работоспособности, самоотдачи и даже самопожертво-

вания ученого тому делу, той проблеме, по которым он работал всю жизнь, 

длительное или короткое время. 

 Академика ВАСХНИЛ, Героя Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской премии Александра Ивановича Бараева я причисляю к ученым 

самого крупного «калибра», оставившего глубокий след, большое научное 

и практическое наследие в истории отечественного земледелия. Все это 

создано им огромным, напряженным трудом, начиная со студенческих лет. 

Важную роль в формировании научных взглядов Бараева сыграла 

учеба в Самарском институте зерновых культур (1925-1930 гг.), ныне Са-

марская Государственная сельскохозяйственная академия. 

«Куйбышевский сельхозвуз дал мне очень многое. Я до сих пор бла-

годарен своим учителям», - вспоминал впоследствии Александр Иванович. 

Его учителями были профессор Квасников, академики П.Н. Константинов, 

Н.М. Тулайков и другие крупные ученые – знатоки степного земледелия. 

Затем, пройдя прекрасную научно-практическую школу широко известной 

в аграрном научном мире Безенчукской опытной станции под руково-

дством Николая Максимовича Тулайкова, А.И. Бараев в 1936 году присту-
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пает к самостоятельной работе на Уральской госселекстанции Казахской 

ССР вначале рядовым научным сотрудником, а затем заместителем дирек-

тора по науке (1937-1949 гг.) и директором этой станции (1950-1953 гг.). 

В эти годы он создает свой личный довольно солидный научный за-

дел. Из под его пера выходят работы, касающиеся научных основ и мер 

борьбы с засухой на крайнем Юго-Востоке (Соц. зерн. хоз-во, 1941, № 1), 

развития селекции яровой пшеницы для Западного Казахстана (отчет 

Уральской селекционной станции за 1941-1942 гг., М. 1946), приемов по-

вышения и сохранения влаги в почве (Сельское хозяйство Казахстана, 

1953. № 3) и других важных вопросов земледелия засушливых районов 

страны. 

В 1946 году А.И. Бараеву присуждается ученая степень кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

В 1953 году А.И. Бараев назначается директором Казахского научно-

исследовательского института земледелия (г. Алма-Ата). С этого времени 

начинается этап активного вхождения Бараева в большую земледельче-

скую науку через проблемы целины. 

Годы освоения целинных и залежных земель на востоке страны были 

для А.И. Бараева самыми активными и напряженными, но и продуктивны-

ми. За 1954-1960 гг. им написано более 40 работ, имеющих большое науч-

ное и практическое значение, в том числе такие, как «Агротехника целин-

ных земель» (Алма-Ата, 1954), «Из опыта освоения целинных и залежных 

земель в Казахстане» (Земледелие, 1955, № 4), «Система обработки почвы 

в районах освоения новых земель» (Сельское хозяйство Казахстана, 1957, 

№ 9), «Ветровая эрозия и меры борьбы с ней» (Сельское хозяйство Казах-

стана, 1958, № 11), «Система земледелия в районах зернового хозяйства» 

(Вестник с/х науки, Алма-Ата, 1958, № 1-2), «Защита почв в северных об-

ластях Казахстана» (Вестник с/х науки, Алма-Ата, 1960, № 10, соавтор. 

А.А. Зайцева), «О системе земледелия в районах Северного Казахстана» 

(Экономика сельского хозяйства, Алма-Ата, 1960, № 9), «Система почво-

обрабатывающих орудий и сеялок для районов освоения целинных и за-

лежных земель Казахстана, Сибири и Алтая» (Материалы НТС ВНИИ 

сельскохозяйственного машиностроения, 1960, вып. 7). 

На примере только этого короткого перечня работ мы видим, как бы-

стро возрастал научный потенциал ученого. Этот рост и активная работа 

были замечены в ВАСХНИЛ, в МСХ СССР и партийных органах страны. 

В 1956 г. А.И. Бараев избирается членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, а в 

1961 г. назначается директором Всесоюзного научно-исследовательского 

института зернового хозяйства (пос. Шортанды Целиноградской области 

Казахской ССР). 

Шестидесятые годы стали для Александра Ивановича периодом син-

теза полученного экспериментального и производственного материала и 

глубоких теоретических обобщений. В 1962 г. выходит в свет фундамен-

тальный труд «Основные положения по борьбе с водной и ветровой эрози-

ей почв» (Москва, Сельхозиздат, 1962, 72 с. в соавторстве с С.С. Соболе-
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вым и А.С. Шамшиным), в 1963 году монографии – «Борьба с ветровой 

эрозией почв» (Алма-Ата, Казсельхозиздат, 1963, 35 с., соавторы А.А. Зай-

цева, Э.Ф. Госсен), «Защита почв от ветровой эрозии» (Москва, Сельхоз-

издат, 1963, 20 с.). 

В этих работах впервые в отечественной литературе детально и глу-

боко рассматриваются фундаментальные, методологические и теоретиче-

ские аспекты ветровой эрозии (дефляции) почв: механизм ее проявления, 

факторы и причины, наносимый экономический и экологический ущерб, 

меры предупреждения (почвозащитные технологии обработки почвы, ма-

шины для их выполнения, борьба с сорняками и вредителями, влагонакоп-

ление, селекция на засухоустойчивость зерновых и других культур). 

Одновременно А.И. Бараев обостряет и привлекает внимание ученых 

и практиков к новым проблемам целинного земледелия («Важные пробле-

мы целинного земледелия», ж. Земледелие, 1964, № 1), «Против шаблона в 

целинном земледелии» (ж. Партийная жизнь Казахстана, 1965, № 2), «Но-

вое в земледелии восточных районов страны» (ж. Земледелие, 1967, № 3) и 

др. Всего за 1960-1970 гг. по разным проблемам целинного земледелия им 

было опубликовано более 80 работ. 

В 1966 году в Целинограде проходила специальная выездная сессия 

ВАСХНИЛ, рассмотревшая и одобрившая почвозащитную систему земле-

делия, разработанную учеными ВНИИЗХ под руководством А.И. Бараева. 

В этом же году он избирается действительным членом (академиком) 

ВАСХНИЛ. 

В 1972 году за разработку системы эффективных мероприятий по 

защите почв от ветровой эрозии в Северном Казахстане и степных районах 

Западной Сибири Бараеву А.И. с коллективом ученых института присуж-

дается Ленинская премия. 

Так, в те годы государство оценивало работы ученых-аграрников по 

охране почв. 

В семидесятых годах творческая мысль А.И. Бараева была в посто-

янном поиске, продолжала активно и упорно работать над проблемами це-

линного и общесоюзного земледелия. А проблем было немало. Это, преж-

де всего, перевод земледелия всей страны на почвозащитную экологически 

безопасную основу, повышение его устойчивости и продуктивности. В ев-

ропейской части страны, несмотря на труды А.И. Бараева, С.С. Соболева и 

других ученых, это дело в практическом плане продвигалось очень мед-

ленно. Сказывались давно укоренившиеся традиции отвального земледе-

лия, недостаток научных разработок и практического опыта по борьбе с 

ветровой эрозией. К тому же в опытах местных научных учреждений без-

отвальная (мальцевская) и плоскорезная обработки не всегда успешно кон-

курировали с вспашкой по эффективности. Надо было создавать более на-

дежную опытную сеть, чтобы дать строгую, научно-обоснованную оценку. 

Всесоюзный институт защиты почв от эрозии в г. Курске только начал 

строиться и разворачивать свои стационары, а в ЦЧР и на Северном Кавка-

зе не было достаточных и достоверных экспериментальных данных в поль-
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зу безотвальных и плоскорезных обработок. Остро встала проблема борь-

бы с сорняками, болезнями и вредителями при такой обработке. 

В эти годы А.И. Бараев публикует ряд важных работ по проблемам 

почвозащитного земледелия: «Новое в почвозащитном земледелии» (Вест-

ник с/х науки, 1971, № 4), «Каждой зоне – свою почвозащитную агротех-

нику» (Зерновое хозяйство, 1973, № 10), «Резервы целинного земледелия» 

(ж. Земледелие, 1974, № 4), «Потенциал хлебного поля» (Сельская новь, 

1976, № 11), «Целине – устойчивое зерновое хозяйство» (ж. Партийная 

жизнь Казахстана, 1976, № 4), «Настоящее и будущее целины» (ж. Земле-

делие, 1977, № 11) и другие. 

Все эти и другие работы посвящены совершенствованию, интенси-

фикации, повышению эффективности почвозащитных систем земледелия, 

включая такие важные звенья, как севообороты, обработка почвы, приме-

нение удобрений, защита растений, селекция и семеноводство, создание 

новой техники применительно к каждой почвенно-климатической зоне 

страны. 

В последние годы своей жизни (1981-1985 гг.) Александр Иванович 

Бараев, несмотря на резкое ухудшение здоровья на почве перенесенных им 

трех инфарктов миокарда, продолжал интенсивно трудиться. В эти годы он 

опубликовал более 50 работ, в их числе: «Теория и практика земледелия 

засушливых районов» (ж. Земледелие, 1981, № 6), «Возможности почво-

защитного земледелия» (ж. Земледелие, 1982, № 5), «Дальнейшее развитие 

почвозащитного земледелия – важнейшая задача» (Вестник с/х науки, 

1984, № 12) и другие. 

Как видим, академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской премии Александр Иванович Бараев оставил нам очень 

крупное научное наследие, которое и сегодня является фундаментом для 

разработки современных интенсивных почвозащитных адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и ресурсосберегающих агротехнологий. 

Трудно переоценить огромное практическое значение научных раз-

работок А.И. Бараева и его соратников в решении проблем борьбы с вет-

ровой эрозией почв, засухой, повышения устойчивости земледелия и уве-

личения производства зерновых в южных районах страны. 

В истории отечественного земледелия и в нашей памяти они оста-

нутся первопроходцами целинного почвозащитного земледелия. 



14 

 

УДК 37.4.1.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПАХОТНЫХ ЗЕМЛЯХ  

И КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ  

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 

Р.Е Елешев
1
, К.Е. Конопьянов

2
 

1
КазНАУ, г.Алматы;

 2
Павлодарский НИИСХ, п. Красноармейка. 

еleshev.r@mail.ru 

На пахотных землях северо-востока Казахстана, южных карбонатных черно-

зѐмах, установлено развитие деградационных процессов. Сущность их заключается в 

нарастающем увеличении солонцеватости почвы в 30-100 см слое. В связи с этим, 

предложены новые пути совершенствования системы агротехнологий в регионе. 

The carbon-rich top soil of Southern Kazakhstan has been installed in select areas of 

arable land in Northeastern Kazakhstan to prevent further soil degeneration. The conclusion 

suggests using an additional 30-100 cm of carbon-rich top soil to increase plant growth. Such 

results carve a new path towards perfecting the system of agro-technology in the region. 

Академик А.И. Бараев, беспокоясь о сохранении плодородия почв, 

предостерегал земледельцев от шаблонного подхода к построению агро-

технологий. В целях дальнейшего совершенствования приемов почвоза-

щитного земледелия, он ставил вопрос о необходимости проведения фун-

даментальных исследований применительно к местным почвенно-

климатическим условиям (Избр. труды, М., 1988, стр. 370-377). Разрабаты-

ваемые в настоящий период новые системы земледелия, включают в себя 

основополагающие идеи и работы В.В. Докучаева, П.А. Костычева, В.Р. 

Вильямса, Д.Н. Прянишникова, Т.С. Мальцева, А.И. Бараева, А.Н. Кашта-

нова, В.И. Кирюшина, А.М. Лыкова, А.Н. Власенко и многих других.  

Учитывая напутствия академика А.И. Бараева, нами проводятся ис-

следования по совершенствованию системы региональных агротехнологий 

на северо-востоке Казахстана. Основные пахотные земли данного региона 

представлены южными карбонатными чернозѐмами и каштановыми поч-

вами. Многолетние наблюдения за посевами на данных почвах свидетель-

ствуют о нарастающей неравномерности и о значительной пестроте в фор-

мировании урожая зерна яровой пшеницы и других культур. Диапазон ко-

лебания урожайности посевов зерновых в пределах каждых 70-100 м² на 

любом поле региона, составляет в среднем от 6-7 до 20 ц/га и более. Вес-

ной, после таяния снега, почва сильно растрескивается, образуется мощная 

корка. В летний период вновь появляются трещины шириной 2-4 см, глу-

биной до 1 м. Кроме того, в настоящее время на посевах не удается полу-

чить той величины эффекта от приемов интенсификации, которые получа-

ли от их применения в 80-ые годы. Все это свидетельствует о происходя-

щих в почвенной среде весьма опасных негативных процессах. В 1975-

1985 годы данные явления были малозаметными, поэтому конкретные це-

ленаправленные приемы борьбы с ними не проводились.  

Изучению этих процессов в 2005-2007 годы, посвящались наши ис-

следования на типичной пашне в сравнении с целинным угодьем. Почвы 



15 

 

на участках – южные карбонатные чернозѐмы. Условия засушливые, за 

май-август ГТК=0,8-1,0. Все исследования проводились с соблюдением 

общепринятых методик в почвоведении, агрохимии и в земледелии. Ис-

следованиями выявлено следующее: во-первых, на зональных почвах со-

держание натрия в почвенно-поглощающем комплексе (ППК) с глубины 

50 см и до 350 см увеличивается с 6,8 до 32,1%. Затем до 500 см незначи-

тельно снижается, но остаѐтся высоким (22,7%, таблица 1). При этом, от 85 

см до 350 см, отмечается резкое повышение доли натрия в ППК с 10,2 до 

32,1%. Во-вторых, обнаруживается, что в пределах 30-100 см слоя, содер-

жание натрия в ППК на пашне более 2 раз превышает его долю присутст-

вия в ППК на целине. Из материалов табл. 1 выясняется, что слой почвы в 

пределах 80-115 см, который ежегодно весной хорошо увлажняется, отли-

чается высоким содержанием натрия в ППК от 10,2 до 28,3%. В этих дан-

ных заключается объяснение причин увеличения доли натрия в ППК на 

пашне. Оно вытекает из следующего. В земледелии региона одним из про-

блемных является период июня, когда проявляются жесткие засушливые 

условия, которые нередко продолжаются и в начале июля. Поэтому для 

успешного преодоления посевами июньской засухи, а затем достижения 

более влажной второй половины лета, весь арсенал применяемой системы 

агротехнологий, направлен на максимальное накопление влаги в нижних 

горизонтах метрового и ниже размещѐнных слоях почвы. Однако, как по-

казывают наблюдения, при увлажнении нижних горизонтов почвы к июню 

этот слой прогревается на +20 С и более, в этих условиях некоторая часть 

натрия, выходит из ППК и переходит в водный раствор, образуя здесь со-

ли. Затем в летний период испаряемой водой они поднимаются из нижних 

в верхние горизонты почвы, что постепенно приводит к увеличению доли 

натрия в составе ППК в 30 - 100 см слое, вызывая их осолонцовывание.  

На целине эти процессы не происходят или они менее выражены, так 

как произрастающая здесь многолетняя растительность перехватывает вла-

гу. Вследствие этого, нижние горизонты метрового слоя почвы постоянно 

находятся в сухом состоянии. Поэтому на целине интенсивность восходя-

щего тока воды сведено к минимуму, что ослабляет развитие негативных 

процессов, связанных с подъѐмом катионов натрия из нижних в верхние 

слои почвы.  

Опасность проявляемых процессов на пашне состоит в том, что, во-

первых, из года в год они развиваются в направлении прогрессирования, 

во-вторых, при дальнейшем накоплении натрия в ППК в 30-100 см слое 

они будут подниматься ещѐ выше и вызовут осолонцевание пахотного 

слоя, эти признаки видны уже в настоящее время.  
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Таблица 1. 

Современное состояние южных карбонатных чернозѐмов  

на пашне и целине на северо-востоке Казахстана (2007). 

Слой 

почвы, 

см 

Содержание натрия в % от 

суммы поглощѐнных 

оснований в ППК 

 

От нормальных карбо-

натов в СО3 +² 

(показатель содового 

засоления) 

Превыше-

ние до-

пустимой 

нормы 

Пашня Целина Целина Целина 

0-30 5,0 4,1 нет  

30-50 8,1 4,6 нет  

50-70 14,7 6,8 нет  

70-100 21,3 10,2 нет  

100-115  28,3 нет  

115-135  33,4 нет  

135-165  24,5 0,011 в 11 раз 

165-200  24,8 0,012 в 12 раз 

200-250  29,4 0,014 в 14 раз 

250-300  29,7 0,012 в 12 раз 

300-350  32,1 0,010 в 10 раз 

350-400  25,6 0,008 в 8 раз 

400-450  25,5 0,005 в 5 раз 

450-500  22,7 0,005 в 5 раз 

Для дополнительного установления механизма этих сложных про-

цессов мы провели исследование образцов почв на типичном производст-

венном участке пашни площадью в 20 га, где возделывается яровая пше-

ница. Здесь в течение 16-ти лет с 1991 по 2006 годы ежегодно максимально 

задерживался снег, толщина его достигала 1 метра, а иногда и больше. В 

результате этого почва промачивалась до 1,5 метра и более. Весной на 

данное поле невозможно было заехать сельхозмашинам до 20 мая из-за 

высокой увлажнѐнности почвы. Поэтому посев с трудом осуществляли 26-

28 мая. Однако на этом участке поля урожай зерна яровой пшеницы из го-

да в год снижался и в конце 16-ти летнего периода уменьшился до 4,3 ц/га. 

Исследования образцов почвы на данном поле, с целью выяснения причин 

значительного снижения урожая зерна пшеницы, показали появление здесь 

содового засоления в слое 20-50 см (0,001%). А в слое 50-80 см концентра-

ция этой соли превысила допустимый предел в 2 раза и составила 0,002%. 

Эти процессы вызвали отрицательное повышение реакции почвенного рас-

твора (РН водное). В слое 20-50 см она стала щелочной (РН=8,4), а в 50-80 

см сильнощелочной (РН=8,6). Для получения дополнительных данных по 

проблеме содового засоления нами исследовались образцы почвы от нуле-

вого уровня почвы до глубины 500 сантиметров. В результате выяснилось, 

что с глубины 135 см начинается слой почвы с высоким содержанием со-

ды. При этом в слое 135-165 см концентрация содового засоления превы-
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шает допустимую норму в 11 раз, в слое 165- 200 см – в 12 раз, от 2-х мет-

ров до 2,5 метра - в 14 раз и т.д. В этих условиях возможен вариант разви-

тия содового засоления на участке поля с ежегодным глубоким увлажне-

нием в результате достижения талыми водами горизонтов с высоким со-

держанием соды и впоследствии, в ходе испарения, выносом еѐ в верхние 

слои почвы. Известны и многие другие механизмы образования соды. На-

пример, обменные реакции между солями натрия с углекислотой.  

Таким образом, однозначно выявлено, что при накоплении влаги в 

нижних (80-140 см) слоях почвы подспудно развиваются экологически 

весьма опасные два процесса - осолонцовывание и содовое засоление. По-

этому, если в настоящее время не принять своевременно противодеграда-

ционных мер, то происходящие отрицательные процессы на пахотных зем-

лях достигнут в ближайшей перспективе размеров экологического бедст-

вия, что сделает невозможным рентабельное ведение зернового производ-

ства, и впоследствии это может привести к многомиллиардным расходам. 

Результаты проведѐнных нами исследований показывают, что про-

блему успешного преодоления посевами июньской засухи можно решать, 

не допуская увлажнения нижних горизонтов почвы. А за счѐт сочетания 

рационального использования ресурсов почвы, размещѐнных выше гори-

зонтов с высоким количеством натрия в ППК, с соответствующими для 

данных условий комплексом приѐмов агротехники, можно предотвратить 

развитие деградационных процессов и сохранить их плодородие. В этом 

концептуальном аспекте нами разработан проект новой противодеградаци-

онной агротехнологии применительно к пахотным землям северо-востока 

Казахстана. При таком подходе мощность используемого слоя почвы со-

ставляет примерно 0-80 см и не допускается увлажнение горизонтов, раз-

мещѐнных ниже этого слоя, где концентрация натрия высокая. Одновре-

менно, для оптимизации соотношения катионов кальция и натрия в ППК, 

предусматривается включение в структуру посевов культур мелиорантов.  

Экспериментальная проверка такого подхода и элементов новой тех-

нологии на полях Опытного хозяйства «Иртышское» дала высокий поло-

жительный эффект. Об этом свидетельствуют результаты исследований, 

приведѐнных в таблице 2. На испытываемом варианте корневая система 

яровой пшеницы для формирования урожая могла использовать только 0-

80 см слой. Ниже 80 см корни не могли проникнуть, так как дно делянок на 

глубине 80 см выстилалось полиэтиленовым материалом в 4 слоя, а стенки 

делянок в 2 слоя. На глубину 8-10 см вносился аммофос в дозе N12Р45. 

После посева поверхность почвы закрывалась соломой из расчѐта 5,5 т/га. 

Такая норма соломы была необходима для предотвращения относительно 

полного попадания солнечных лучей на поверхность почвы. Другие усло-

вия приведены в табл. 2.  
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Таблица 2. 

Урожай и качество зерна яровой пшеницы, выращенной при использова-

нии 0-80 см слоя почвы на фоне активной мульчи и внесении N12Р45 

(2005-2007гг). 
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Следовательно, получение экономически оправданных уровней уро-

жаев зерна яровой пшеницы за счѐт использования ресурсов 0-80 см слоя 

почвы является вполне реальным. Также выяснилось, что мощность слоя 

почвы в 0-80 см, при построении агротехнологии на новых концептуаль-

ных подходах, вполне достаточна для получения урожаев зерна яровой 
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пшеницы на уровне 15 и более ц/га.  

Нами выявлено, что освоение новой системы агротехнологий должно 

проводиться путѐм интегрирования следующих 3-х первоочередных сис-

темных положений. Во-первых, применением мер по повышению влагоѐм-

кости и водоудерживающей способности 0-80 см слоя почвы, в сочетании 

с существенным снижением расхода влаги на испарение и другие потери в 

совокупности с оптимизацией режима минерального питания. Во-вторых, 

использованием приѐмов, направленных на снижение проникновения вла-

ги в нижние горизонты метрового и ниже размещѐнных слоев почвы, где 

отмечается высокая концентрация натрия в ППК и присутствие соды, для 

предотвращения развития деградационных процессов и сохранения плодо-

родия почв. В-третьих, для улучшения соотношения катионов кальция и 

натрия в ППК и комплекса других свойств почв, в структуру посевов не-

обходимо включить культуры-мелиоранты, корневая и надземная масса 

которых богата кальцием, а также способных перемещать кальций из ниж-

них в верхние горизонты. 

Внедрение предлагаемой новой агротехнологии будет противодейст-

вовать развитию деградационных процессов в почвах региона, а также соз-

даѐт условия для воспроизводства их плодородия. Одновременно она спо-

собствует, по-существу, предотвращению надвигающейся экологической 

катастрофы и обеспечит более устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства в северо-восточном регионе Казахстана. 

УДК 631.5/9 

ОТ ПОЧВОЗАЩИТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

К РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

А.В. Вражнов,  

ГНУ ЧНИИСХ, г.Челябинск 

chniisx@mail.ru 

Анализируя историю развития земледелия, нетрудно заметить, что 

человек в самом начальном этапе землепользования старался подражать 

естественным условиям восстановления почвенного плодородия. Еще И.Н. 

Клиген считал, что человек сначала бессознательно, а потом вполне созна-

тельно старался подражать окружающей его природе, в результате чего 

ему удалось создать удивительные комбинации смешанных посевов, по-

зволяющих получать высокие урожаи при экстенсивных методах ведения 

хозяйства (4). 

В России в конце XVIII века русскими агрономами учеными А.Т. 

Болотовым и И.М. Комовым при попытке дать научное определение сис-

темам земледелия на первый план ставились вопросы соответствия приме-

няемых приемов земледелия местным условиям и восстановления плодо-

родия почвы. 

Рассматривая эволюцию отечественного и зарубежного земледелия, 

А.В. Советов делает выводы, что системы земледелия развиваются и со-

вершенствуются в соответствии с экономическим и социальным развитием 
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общества. При этом большое внимание он уделял также учету местных ус-

ловий, сохранению и воспроизводству … «производительной силы земли» 

(5).  

Однако теоретические предпосылки и основные законы земледелия 

не всегда вписываются во все многообразие природных условий, а зачас-

тую разрабатываемые системы земледелия на протяжении всех этапов их 

развития имели один общий недостаток – неустойчивость в производстве 

продукции. 

Основной причиной неустойчивости земледелия для значительной 

территории России является засушливость климата, которая предопределя-

ет степень интенсификации и эффективности земледелия. 

Учеными-аграрниками еще в XIX столетии делались усиленные по-

пытки вскрыть причины и разработать меры по повышению устойчивости 

земледелия при складывающихся экстремальных погодных условиях. 

Обследуя состояние земель в южных степных районах России, В.В. 

Докучаев приходит к выводу, что основной причиной часто повторяющих-

ся засух и неустойчивости ведения земледелия является все увеличиваю-

щаяся распашка земель (до 90%), сокращение в 3-5 раз лесной раститель-

ности, Абсолютно незарегулированными оказались атмосферные осадки, 

вследствие чего усилился водосток по поверхности почвы, образуя про-

моины и овраги (3). 

На основании результатов обследования состояния земледелия в за-

сушливых условиях южных районах России В.В. Докучаевым даются ре-

комендации по освоению научнообоснованной системы земледелия, где на 

первом плане ставились вопросы обустройства территории на ландшафт-

ной основе, обеспечивающей зарегулирование водного режима почв. К 

большому сожалению весьма ценные научные разработки В.В. Докучаева, 

как и многих других ученых, не нашли широкого применения в практике 

сельского хозяйства России, и только уже в 30-е и 40-е годы прошлого 

столетия, благодаря целому ряду принятых дерективных документов, та-

кие вопросы, как полезащитное лесоразведение стало как одной из важных 

государственных задач. 

Однако другие вопросы систем земледелия: обработка почвы, сево-

обороты, применение специальных приемов по борьбе с водной и ветровой 

эрозией - оставались без должного внимания, и продолжалось шаблонное 

применение одних и тех же приемов обработки почвы, системы севообо-

ротов, подборка культур без учета местных биоклиматических ресурсов и 

динамики почвенного плодородия. 

Повсеместное применение отвальной вспашки, сокращение лесона-

саждений, бессистемный выпас скота стали первопричиной таких все уси-

ливающихся негативных явлений, как ветровая и водная эрозия почв, овра-

гообразование, и, как следствие, усиливающих воздействий засух. 

В 30-е годы применение отвальных способов обработки почвы в 

прериях США и Канады привело к национальному бедствию – проявлению 

ветровой эрозии на огромных площадях. В этих экстремальных условиях 
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правительством и учеными этих стран были приняты экстренные меры по 

ликвидации эрозионных процессов, где основную и решающую роль сыг-

рал пересмотр способа обработки почвы – переход на плоскорезную обра-

ботку и освоение севооборотов короткой ротации. 

В нашей стране в период освоения целинных и залежных земель в 

50-е годы прошлого столетия, несмотря на известный печальный опыт 

США и Канады, предупреждения отечественных ученых, ошибка повтори-

лась в применении системы обработки почвы без учета механического со-

става почв, режима увлажнения, рельефа местности. 

В это кризисное для земледелия северного Казахстана и других за-

сушливых районов страны время нелегкую ношу взял на себя и возглав-

ляемый им коллектив ученых б. ВНИИЗХ (п. Шортанды) академик А.И. 

Бараев по решению главной проблемы – приостановлению ветровой эро-

зии почв и разработке системы земледелия, обеспечивающей устойчивое 

получение урожая продукции и сохранение плодородия земли.  

А.И. Бараев прошел славный творческий путь, начав свою трудовую 

деятельность после окончания Самарского института зерновых культур в 

1930 году управляющим отделения Ленинского зерносовхоза Чапаевского 

района Средневолжского края. Научную работу А.И. Бараев начал в этом 

же году в качестве научного сотрудника Института экономики сельского 

хозяйства г. Самара и завершил директором крупнейшего института – Все-

союзного НИИ зернового хозяйства (п. Шортанды), где проработал 28 лет 

– с 1957 по 1985 гг. 

Мне выпал счастливый выбор места работы после окончания Улья-

новского сельскохозяйственного института в 1961 году в б. Целинный 

край (Целиноградская обл.) старшим агрономом Целинной машиноиспы-

тательной станции, расположенной на расстоянии 90 км от п. Шортанды, 

т.е. от института, где работал А.И. Бараев. 

К этому времени А.И. Бараевым вместе в группой ученых ВНИИЗХ 

(Госсен Э.Ф., Зайцева А.А., Кирюшин В.И., Шиятый Е.И. и др.) уже была 

сформирована концепция новой почвозащитной системы земледелия и 

шло интенсивное ее внедрение в производство на больших площадях. Но 

одной из проблем при внедрении новой системы земледелия для борьбы с 

ветровой эрозией являлось отсутствие специальной почвообрабатывающей 

техники и посевных машин, обеспечивающих выполнение главных агро-

технических требований – максимальное сохранение стерни на поверхно-

сти поля и минимальное распыление почвы. В связи с этим существующий 

комплекс машин для отвальной системы обработки почвы оказался полно-

стью не пригодным и даже опасным (1, 2). 

Одной из главных направлений концепции почвозащитного земледе-

лия являлось максимальное сохранение стерни на поверхности почвы при 

обработке почвы и посеве всеми орудиями. Исследованиями ученых 

ВНИИЗХ и опытом борьбы с эрозией Канады, США убедительно доказано, 

что только наличие стерневых и других растительных остатков на поверх-

ности почвы резко снижает скорость ветра в приземном слое, и практиче-
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ски прекращается вынос и передвижение мелкозема, т.е. почва надежно 

защищается от ветровой эрозии (6). 

В связи с вышеизложенным и были пересмотрены агротехнические 

требования на вновь создаваемый комплекс машин для почвозащитного 

земледелия. 

Надо заметить, что благодаря инициативе академика А.И. Бараева. 

был закуплен в Канаде полный комплекс машин для почвозащитного зем-

леделия таких фирм, как «Нобл» (сеялки, плоскорезы), «Кокшут» (тяже-

лый культиватор), «Массей Фергусон» (сеялка-лущильник) и др. Этот 

комплекс поступил на испытание на Целинную машиноиспытательную 

станцию, где мне и пришлось давать ему агротехническую оценку. 

Безусловно, инженеров-испытателей МИС удивляло качество изго-

товления машин, их надежность в эксплуатации, низкая металлоемкость, 

удобство в обслуживании. 

Испытания и накопленный опыт эксплуатации этого комплекса на-

много ускорили разработку и производство своей отечественной техники 

для почвозащитного земледелия. 

Здесь снова А.И. Бараев проявил огромные усилия для налаживания 

производства этой новой техники на отечественных заводах сельскохозяй-

ственного машиностроения, а в г. Целинограде было создано специальное 

КБ по разработке противоэрозионной техники и налажено ее производство 

на вновь созданном заводе «Казахсельмаш». 

Мне запомнились две личные встречи с академиком А.И. Бараевым. 

Первая встреча происходила на полях Целинной машиноиспытательной 

станции, где он вместе с его ближайшими единомышленниками Зайцевой 

А.А. и Госсен Э.Ф. посетили полигон по испытанию канадской техники. 

По нашей инициативе, кроме оценки машин и орудий по соответствующим 

ГОСТам, на этом полигоне были заложены полевые опыты в полном соот-

ветствии с методиками проведения полевых опытов с посевом культуры и 

доведением ее до урожайности. Было организовано три блока полевых 

опытов: опыт по оценке орудий основной обработки почвы, опыт по оцен-

ке орудий предпосевной обработки почвы и опыт оценки машин для посе-

ва. Осмотрев опыты по всем блокам, их состояние и оформление, А.И. Ба-

раев и его сопровождающие коллеги остались весьма удовлетворенными. 

По рекомендации А.И. Бараева в этом же году я поступил в заочную аспи-

рантуру, тема практически была определена, руководителем стала канди-

дат сельскохозяйственных наук Зайцева А.А., а уже в 1971 году мною была 

успешно защищена кандидатская диссертация. 

Вторая встреча произошла в 1985 году. В это время я уже работал в 

Челябинской области директором Челябинского НИИ сельского хозяйства, 

где успешно внедрялась почвозащитная система земледелия. В связи с 

этим, по просьбе руководства департамента сельского хозяйства области 

мне было поручено возглавить делегацию партийных и хозяйственных ру-

ководителей области для поездки во ВНИИЗХ (п. Шортанды). Несмотря на 

уже преклонный возраст, академик А.И. Бараев очень тепло принял нас 
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лично и провел интересную беседу в своем кабинете. После чего по его 

поручению был организован просмотр экспериментальных и производст-

венных посевов на полях института. Члены делегации остались довольные 

поездкой, узнали из первых уст новейшие разработки по системе почвоза-

щитного земледелия, эффективность их применения и были названы те 

ошибки, которые зачастую допускают в производстве. 

Следует заметить, что внедрение почвозащитной системы земледе-

лия, за разработку которой академик А.И. Бараев, Э.Ф. Госсен, А.А. Зайце-

ва и др. были удостоены в 1972 году Ленинской премии, не всегда шло без 

резкой критики и даже административного давления на предмет пересмот-

ра некоторых элементов почвозащитного земледелия. 

Как известно, основу почвозащитного земледелия составляет приме-

нение плоскорезной обработки почвы с сохранением стерни на поверхно-

сти почвы в сочетании с освоением севооборотов (зернопаровых) с корот-

кой (4-5-польные) ротацией, где центральным звеном для засушливых рай-

онов является чистый пар. 

В эти годы у партийной и государственной власти был Н.С. Хрущев, 

который, как известно, поставил задачу за несколько лет догнать и пере-

гнать Америку по производству зерна, мяса, молока на душу населения. 

Для чего была поставлена задача с максимальной нагрузкой использовать 

пашню с обязательным возделыванием трех культур: кукурузы, бобов и 

сахарной свеклы. 

В этот момент очень кстати подходила пропашная система земледе-

лия, широко рекламируемая директором Алтайского НИИСХ Г.А. Нали-

вайко. Зернопаровую систему земледелия, несмотря на негативную оценку 

этого направления со стороны руководителей государства, упорно отстаи-

вали и убедительно доказывали многочисленными примерами ее эффек-

тивность и необходимость применения во многих засушливых регионах 

страны почетный академик Т.С. Мальцев и академики А.И. Бараев, А.Н. 

Каштанов. С приходом к власти Л.И. Брежнева все гонения за паровую 

систему земледелия прекратились, напротив, оказывалась существенная 

поддержка во внедрении научно-обоснованной системы земледелия по ре-

гионам страны. 

Эффективность почвозащитной системы земледелия доказана убеди-

тельно практикой во многих засушливых регионах страны, которая уже в 

80-е годы применялась на площади около 45 млн. га. Сохранение пожнив-

ных остатков на поверхности почвы, обработка почвы без оборота пласта 

позволяет не только надежно защищать почву от эрозионных процессов, 

но и существенно улучшить влагообеспеченность почвы. 

В настоящее время повсеместно стала применяться ресурсосбере-

гающая технология возделывания зерновых культур. Надо заметить, что 

наибольший эффект можно получить при применении в полной мере 

именно почвозащитной системе земледелия, где предусматривается менее 

интенсивная обработка почвы, основная борьба с сорняками сосредотачи-

вается в паровом поле. Кроме того, оставление стерни и разбрасывание со-
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ломы должно сопровождаться внесением азотных удобрений, и борьба с 

сорняками при необходимости осуществляется химическим способом. Ре-

сурсосбережение может быть достигнуто лишь при сокращении глубины и 

количества механических обработок почвы как в паровом поле, так и по 

непаровым предшественникам. На хорошо гумусированных почвах допус-

каются посевы без осенней обработки. Но весной на этих фонах должен 

быть выполнен весь комплекс весенних полевых работ на высоком техно-

логическом уровне с использованием комбинированных высокопроизво-

дительных агрегатов. Ресурсосберегающая технология возделывания зер-

новых культур – это не шаблонный отказ от осенней обработки почвы и 

посев по нулевой обработке. Результаты могут быть получены положи-

тельные от применения этой прогрессивной технологии только при опре-

делении строгой системы и необходимого комплекса агроприемов в спе-

циализированных севооборотах по производству зерна. 

Почвозащитная система земледелия, разработанная академиком А.И. 

Бараевым и коллективом ученых ВНИИЗХ, является в теоретическом и 

практическом аспекте хорошей базой для успешного внедрения ресурсос-

берегающей технологии возделывания зерновых культур. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОХРАНЫ ПОЧВ И РЕСУРСОСБЕРЕ-

ЖЕНИЯ В РАЗРАБАТЫВАЕМОМ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 

С.Б.Кененбаев 

НПЦ земледелия и растениеводства, 

Республика Казахстан. Алматинская область.  

Карасайский р-н, п. Алмалыбак. 

farming_сenter_kiz@ramler.ru 

Предложены адаптивные к различным агроландшафтам приемы основной об-

работки почвы, использования сидерации, соломы и почвоулучшающие культуры, обес-

печивающие сбережение материальных и природных ресурсов в земледелии 

югоөвостока Казахстана. 

Adaptive to different agrolandscape ways of main soil cultivation, using of green ma-

nure crop, straw and soil improving cultivars providing material and natural resources in 
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South-East Kazakhstan agriculture are proposed. 

В настоящее время земледелие Республики Казахстан развивается в 

основном на зональных принципах. Зональные основы земледелия разра-

батывались, как известно, для различных природных зон, административ-

ных областей, реже административных районов. Они обеспечивали в свое 

время достижение определенных успехов в повышении урожайности куль-

тур и охране почвенного покрова, но в своей полной сути оказались неус-

тойчивыми в экологическом отношении. Эти системы переносились авто-

матически не только на зональные почвы, но и на другие их типы и виды 

без должного учета конкретных особенностей их свойств и местных эколо-

гических условий. При этом, не в полной мере учитывались также адапта-

ция, средоообразующее и в основном почвоулучшающее влияние культи-

вируемых видов растений.  

Именно нарушение принципа адаптивности в размещении культур и 

использование плохо приспособленных к местным агроландшафтным ус-

ловиям земель технологий и систем ведения земледелия стали главной 

причиной снижения плодородия и продуктивности почв, а также рента-

бельности аграрного производства в целом. Необходимо усовершенство-

вание и обеспечение максимальной адаптации к местным природно-

экологическим условиям ландшафтов систем почвозащитного земледелия 

и доведение их до локального уровня. Этим требованиям в наибольшей 

степени отвечают разрабатываемые и внедряемые в сельскохозяйственное 

производство многих стран и особенно в России, адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия (АЛСЗ), показывающие высокую производственную, 

экономическую и экологическую эффективность. 

В регионе юго-востоке Казахстана эти системы только разрабатыва-

ются и начинаются они по опыту России с адекватной системы агроэколо-

гической оценки земель. Эти системы земледелия существенно отличаются 

от традиционных зональных систем земледелия, используемых при разра-

ботке проектов внутрихозяйственного землеустройства и включают в себя 

следующие элементы: ландшафтно-экологический анализ территории, аг-

роэкологическую оценку, типизацию и классификацию земель, то есть ха-

рактеризуются определенностью и адаптивностью возделываемых культур 

и технологий, чего не имелось в традиционных системах земледелия. Это 

очень большая и многоэтапная работа, но уже сейчас имеется возможность 

включить в данные системы наши результаты по изучению адаптивности 

различных культур и их сортов, а также приемов обработки земель в раз-

ных почвенно-экологических зонах региона применительно к различным 

агроэкологическим группам земель, выделяемых при агроэкологической 

оценке и типологии земель. 

Так, установлено, что в высокогорной зоне в эрозионных агроланд-

шафтах Алматинской области на горных чернозѐмах и темно-каштановых 

почвах наиболее адаптивными зерновыми культурами являются пшеница 

озимая сортов Наз, Стекловидная 24, а также тритикале, обеспечивающие 
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получение урожайности в пределах 19-23 ц/га, тогда как другие исполь-

зуемые до сих пор сорта Казахстанская 10, Казахстанская 4 обеспечивают 

урожайность в пределах 10-12 ц/га (табл. 1).  

Таблица 1. 

Урожайность различных сортов озимой пшеницы в условиях 

горного плакорного ландшафта Алматинской области 

Сорт Сроки высева 
Норма высева 

(млн. шт/га) 

Урожайность, 

ц/га 

Наз  осенний 5,0 23,0 

Стекловидная 24 -//- -//- 21,0 

Безостая 1 -//- -//- 19,0 

Тритикале «Таза» -//- -//- 21,0 

Казахстанская 10 -//- -//- 12,0 

Казахстанская 4 весенний  4,0 10,0 

Яровые зерновые характеризуется в данной зоне низкой адаптивно-

стью и не рекомендуются в этой связи здесь к возделыванию. 

В средней и низкогорной зонах Жамбылской области более высокую 

адаптивность показали сорта озимой пшеницы Богарная 56 и Наз. Уро-

жайность их составила в среднем 28,5 и 27,0 ц/га соответственно и превы-

шала урожайность сортов Жетысу и Стекловидная 24 на 8-10 ц/га. Из яро-

вых культур наиболее эффективным был ячмень сорта Арна – 14,5 ц/га, то-

гда как другие показали урожайность 10 ц/га (табл. 2). 

Таблица 2. 

Сравнительная урожайность различных сортов озимой пшеницы 

и ярового ячменя в условиях плакорного низкогорного 

 ландшафта Жамбылской области 

 

Сорт 

Сроки  

высева 

Норма высева  

(млн. шт/га) 

Урожайность, 

ц/га 

Жетысу  осенний 5,0 19,0 

Богарная 56 -//- -//- 28,5 

Стекловидная 24 -//- -//- 18,5 

Наз -//- -//- 27,0 

Память 47 весенний -//- 12,0 

Арна -//- -//- 14,5 

Данные культуры и сорта способствует улучшению плодородия 

почв. Под ними складывается более благоприятный питательный режим и 

гумусовое состояние почв. 

Важное значение в сохранении плодородия почв имеет возделывание 

в различных агроландшафтах региона нетрадиционных для них почво-

улучшающих, альтернативных, высокорентабельных и менее влагоемких, 

но более адаптивных к ним культур. Расширение посевов таких культур 

как рожь, нут, чина, сафлор и других зернобобовых позволяет обеспечить 

повышение устойчивости сельскохозяйственного производства и более 
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эффективно сохранять плодородие почв. Так, в условиях богарного земле-

делия региона в плакорных агроландшафтах при правильном соотношении 

озимых культур, ранних яровых (ячмень, бобовые), хорошо использующих 

осадки первой половины лета, и поздних культур (просо, гречиха), эффек-

тивно усваивающих осадки второй половины лета, достигается повышение 

устойчивости земледелия и почв к негативным процессам. Посевы озимой 

пшеницы и озимой ржи хорошо вписываются в рисовые севообороты оро-

шаемых агроландшафтов в качестве промежуточных культур, что также 

способствует улучшению плодородия почв, снижает их засоление и засо-

ренность сорняками, увеличивает количество корневых и пожнивных ос-

татков. 

Ландшафтный подход позволяет обеспечить дифференциацию прие-

мов и систем обработки почв применительно к различным агроэкологиче-

ским группам земель (агроландшафтам), повысить при этом их почвоза-

щитную направленность, адаптивность, сохранение плодородия почв и 

сбережение при этом материальных ресурсов. Как показывают результаты, 

дифференциация основной обработки почв по элементам агроландшафта 

способствует улучшению их агрофизических свойств, в частности, сниже-

нию уплотненности и улучшению структурного состояния пахотного слоя. 

Так, в эрозионных агроландшафтах на склонах северной и восточной экс-

позиций существенной разницы в уплотнении светло-каштановых богар-

ных почв в зависимости от вида основной обработки не проявилось, а на 

склонах южной и западной отчетливо видно, что плоскорезная обработка 

обеспечивает снижение их уплотненности в основном на 0,02-0,04 г/см
3
 

(табл. 3). 

Таблица 3.  

Объемная масса пахотного слоя светло-каштановой почвы в зависимости  

от экспозиции склона и вида основной обработки, г/см
3 

 
(в среднем за вегетационной период озимой пшеницы) 

Варианты  
обработки Водораздел 

Экспозиция склона 
северная южная восточная западная 

Вспашка  
на 20-22 см 1,20 1,18 1,28 1,23 1,27 

Плоскорезная  
на 20-22 см 1,22 1,19 1,24 1,22 1,23 

Плоскорезная  
на 10-12 см 1,24 1,22 1,25 1,24 1,25 

Плоскорезная  
на 28-30 см 1,22 1,21 1,24 1,24 1,23 

Оценка на производственных посевах адаптивности основной обра-

ботки на уровне мезо- и микроландшафтных условий также показала, что 

вспашка более эффективна в условиях плакоров и северных экспозиций 

склонов, то есть на землях более лучшего качества, где плотность пахотно-

го слоя составляла в среднем 1,22-1,23 г/см
3
, тогда как на противополож-

ных экспозициях она повышалась до 1,27-1,30 г/см
3
, а плоскорезная обра-

ботка обеспечивала при этом снижение уплотненности до уровня 1,24-1,25 



28 

 

г/см
3
. 

Оценка содержания подвижных питательных элементов и гумуса в 

светло-каштановых почвах в различных элементарных ареалах эрозионных 

агроландшафтов свидетельствует о существенной их зависимости от вида 

основной обработки. Так, если на более плодородных и влагообеспечен-

ных северных и восточных склонах создается практически одинаковый пи-

тательный режим почв по вспашке и плоскорезным обработка, то на скло-

нах южной и западной экспозиций при плоскорезной обработке на 20-22 

см обеспечивается повышение содержания подвижного фосфора на 8-12, 

калия на 40-50, азота нитратов на 2,3-4,1 мг/кг почвы и гумуса на 0,05-

0,09%, что свидетельствует о более благоприятном питательном режиме и 

гумусовом состоянии почв в данных элементарных структурах эрозионных 

агроландшафтов (рис.). 

На предгорных орошаемых агроландшафтах на светло-каштановых 

незасоленных почвах более эффективна вспашка на 20-22 см, а на засолен-

ных - плоскорезная обработка на 28-30 см. 

Необходимо также отметить, что на склонах северной и восточной 

экспозиций вспашка обеспечивает лучшие условия по борьбе с сорняками, 

а плоскорезная на южных и западных экспозиций – более высокое и рав-

номерное накопление снега и рациональное использование влаги, резкое 

снижение эрозионных процессов и повышение их плодородия.  

На защебененных богарных почвах региона более эффективна в дан-

ном отношении плоскорезная обработка на 10-12 см. 

Применение вышеуказанной дифференциации обработки почв и 

адаптивных зерновых культур в различных агроландшафтах региона обес-

печивает более лучшую охрану их плодородия, повышение продуктивно-

сти, сбережение как природных так и материальных ресурсов. Так, уро-

жайность зерновых культур повышается на склонах северной и восточной 

экспозиций при вспашке в среднем на 1,8-2,2 ц/га, на более «теплых» про-

тивоположных склонах от плоскорезной обработки по сравнению с тради-

ционной вспашкой - на 2,4-3,0 ц/га, а от применения высокоадаптивных 

культур на 8,0-10,0 ц/га. При этом сокращение затрат горюче-смазочных 

материалов получается при обработке почв на 10-12 см по сравнению с 

традиционной вспашкой на 20-22 см в 2,5-3 раза, затрат труда – в 1,4-1,5 

раз, прямых затрат – в 1,2-1,3 раз.  

Важным фактором сохранения природных ресурсов является приме-

нение в орошаемых агроландшафтах таких почвоулучшающих культур, 
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Среднесезонное содержание подвижных питательных элементов (мг/кг) и 

гумуса (%) в зависимости от вида обработки почвы и экспозиции склона 

(ПК «Жидек», Стекловидная 24, крутизна 3-5
0
, слой в 20 см.) 
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как люцерна и соя, а также сидерации, а в плакорных и эрозионных богар-

ных агроландшафтах – соломы фактического урожая зерновых культур. 

Так, полученные результаты свидетельствуют, что наличие 2-х или 3-х по-

лей в 5-6-ти польных севооборотах люцерны обеспечивает поддержание в 

светло-каштановых орошаемых почвах гумуса на оптимальном уровне, а 

запашка сидератов в 3-х польных представляет возможность возделывать 

зерновые культуры после них на третий и четвертые годы без особого 

ущерба гумусному состоянию данных почв, то есть получать высокие 

урожаи без затрат по использованию удобрений. 

Большие перспективы открываются в эффективном использовании 

соломы на богарных землях, которые обусловлены применением на них 

плоскорезных и минимальных обработок. Стало возможным проводить 

мульчирование пашни соломой без дополнительных затрат, измельчая и 

разбрасывая ее на поверхности почвы при уборке зерновых культур, что 

способствует лучшему накоплению и сохранению влаги от испарения в 

плакорных агроландшафтах, и повышению содержания гумуса в почвах, а 

в эрозионных агроландшафтах – и более эффективной при этом их защите 

от водной эрозии. Запасы продуктивной влаги в почве весной повышаются 

на таких полях в среднем на 17-25 мм или на 29%, а прибавка урожая ози-

мой пшеницы (второй культуры после пара) – на 1,0-1,5 ц/га, а четвертой 

(ячменя) – 1,9-2,5 ц/га. Мульчирующий эффект соломы наиболее сильно 

возрастает в засушливые годы – до 55%. При возделывании зерновых 

культур в Казахстане в ближайшие годы на площади около 14 млн. га име-

ется возможность ежегодно получать более 17 млн. тонн соломы, большую 

часть которой следует оставлять на полях в различных агроландшафтах в 

измельченном виде, что обеспечит эффективное ресурсосбережение и по-

лучение дополнительно до 2,5-3,0 млн. тонн зерна ежегодно.  

В заключение считаем необходимым отметить, что изучение адапта-

ции и дифференциация по применению вышеуказанных приемов ресур-

сосбережения в различных агроландшафтах региона и разрабатываемые 

при этом АЛСЗ позволят осуществить оптимальное взаимодействие между 

природным ландшафтом и его земледельческим использованием, тем са-

мым усилить роль дифференцированного подхода к агропроизводству в 

зависимости от конкретных условий используемой территории, что найдет 

широкое применение в земледелии любых сельскохозяйственных форми-

рований. Именно эти системы обеспечат решение проблемы по экологиза-

ции производственной деятельности человека и земледелия региона в це-

лом. 

УДК 633.11:321:631.8 (571.1) 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ  

В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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К основным факторам повышения урожая зерновых относятся: зерновые сево-

обороты с чистым паром; применение средств комплексной химизации, обеспечиваю-

щих урожайность на 46% выше контроля; ресурсосберегающие приемы обработки 

почвы, снижающих затраты на 16-35%; прибыль на 17% больше, чем при традицион-

ной технологии. 

Система почвозащитного земледелия, разработанная в свое время 

академиком А.И.Бараевым со своими коллегами во ВНИИЗХ (пос. Шор-

танды) имеет непреходящее значение в сохранении и повышении плодоро-

дия почвы и эффективности в отраслях АПК. К прогрессивным технологи-

ям относятся такие, которые обеспечивают максимально возможную про-

дуктивность и стабильность урожаев по годам, высокую экономическую 

отдачу, с учетом спроса рынка на сельскохозяйственную продукцию. 

Исследования показывают, что освоение ресурсосберегающих, про-

дуктивных технологий производства зерна предусматривает рациональное 

применение средств интенсификации: систему удобрений; средств защиты 

посевов от сорняков, болезней, вредителей и полегания хлебов; возделы-

вание новых высокоурожайных сортов. 

По данным многолетних исследований установлено, что в структуре 

прибавок зерна от средств химизации приходится на долю удобрений 35-

40%, гербицидов – 25-30, фунгицидов – 20-25, инсектицидов и ретардантов 

– до 10-15%. В многолетнем опыте в 5-польном зернопаропропашном се-

вообороте в среднем за 12 лет при применении ежегодно минимально-

нулевой обработки, без средств химизации, недобор урожая зерна составил 

0,48 т/га, или на 20,6% меньше, чем на вспашке. При применении средств 

комплексной химизации (интенсивный фон) урожайность была практиче-

ски равной, независимо от приемов обработки почвы (таблица). Однако в 

варианте с минимально-нулевой обработкой затраты на 1 га снизились от-

носительно вспашки на 16,7%. 

В регионе в яровопшеничных зонах степи и лесостепи роль зернопа-

ровых севооборотов трудно переоценить. Многолетними исследованиями 

(за 23 года) установлено, что по совокупности агроэкономических показа-

телей (продуктивность, себестоимость тонны зерна, окупаемость затрат, 

прибыль) наиболее эффективны четырех-, пяти- и шестипольные зернопа-

ровые севообороты с учетом зональных особенностей. Несмотря на при-

менение средств химизации на бессменных посевах пшеницы, урожай-

ность культуры оказывалась на 38% меньше, чем в севообороте. 

Продуктивность севооборотов повышается с включением в схемы 

зернобобовых, зернофуражных, кукурузы и рапса в районах с достаточным 

увлажнением. Освоение плодосменных севооборотов, без чистого пара, 

особенно в засушливых степных зонах региона сопряжено с резкой неста-

бильностью производства зерна. 

В ряду основных факторов увеличения производства зерна, особая В ряду 

основных факторов увеличения производства зерна, особая роль отводится 
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новым сортам, которые превышают по урожайности ранее районирован-

ные сорта в 2-2,5 раза, и значительно превосходят их по качеству зерна. В 

этом отношении весомый вклад в селекционные достижения внесен селек-

ционерами СибНИИСХ, где за годы работы включено в Госреестр 62 сорта 

зерновых культур и передано за последние годы на Госсортоиспытание 25 

сортов. 

Продуктивность зерновых в зависимости от интенсивности  

технологии возделывания (в среднем за 1993-2005гг, СибНИИСХоз),  

в тоннах с гектара 

Система обработки 

почвы в пятипольном 

зернопаропропашном 

севообороте 
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Вспашка 2,33 2,74 3,05 31 

Комбинированная 2,11 2,76 3,12 45 

Плоскорезная 2,07 2,71 3,19 54 

Минимально-нулевая 1,85 2,51 2,90 57 

В среднем 2,10 2,68 3,07 46 (0,97 т/га) 

Примечание: комплексная химизация – гербициды + удобрения + фун-

гициды + ретарданты.НСР05 для частных урожаев = 0,22 т/га 

Эффективное освоение ресурсосберегающих технологий невозмож-

но представить без наличия высокопроизводительной и надежной техники, 

отвечающей современным требованиям при выращивании культур. Опыт 

внедрения новой техники в виде посевных комплексов в Омской области 

при посеве зерновых на площади около 200 тысяч га (12%) убедительно 

свидетельствует, что по сути это главная составная часть ресурсосбереже-

ния при освоении прогрессивных агротехнологий зерновых культур. 

Исследования, проведенные в ОПХ «Сосновское» СибМИС, показы-

вают, что на всех вариантах с применением средств интенсификации вари-

ант «прямого» посева уступал по урожайности яровой пшеницы в среднем 

на 10-21% вариантам с оптимальным набором приемов весенней подготов-

ки почвы. 

На сегодня проблема эффективного освоения в производстве раз-

личных по конструктивным особенностям посевных комплексов актуаль-

на, но недостаточно изучена для Сибирских условий. Например, в свое 

время, когда не было посевных комплексов и эффективных гербицидов, в 

опытах отдела степного земледелия СибНИИСХ за 14 лет было установле-

но, что на фоне с химизацией при «прямом» посеве, в варианте с ежегод-

ным отсутствием механической обработки – «нулевой», урожайность зерна 

в среднем по севообороту была меньше на 0,33 т/га, или на 24%, чем при 

посеве в варианте с мелкой поверхностной обработкой на 10-12 см. 
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В последние годы за рубежом и в нашей стране настойчиво пропа-

гандируется как новое достижение в земледелии – технология «NoTill», 

т.е. без традиционной механической обработки почвы, заменой ее на хи-

мические.В СибНИИСХ за длительный период изучения (35 лет) «нулево-

го» варианта обработки почвы в сравнении с различными вариантами ре-

сурсосберегающих технологий получены неоднозначные результаты и да-

на соответствующая оценка. Прежде всего по технологии с минимально-

нулевой обработкой почвы отмечен ряд преимуществ в сравнении с тради-

ционной затратной на основе вспашки:  

 надежная защита почв от эрозии; 

 экономия энергетических и трудовых затрат; 

 снижение себестоимости продукции и металлоемкости в системе с.-х. 

машин; 

 продуктивность на фоне химизации не снижается, а нередко превосхо-

дит традиционную. 

Однако, при всем этом, минимально-нулевая технология имеет ряд 

негативных сторон: 

 уплотняются нижележащие слои почвы, снижая водопроницаемость и 

воздухоемкость; 

 уменьшаются влагозапасы в метровом слое, особенно после снеготая-

ния и перед посевом; 

 существенно уменьшаются запасы нитратного азота в слое 0-40 см, осо-

бенно по непаровым предшественникам;  

 увеличивается засоренность агроценозов в 1,5-2,0 раза, ухудшается фи-

тосанитарное состояние посевов, что предполагает дополнительный 

расход средств химизации. 

Таким образом, на путях повышения эффективности ресурсосбере-

гающих прогрессивных агротехнологий земледелие региона должно бази-

роваться на следующих основных принципах и факторах: ресурсосбереже-

ние, биологизация за счет широкого применения органики и ассоциатив-

ной фиксации азота; в рациональных объемах применения средств ком-

плексной химизации; возделывание новых сортов интенсивного типа; ши-

рокое применение на полях новых с.-х. машин и орудий; формирование 

устойчивых полевых агроценозов; адаптация агротехнологии к почвенно-

климатическим особенностям зон с учетом форм организации труда, тре-

бований рынка и экономической выгоды. 

УДК 631.86 
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А.И. Еськов 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский, конструкторский 

и проектно-технологический институт органических удобрений и торфа 

ГНУ ВНИПТИОУ РАСХН, г. Владимир 



34 

 

eskov@vtsnet.ru 

Органические удобрения имеют огромные запасы органогенных ресурсов, раз-

личных по составу и свойствам. Получение ценных, экологически безопасных удобрений 

достигается за счет микробиологической деятельности, в том числе и внесенных био-

логически активных веществ в условиях оптимального режима увлажнения и аэрации. 

Органические удобрения, биоресурсы агроценозов относятся к числу 

неисчерпаемых легковозобновляемых ресурсов агроценозов. В сочетании с 

другими органическими материалами они обладают высоким диверсифи-

кационным потенциалом по созданию различных их видов и форм и ре-

альной возможностью значительного увеличения объемов производства 

биологически активных удобрительных средств, адаптированных к по-

требностям почв и растений.  

В настоящее время в сельском хозяйстве страны, в хозяйствах насе-

ления и в личных подсобных хозяйствах используется несколько сотен ви-

дов органических удобрений, отличающихся по происхождению, составу и 

свойствам, а также по технологиям производства и применения, воздейст-

вия на плодородие и урожайность. Различаются как крупнотоннажные ви-

ды удобрений, используемые в полевых севооборотах, так и мелкофасо-

ванные для выращивания рассады овощных и цветочных культур. 

Общие ресурсные запасы органического сырья, включая балансовые 

запасы торфа и сапропеля, составляют 35,8 млрд. т, в которых содержится 

10,3 млрд. т органического вещества и 355 млн. т азота, фосфора и калия. 

Кроме того, значительным источником поступления в почву элементов пи-

тания растений являются пожнивно-корневые остатки и отмершие тела 

микрофлоры и микрофауны.  

При этом реально используемые ресурсы органических удобрений 

несоизмеримо меньше и составляют всего лишь около 4 млн. т NPK, или 1 

% от потенциальных запасов.  

В общем объеме применяемых удобрений наибольший удельный вес 

занимают навоз и помет, а также их компосты с торфом, соломой, опилка-

ми и другими влагопоглощающими материалами. Выход навоза в 2006 го-

ду, исходя из наличия поголовья в животноводстве, составил 240 млн. т и 

только 60 млн. т вывезено на поля. По экспертным оценкам, ежегодно по-

тери навоза достигают 35-40 млн. т. Накапливаясь на прифермских терри-

ториях, они создают серьезную угрозу окружающей среде. Грунтовый и 

поверхностный сток легкоподвижных элементов, распространяясь по гид-

рографической сети, достигает крупных водных артерий, а летучие орга-

нические соединения распространяются на многие километры. Разрабо-

танные технологии по полной утилизации отходов животноводства и по-

лучения на их основе эффективных удобрений, к сожалению, производст-

вом не востребованы, в связи с высокой их стоимостью, оказывающих зна-

чительное влияние на повышение себестоимости основной продукции. 

Данная проблема может быть успешно решена при государственной фи-

нансовой поддержке, как это сделано в передовых странах. 
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Важнейшим ресурсом получения органических удобрений являются 

отходы растениеводства: солома, ботва и другие послеуборочные остатки, 

в которых содержалось в 2006 году – 2,2 млн. т NPK. Из этого количества 

использовалось на удобрение всего лишь 347 тыс. т элементов питания. 

Кроме использования соломы на корм и подстилку животным, значитель-

ная ее часть сжигается и остается неутилизированной.  

По данным ВНИПТИОУ под сидеральные удобрения потенциально 

может использоваться около 30 млн. га. В 2006 году они занимали 3 млн. 

га. В общей сидеральной массе было аккумулировано 396 тыс. т NPK. 

В целом на основе указанных ресурсов в сочетании с торфом можно 

произвести весьма значительное количество органических удобрений, ко-

торые с умеренными дозами минеральных удобрений могут полностью 

обеспечить растения элементами минерального питания. 

Получение из отходов удобрений протекает через обязательный про-

цесс компостирования. Из отходов животноводства компостирование про-

ходит в несколько стадий (до и после удаления подстилки, период каран-

тинирования навоза, подготовка компостной смеси). В зависимости от 

компонентов компостируемой массы, внешних условий пассивное компо-

стирование до получения готовой продукции может длиться 4-6 месяцев. 

За этот период потеря органического вещества и азота достигает 24-40 % 

от исходного состояния.  

Процесс компостирования представляет собой сложное взаимодей-

ствие между органическими отходами, микроорганизмами, влагой, темпе-

ратурой и кислородом. При оптимальном состоянии этих показателей про-

цесс компостирования может завершиться на 4-6 день. 

В последние годы большое распространение получили биотехноло-

гические методы компостирования отходов с использованием биологиче-

ски активных веществ и биопрепаратов. К их числу относятся: биологиче-

ская твердофазная ферментация, вермикомпостирование, зоокомпостиро-

вание, получение вермигуматов и биологически активных почвенных и те-

пличных грунтов. 

Одним из наиболее перспективных направлений производства удоб-

рений является использование биопрепаратов направленного действия для 

ускорения процесса компостирования и одновременного снижения потерь 

биогенных элементов. С этой целью разработано несколько вариантов тех-

нологического оборудования аэробной твердофазной ферментации и тер-

мической сушки в установках барабанного типа в активном варианте с до-

ведением температуры компостируемой смеси до 70-80
о
, обеспечивающей 

гибель патогенной микрофлоры, семян сорной растительности. Разработан 

параметрический ряд установок производительностью 200, 400, 800 тонн в 

год, а также упаковочной линии мелкофасованной продукции. 

Для удовлетворения массового спроса мелкофасованной продукции 

институтом разработаны и внедрены 12 новых видов органических, орга-

номинеральных и органобактериальных удобрений (Минигрядка, Тосиком, 

Максивит, Диана и др.). 
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Многочисленными опытами доказано, что использование торфа в 

чистом виде в качестве удобрений убыточно в связи с высокой стоимостью 

его добычи, транспортировки и внесения, а также низкой прибавкой уро-

жая. Кроме того, заготовка торфа в крупных масштабах приводит к осуше-

нию болот и изменению гидрологического режима прилегающих террито-

рий.  

Анализ различных технологий использования торфа показал, что 

наиболее эффективно его использовать в качестве малообъемных брикетов 

и плит сухого прессования. В институте созданы опытные образцы обору-

дования по производству рассадных торфоплит для различных овощных 

культур в автоматическом режиме прессования. Успешно функционирует 

опытно-промышленный цех, выполняющий до 400 тыс. шт. торфоплит в 

год. По данному проекту построены три цеха в Вологодской и Владимир-

ской областях. Разработана малообъемная ресурсосберегающая технология 

выращивания рассады на торфоплитах и торфобрикетах сухого прессова-

ния, обладающая значительными преимуществами, по сравнению с други-

ми существующими в стране способами выращивания рассады.  

Совместно с институтом микробиологии, как координирующей ор-

ганизации, проведены исследования по оценке эффективности и разработ-

ке технологий использования препаратов несимбиотических азотфикси-

рующих микроорганизмов в сочетании с органическими удобрениями. В 

полевых опытах установлено, что применение биопрепаратов обеспечива-

ет повышение урожайности картофеля на 18-36 ц/га (12-25 %), кукурузы – 

25-41 ц/га (8-18 %), ячменя – 1,5-3,5 ц/га (17-18 %), озимой пшеницы – 1,2-

2,3 ц/га (8-15 %). На основе сравнительных испытаний установлено, что 

использование биопрепаратов по действию на урожай культур равнознач-

но внесению 22-36 кг/га азота.  

В последние 10-15 лет резко возросло производство и реализация 

новых видов органических, органоминеральных удобрений и питательных 

грунтов. Так, если в 1999 г. в «Государственном каталоге пестицидов и аг-

рохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» были указа-

ны свидетельства о 30 видах удобрений, то в 2007 – более 1000 видов ком-

мерческих удобрений. При этом количество фирм, занимающихся оборо-

том этих удобрений возросло более, чем в 10 раз.  

Диверсификация органических удобрений в значительной мере 

сдерживается несовершенством нормативно-технической документации. 

Поступающие на рынок новые виды удобрений и питательных грунтов 

должны пройти всестороннюю экспертизу, включая проведение санитар-

но-гигиенической, токсикологической, агрохимической и экологической 

оценок. Учеными Россельхозакадемии подготовлены «Методические ука-

зания по проведению исследований в опытах с органическими и органо-

минеральными удобрениями», которые могут использоваться при прове-

дении испытаний новых видов удобрений. 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» единственным основанием к обороту 
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(производство, ввоз, реализация, рекламирование, применение, хранение, 

транспортирование) биопрепаратов, биоудобрений является Свидетельство 

о государственной их регистрации и внесение в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

РФ. 

Согласно закону, к агрохимикатам относятся удобрения, химические 

мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания растений, 

регулирования плодородия почв. В соответствии со статьями 3 и 9 данного 

закона, все удобрения, включая органические: навоз, помет, компосты - 

подлежат регистрации. Поскольку многие сельскохозяйственные предпри-

ятия реализуют населению навоз и помет без внесения их в Государствен-

ный каталог, то они тем самым нарушают закон.  

Очевидно, в существующее законодательство необходимо внести 

соответствующие поправки, разрешающие оборот местных органических 

удобрений: навоза, помета и компостов, осуществлять лишь на основе тех-

нических условий, согласованных с органами Роспотребнадзора, Россель-

хознадзора и другими уполномоченными для этого организациями в ре-

гионах. 

УДК 631.1:631.4:502.76  

ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НА ХЛЕБНОЙ НИВЕ ЕВРАЗИИ 

Э.Ф. Госсен 

НАН Р.К., г. Щучинск, Республика Казахстан 

Для обеспечения сборов зерна около 200 млн.т. на 100 млн. га чернозѐмных почв 

России и Казахстана необходима дальнейшая разработка и внедрение инновационных 

ресурсосберегающих, агроландшафтных почвозащитных систем земледелия. 

To ensure harvest of grain about 200 mln.t. on the area of 100 mln. ha of chernozem 

soils of Russia and Kazakhstan it is necessary further to develop and introduce innovative re-

source saving, soil protecting agrolandscape systems of arable farming. 

Александр Иванович Бараев – основоположник почвозащитного 

земледелия, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии 

1972 года за разработку системы мероприятий по защите почв от ветровой 

эрозии в Северном Казахстане и степных районах Западной Сибири. 

Организованный в 1956 году Институт зернового хозяйства, бес-

сменным директором которого 27 лет был А.И. Бараев, стал за короткий 

срок научным центром в области земледелия и зернового хозяйства для 

Казахстана и всей степной полосы CCCP. 

К работе с самого начала были подключены не только земледельцы, 

почвоведы, но и землеустроители, экономисты, инженеры, энтомологи, 

фитопатологи, налажено творчество сотрудников с конструкторскими бю-

ро заводов сельскохозяйственного направления ВИМ, ВИСХОМ (Москва), 

КазНИИМЭСХ (Алма-Ата), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Красная звез-

да» (Украина) и др. Позднее было открыто специализированное конструк-

торское бюро по противоэрозионной технике (СКБПЭТ) в г. Целинограде. 

Новая система земледелия была названа почвозащитной. Она разра-
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ботана с учѐтом причин возникновения эрозии и основана на принципе со-

хранения на поверхности почвы растительных остатков в виде стерни и 

соломы, сохранения комковатости верхнего слоя, полосного размещение 

полей и др.  

Развиваясь, наука будет обогащаться дополнениями, новыми приѐ-

мами в связи с региональными особенностями, но принцип почвозащиты 

останется навсегда. 

При разработке важнейшей народнохозяйственной проблемы по за-

щите почв от эрозии, академика Бараева и его единомышленников посто-

янно волновали вопросы сельского хозяйства вообще, и наравне с пробле-

мой увеличения производства зерна решались вопросы кормопроизводст-

ва, селекции и семеноводства, внедрения новых машин и мощных тракто-

ров, защиты растений, освоения солонцов, озеленения и многие другие. 

Требованиям защиты почв от эрозии и опустынивания соответствует 

ряд вариантов почвозащитных систем земледелия, разработанных наукой и 

практикой Евразийского региона. К ним относятся: Докучаевский, Полтав-

ский, Ставропольский, Поволжский, Южно – Уральский, Казахстанский, 

Западно-Сибирский, Алтайский, Хакасский и Бурятский варианты почво-

защиты и Монгольский. Зональные почвозащитные системы земледелия в 

1990 году были внедрены на 61,4 млн.га.  

Почвозащитные комплексы ландшафтно-экологического земледелия 

успешно внедряются в ряде хозяйств Украины и Северного Кавказа по 

разработкам академиков Каштанова А.Н., Котляровой О.Г. «Ландшафтная 

система и биологизация земледелия в ЦЧЗ». 

Академиком Кирюшиным В.И. разработана методика адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и технологий возделывания культур. 

На Южном Урале разработаны проекты систем земледелия на ланд-

шафтной основе доктором сельскохозяйственных наук Вражновым А.В.  

Научные основы агроландшафтной организации землепользования и 

энергосберегающих приѐмов возделывания зерновых культур в Северном 

Казахстане разработаны доктором сельскохозяйственных наук Азаровым 

Н.К. Научно – практические разработки по созданию продуктивных и ус-

тойчивых агроландшафтов проводятся в научно-исследовательском инсти-

туте аграрных проблем Хакасии доктором сельскохозяйственных наук Са-

востьяновым В.К.  

Почвозащитное земледелие Монголии описано в книге доктора сель-

скохозяйственных наук Г.К. Кудайбергенова. 

Координацией этой широкомасштабной работы, к которой были 

привлечены многие НИИ, конструкторские бюро и крупнейшие предпри-

ятия отрасли, настойчиво и эффективно занимался академик ВАСХНИЛ 

А.И. Бараев. 

Ныне почвозащитное земледелие перерастает в агроландшафтное с 

элементами минимализации обработки почвы и посева. 

Считаю целесообразным:  

1. Организовать спутниковое зондирование между Северным тропиком и 
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Полярным кругом с расположением космических орбит по параллелям 

на юг и север от 50-го градуса северной широты, чтобы можно было бы 

проводить мониторинг погоды и перемещения циклонов от Атлантиче-

ского через Евразию до Тихого океанов с целью устойчивого прогнози-

рования климатических аномалий от суховеев Аравийской пустыни, 

приносящих засуху и саранчу, а также холодных влажных ветров из 

Карских ворот и Обской губы, определяющих развитие септориоза и 

ржавчины на хлебной ниве Евразии, расположенной от Днепра до Ени-

сея в России и от Урала до Иртыша в Казахстане на 100 млн. гектаров 

чернозѐмных почв с производством до 200 млн. тонн высококачествен-

ного зерна. 

2. Международный или Евразийский кластер «Зерно», в котором могут 

участвовать научно – производственные организации Белгорода, Сара-

това, Оренбурга, Костаная, Астаны, Омска, Новосибирска, Барнаула, 

Красноярска и Абакана. 

3. Для комплексной механизации интенсивных технологий возделывания 

зерновых культур могут быть использованы сервисные центры кластера 

АПК «Агромаш - Холдинг» с тракторами Волгограда и Павлодара, ком-

байнами Воронежа, Красноярска, Костаная и других машиностроителей 

Евразии.  

4. Международный торговый кластер «Пестициды» с приглашением ино-

странных фирм «Монсанто», «Сингента», «БАСФ» и ряда других про-

изводителей пестицидов, обеспечивающих товаропроизводителей хлеб-

ной нивы Евразии препаратами и оборудованием от протравливания 

семян до дезинфекции элеваторов, зооветеринарных комплексов и мя-

сомолочной промышленности. 

5. Богатства недр стран Евразии позволяют объединиться в кластер 

«Азотфосфат» с азотно-фосфатными заводами Казахстана, Узбекистана 

и других производителей удобрений Евразии для устойчивого произ-

водства высококачественного зерна и повышения плодородия почв 

хлебной нивы Евразии. Все перечисленные межгосударственные меро-

приятия позволяют выполнить требования Конвенций ООН по борьбе с 

опустыниванием, об изменении климата, сохранения биоразнообразия, 

продовольственной и экологической безопасности стран Евразии и их 

устойчивого развития. 

УДК 631.5/9 

ОТ ПОЧВОЗАЩИТНОГО  

К АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ 

Г.Н. Черкасов 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

Сохранение почв от деградации и воспроизводство их плодородия 

является одной из важнейших государственных проблем, решение которой 

будет способствовать устойчивости развития сельскохозяйственной отрас-

ли, обеспечению продовольственной безопасности. 
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Приоритет постановки этой проблемы в России принадлежит В.В. 

Докучаеву, и более 100 лет назад им была разработана и реализована на 

практике модель устойчивого экологически безопасного ведения сельского 

хозяйства в Каменной степи. 

Освоение целинных и залежных земель в 40-50-е годы прошлого 

столетия по европейской технологии (вспашка с оборотом пласта на 22-23 

см и более) привело к острой вспышке ветровой эрозии на огромных пло-

щадях. 

За сравнительно короткий срок созданным Всесоюзным НИИ зерно-

вого хозяйства под руководством академика А.И. Бараева был разработан 

необходимый комплекс почвозащитных мероприятий, который позволил 

защищать землю, эффективно использовать выпадающие осадки, обеспе-

чивал рост продуктивности культур в сложных степных условиях Сибири, 

Казахстана, Южного Урала. Зарубежная практика не знает таких приме-

ров, когда в столь суровых условиях рискованного земледелия (количество 

осадков от 250 до 350 мм) можно создать устойчивое зерновое производ-

ство. 

В основу разработанного им почвозащитного комплекса была поло-

жена принципиально новая система обработки почвы – вместо отвальной 

пахоты рекомендовалось применять плоскорезную обработку с сохранени-

ем на поверхности почвы стерни и других пожнивных остатков. 

Основными элементами Бараевской системы, помимо почвозащит-

ной обработки почв, являются: зернопаровые севообороты с короткой ро-

тацией (от 3 до 5 полей); полосное размещение чистого пара и посевов 

зерновых; задержание снега на парах с помощью кулис из высокостебель-

ных растений; возделывание раннеспелых засухоустойчивых сортов яро-

вой пшеницы и других культур; комплекс агротехнических и химических 

мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений; рациональ-

ное применение удобрений, прежде всего фосфорных под яровую пшени-

цу. 

Достигнутые положительные результаты в борьбе с дефляцией почв, 

убедительно доказанные на практике, вызвали необходимость расширения 

ареалов применения почвозащитной системы земледелия в стране. 

В 1967 г. принято Постановление Правительства «О неотложных ме-

рах по защите почв от ветровой и водной эрозии». И это вполне обосно-

ванно, так как только в Российской Федерации более 30% сельскохозяйст-

венных угодий и более 33% пашни подвержено водной и ветровой эрозии. 

После выхода Постановления Правительства были разработаны Генераль-

ные схемы по защите почв от эрозии, которые стали основой разработки 

проектов противоэрозионного землеустройства хозяйств, разработки и 

внедрения научнообоснованных зональных почвозащитных систем земле-

делия. 

Освоение проектов противоэрозионного землеустройства и почвоза-

щитных систем земледелия способствовало не только снижению эрозион-

ных процессов, но и повышению валовых сборов с-х культур (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика валовых сборов зерна в РФ 

Продукция 
Средние сборы по годам, млн. т 

1975 1980 1990 1995 2000 

Зерно 91,3 97,2 116,7 63,5 65,5 

Из таблицы видно, что в 1990 г. было собрано зерна на 28% больше, 

чем в 70-е гг. За этот период благодаря хорошему финансированию АПК и 

внедрению комплекса противоэрозионных мероприятий, почвозащитных 

систем земледелия, а также повышению культуры земледелия выросла 

урожайность с-х культур не только в большинстве хозяйств, но и в целом 

по районам и областям (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние освоения противоэрозионных мероприятий на  

урожайность зерновых культур в РФ и ЦЧО за 1971-1990 гг. 

Админист-

ративная 

единица 

Удельный вес 

пашни на скло-

нах более 1º, % 

Из них 

подвержено 

эрозии, % 

Средняя урожайность, ц/га 

1971-

1975 

1986-

1990 

Прибавка в 

1986-90 гг. по 

сравнению с 

1971-75 гг. (±) 

РФ 58,8 32,7 12,9 15,9 +3,0 

ЦЧО 68,8 34,2 18,2 29,4 +11,0 

В областях ЦЧО, где эродированность с-х угодий более 35,0% уро-

жайность зерновых культур увеличилась на 61%, или на 11,2 ц/га. 

В Курской области, где каждый третий гектар пашни на склонах бо-

лее 1
° 
подвержен эрозии, благодаря освоению проектов землеустройства и 

систем земледелия, смогли в 1990 г. получить в среднем урожайность зер-

новых 28,3 ц/га, сахарной свеклы – 264 ц/га, что на 9,2 ц/га (44%) и 87,0 

ц/га (49%) больше, чем в 1977 г. 

Защита почв от эрозии и создание высокопродуктивных агроланд-

шафтов является важнейшей задачей фундаментальных и прикладных ис-

следований отечественного земледелия. Правильному решению этих акту-

альных задач будет способствовать адаптивно-ландшафтное земледелие. 

Рациональное землепользование, сохранение почвенного плодоро-

дия и жизненной среды, повышение продуктивности земель в современ-

ных условиях невозможны без комплексного ландшафтно-экологического 

подхода при территориальной организации сельскохозяйственного произ-

водства, разумного использования природных ресурсов. Развитие адаптив-

но-ландшафтных принципов в земледелии должно осуществляться в на-

правлении более глубокой территориальной содержательной дифферен-

циации технологических воздействий, существенного усиления экологиче-

ских функций земледелия на основе сбалансированного использования ан-

тропогенных и природных ресурсов. 

Бараевская система почвозащитного земледелия и сегодня не поте-

ряла своего научного и практического значения. В частности, активно вне-
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дряются в сельскохозяйственное производство безотвальные, плоскорез-

ные способы обработки почвы, а под зерновые культуры озимые, ячмень – 

минимальные обработки почвы. Осуществляется и переход на севооборо-

ты с короткой ротацией. 

Особое значение, в настоящее время, имеет опыт освоения целинных 

земель. И в этом плане в связи с освоением залежных земель необходимо 

учитывать последствия данного процесса. А именно, необходимо знать, в 

каком режиме будут использоваться освоенные земли, так как значитель-

ная часть этих земель представлена деградированными землями, подвер-

женными водной, ветровой эрозии и т.д. То есть должен быть определен 

регламент использования этих земель, мероприятия по мелиорации, почво-

защитные технологии. А это может быть сделано на основе анализа каче-

ственного состояния земель. 
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УДК 631.582:631.8 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УДОБРЕ-

НИЙ В СВЕКЛОВИЧНЫХ СЕВООБОРОТАХ РАЗНОГО ВИДА В 

ЛЕСОСТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

А.С. Акименко, Н.Ф. Солгалова 

ГНУ ВНИИземледелия и защиты почв от эрозии, г.Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Применение только органических удобрений и их сочетание с умеренными дозами 

минеральных за 15 лет не обеспечило уравновешенного баланса гумуса из-за преобла-

дания выноса азота над поступлением его в почву. Поэтому обязательно дополни-

тельное внесение минерального азота. 

Органическая система удобрения имеет практическое значение в 

плане экологизации земледелия и снижения затрат на воспроизводство 

плодородия почвы в связи с постоянным ростом цен на минеральные 

удобрения. 

Системы удобрения, включающие оставление в поле побочной про-

дукции (общий фон всех вариантов), две нормы навоза и сочетание их с 

умеренными дозами минеральных удобрений изучались в развернутых в 

пространстве и времени пятипольных севооборотах стационарного опыта 

ВНИИЗиЗПЭ: зернопаропропашном – черный пар, озимая пшеница, сахар-

ная свекла, кукуруза на силос, ячмень; сидеральном – состав и чередование 

культур прежние с заменой черного пара на сидеральный (горох в начале 

образования бобов); плодосменном – клевер (эспарцет) на 1 укос, озимая 

пшеница, сахарная свекла, горох, ячмень. В первых двух севооборотах до-

ля пропашных – 40%, в последнем – 20%. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный, тяжелосуглинистый, 

среднемощный. Расположение вариантов систематическое, повторность 

трехкратная. 

Наибольшей общей продуктивностью на слабоудобренном фоне вы-

делился плодосменный севооборот, но наибольшие прибавки в сборе кор-

мопротеиновых единиц по мере повышения уровня удобренности отмече-

ны в зернопаропропашном (табл.). Как в среднем за годы исследований, 

так и по каждой из ротаций в отдельности положительное действие двой-

ной нормы навоза снижалось в севооборотах с высокой степенью биологи-

зации (в первую очередь в плодосменном, затем в сидеральном), что при 

увеличении затрат несколько ухудшило экономические показатели. Во 

всех случаях сочетание первой нормы навоза с минеральными удобрения-

ми было эффективней ее удвоения. 

Положительный хозяйственный результат (меньшая рентабельность 

в плодосменном севообороте обусловлена непродолжительным использо-

ванием трав при высокой стоимости их семян) достигнут за счет снижения 

запасов гумуса за 15 лет соответственно в зернопаропропашном, сидераль-

ном и плодосменном севооборотах на 6,0…7,4, 2,0…3,6 и 2,7…5,8 относи-

тельных процентов. Причина этого – превышение выноса азота отчуждае-
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мой частью урожая над поступлением с удобрительными средствами, ко-

торое уменьшалось по мере повышения уровня удобренности. Следует от-

метить, что в сидеральном севообороте по сравнению с плодосменным и 

зернопаропропашным абсолютный расход гумуса был соответственно в 

1,4…2,4 и 1,8…3,2 раза меньшим.  

Баланс калия уже на слабоудобренном фоне оказался уравновешен-

ным, а в остальных случаях он был положительным также и для фосфора. 

Таким образом, удобрительные средства следует рационально соче-

тать в зависимости от структуры и схем севооборотов, поскольку отдача от 

применения только органических удобрений снижается при уменьшении в 

севообороте доли пропашных культур, что можно компенсировать за счет 

умеренных доз минеральных удобрений. Поэтому в хозяйствах с большой 

площадью землепользования необходима территориальная адаптация (на-

ряду с ландшафтной) системы севооборотов, включающая расположение 

вблизи крупных животноводческих комплексов и ферм севооборотов с вы-

соким насыщением пропашными культурами и воспроизводством плодо-

родия преимущественно за счет больших доз навоза.  

Обобщающие результаты исследований за 1992…2006 годы. 

Вид севооборота 

 

Сбор кормо-

протеиновых 

единиц, ц/га 

Уровень рен-

табельности, 

% 

Баланс гумуса 

в слое 0 – 80 

см, т/га · год 

(+, -) 

Дополнитель-

ная потреб-

ность в азоте 

кг/ га · год
**

. 

4 т/га навоза 
*
 

зернопаропропашной 41,7 81,2 -1,61 74 

сидеральный 42,5 81,8 -0,89 41 

плодосменный 44,1 66,9 -1,51 70 

4 т/га навоза
*
 + Ν37Р37К40 

зернопаропропашной 46,3 94,3 -1,56 72 

сидеральный 45,8 87,4 -0,49 23 

плодосменный 47,9 74,8 -0,67 31 

8 т/га навоза
*
 

зернопаропропашной 44,5 83,8 -1,84 85 

сидеральный 44,5 80,1 -0,93 43 

плодосменный 44,2 61,9 -1,50 69 

8 т/га навоза
*
 + Ν37Р37К40 

зернопаропропашной 49,4 94,5 -1,41 64 

сидеральный 48,8 89,7 - 0,49 22 

плодосменный 48,5 68,1 -1,19 54 
*
- в среднем за три ротации на 1 га севооборота, 

**
 - для уравновешенного баланса гу-

муса  
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УДК: 631.12:551.4.001.6 

РАЙОНИРОВАНИЕ ПАШНИ ПО СОВОКУПНОСТИ  

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

Г.И.Бахирев 

ГНУ ВНИИземледелия и защиты почв от эрозии, г.Курск 

vnizem@kursknet.ru 

Агроэкологическое районирование пахотных земель и организация дифференциро-

ванного земледелия на ландшафтной основе – генеральный и единственно возможный 

путь развития сельского хозяйства с интегрированным производством продуктов 

продовольствия в рамках АПК разных административных уровней и интенсивных тех-

нологий. Разработан картографический метод дифференцирования пашни на качест-

венно сопоставимые классы и группы земель. 

Агроэкологический подход к местному ландшафту должен быть на-

правлен прежде всего на оптимизацию использования и воспроизводства 

природных ресурсов земледелия. Эти и другие сопутствующие вопросы 

рассматриваются и планируются к решению на этапах землеустройства 

элементарных агроэкосистем и организации в них адаптивно-

ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ). В крупных хозяйствах таких 

систем земледелия может быть несколько в зависимости от сложности 

почвенного покрова и рельефа местности. Землеустройство начинается с 

оценки агроэкологических ресурсов и районирования территории по прин-

ципу однородности ландшафтных условий производства. Ландшафтные 

условия на пашне в основном отражаются в структуре почвенного покрова 

и запасах энергии в гумусовом слое почв (Qг). По величине Qг в почвен-

ной разновидности можно определить продуктивность выдела через уро-

жайность любой культуры, обусловленной только природными ресурсами 

местного ландшафта (Патент RU 226 8461 С2, от 20.01.2006 г.). 

Районирование, по Арманду Д.Л., − объединение территорий, обла-

дающих относительным сходством по некоторому, признанному на данной 

ступени существенным, признаку и отделение их от территорий, этим при-

знаком не обладающих. В рассматриваемом случае целью районирования 

преследовалось выделение по совокупности ландшафтных признаков от-

носительно однородных участков пашни в общем ее массиве, в которых 

при заданном фронтальном агротехнологическом действии может быть 

получен одинаковый хозяйственный эффект. Последующий этап в совер-

шенствовании природопользования заключается в более точном диффе-

ренцировании компенсационной дозы удобрений внутри объектов типоло-

гического и индивидуцального районирования с помощью техники преци-

зионного земледелия. Таким образом, агроэкологическое районирование 

становится необходимым элементом в процедуре качественного распреде-

ления земель и основой для организации АЛСЗ и перехода при необходи-

мости на ТЗ. 
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Классификация и группировка пахотных земель  

Курской области для проектирования АЛСЗ 

№ 

п/п 
Таксономия 

Признаки 

классификации 

земель 

Класс 

земель 

Группировка 

классов 

в районы 

1. Тип Природная 

продуктивность 

1. Малопродуктивные 

2. Среднепродуктивные 

3. Высокопродуктивные 

1+2 

2+3 

2. Подтип Высота 

расположения 

над уровнем 

моря 

100 

100-200 

200 м 

200 м 

200 м 

3. Род Преобладающие 

подтипы почв в 

паракомплексах 

ЭПА 

А. Серые лесные и 

дерново-подзолистые. 

В. чернозѐмы оподзол. 

и темно серые лесные. 

С. чернозѐмы 

выщелоченные и 

оподзоленные. 

Д. чернозѐмы типичные 

и выщелоченные. 

А+В 

В+С 

С+Д 

4. Вид Крутизна 

склона 
0-1 

1-3 

3-5 

5-7 

3 

3-5 

5 

5. Подвид Экспозиция 

склона 

С, В, Ю, З Пенеплен,до3 

С, СВ, СЗ, 3 

Ю,ЮВ,ЮЗ,3 

6. Разновидность Содержание 

физической 

глины в почве, % 

1. 15-20 

2. 20-30 

3. 30-40 

4. 40-50 

1+2 

2+3 

3+4 

7. Вариация Агроэкологические 

ограничения в 

использовании 

Нормальные 

Маргинальные 

Деградированные 

Сервитутные 

По видам, 

степени 

деградации и 

обременения 

Из всех видов районирования территории для целей организации 

элементарной структуры агроэкосистем и ведения земледелия на адаптив-

но-ландшафтной основе наиболее рациональным, на наш взгляд, является 

районирование по принципу однородности ландшафтных условий произ-

водства. Ландшафтные условия производства включают, с одной стороны, 

ресурсы природного почвенного плодородия, тепла и влаги, вегетационно-

го периода, сроков начала и конца полевых работ и т.д.; с другой – ограни-

чения антропогенных воздействий по изменению режима функционирова-

ния природно-территориальных комплексов, окружающей среды. Ланд-

шафтные условия идентифицируются естественными факторами земледе-

лия и количественными признаками. Для этого в начале строят иерархиче-

ский ряд из типологических признаков районирования и классификацию – 
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подразделение объектов, равных по рангу, внутри таксонов; а затем клас-

сификацию выносят на план землеустройства, завершая, таким образом, 

типологическое районирование. Каждый район сопровождается внутрен-

ней характеристикой входящих компонентов природы, существенно 

влияющих на принятие решения по формированию АЛСЗ. 

В зависимости от сложности ландшафта, масштабности субъекта 

районирования (край, область, район, хозяйство и т.д. ) и, главным обра-

зом, целевых решений количество учитываемых параметров может быть 

различным. К примеру, для условий Курской области в типологическом и 

индивидуальном районировании пашни оказалось достаточным использо-

вание таксономического ряда признаков из 7 уровней (табл.1). Сочетание 

факторов и признаков в рассматриваемом случае теоретически позволяет 

выделить на конечном элементарном уровне организации агроэкосистем 

31 типологических и 25 индивидуальных районов. Фактически на верхнем 

региональном уровне типологического районирования пашни использова-

ны всего 2 фактора: продуктивность земель и высота их расположения над 

уровнем моря. На рис.1 изображена уменьшенная и несколько генерализо-

ванная репродукция с картосхемы масштаба 1:200000 ландшафтно-

типологического районирования пашни на территории Курской области по 

признаку продуктивности через урожайность озимой пшеницы, обеспечи-

ваемой ресурсами ландшафта. Методом простой группировки выделено 3 

класса земель с урожайностью пшеницы в нормальные по климатическим 

условиям годы: I − малопродуктивные (урожайность 8-15 ц/га); 2 – сред-

непродуктивные (15-22 ц/га); 3 − высокопродуктивные (22-29 ц/га). Пред-

ставленный вид типологического районирования отражает результаты на-

чального этапа качественного подразделения земель на областном уровне 

организации территории. 

На последующих этапах с увеличением признаков таксономии и 

классификации районирование максимально приближается к выделению 

территорий с характеристикой агрофациального уровня. Агрофация, по 

нашему понятию,− низшая, территориально-неделимая по агроэкологиче-

ским признакам, морфологическая единица агроландшафта. Она может 

включать как один из классов земель типологического районирования, так 

и два смежных по качеству. В последнем случае вид районирования назы-

вается региональным, или точнее, по Арманду Д.Л., − индивидуальным. К 

индивидуальному районированию прибегают в случаях необходимости 

объединения типологических выделов в целях планирования и управления 

производством, создания участков с удовлетворительными технологиче-

скими свойствами. Местоположение и внутренние характеристики районов 

– индивидуумов используются в решении таких задач как: 

1. Определение пригодности земель для возделывания различных сель-

скохозяйственных культур. 

2. Планирование объема валового и товарного производства сырьевого 

вида продукции. 
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3. Распределение государственных закупок пропорционально ресурсному 

потенциалу. 

4. Формирование сырьевых зон перерабатывающих предприятий и раз-

мещение производственной инфраструктуры. 

5. Планирование инвестиционной и инновационной деятельности. 

Неповторимость индивидуальных районов обеспечивается соблюде-

нием принципа территориальной целостности и правила объединения ти-

пологических выделов. В один контур объединяются смежные по качеству 

классы земель при доминировании какого-либо одного из них. Допускает-

ся включение в один район незначительных по площади более контраст-

ных объектов первичного типологического районирования, если они попа-

дают внутри формируемого района – индивидуума или находятся на его 

границах. Внешняя граница объединяемых земель проводится по наи-

меньшему расстоянию между типологическими выделами и с учетом при-

родных рубежей в рельефе. Рельефные условия территории области в дос-

таточной мере отражаются на топокартах с горизонталями масштаба 

1:200000. По избранной модели индивидуального районирования на тер-

ритории Курской области выделено 4 индивидуально-типологических рай-

она (рис.2 ): 

1.Северо-западный с преобладанием серых лесных почв (60-98%) в 

комплексе с чернозѐмами оподзоленными и дерново-подзолистыми почва-

ми легко- и среднесуглинистого механического состава. Среднемноголет-

няя интенсивность эрозии (Иэ) на склонах крутизной свыше 1
0
 и длиной 

более 450 м в сложившейся за долголетний период системе земледелия со-

ставляет 3,7 т/га. Максимально допустимая норма эрозии в данном районе 

(Эд) − 1,2 т/га в год. Реально-возможная урожайность озимой пшеницы 

(Уп) при интенсивной технологии возделывания и минимальном риске по-

терь урожая от негативных воздействий неуправляемых факторов (тепло, 

осадки, солнечная радиация, бури, ливни и др.) в среднем равна 30 ц/га. Из 

Рекомендаций по повышению стабильности озимого клина и совершенст-

вованию структуры посевных площадей (Курск, 1981), в данной местности 

следует довести посев озимой ржи (Р) до 40-50% от площади озимых зер-

новых. 

2.Северный с преобладанием чернозѐмов оподзоленных и темно-

серых лесных почв (70%) в комплексе с чернозѐмами выщелоченными 

средне- и тяжелосуглинистого механического состава. Иэ – 5,8 т/га, Эд− 

1,7 т/га, Уп – 42 ц/га, Р – 25-30%. 

3. Южный с преобладанием чернозѐмов выщелоченных и типичных 

в комплексе с темно-серыми лесными почвами (до 25%) средне- и тяжело-

суглинистого механического состава. Иэ – 6,0 т/га, Эд – 1,9 т/га, Уп – 52 

ц/га, Р – 15-20%. 

4. Восточный с преобладанием чернозѐмов типичных и выщелочен-

ных в комплексе с чернозѐмами оподзоленными и темно-серыми лесными 

почвами (до 3%) тяжелосуглинистого и глинистого механического состава. 

Иэ – 6,9 т/га, Эд – 2,2 т/га, Уп – 65 ц/га, Р – 20-25%. 
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По расчетам, средневзвешенный урожай пшеницы в области при мини-

мальном риске его потерь от воздействия неуправляемых факторов может 

составить 46 ц/га с колебаниями по индивидуальным районам от 30 до 65 

ц/га. В последнее время с помощью современной зарубежной техники, 

удобрений и средств защиты растений отдельные хозяйства накопили опыт 

получения урожая пшеницы на уровне 70 ц/га. Однако такой урожай не 

повторяется из-за нестабильности по годам климатического фактора и то-

варопроизводитель в менее благоприятные годы несет убытки от низкой 

окупаемости удобрений зерном – около 5 кг зерна/кг д.в. В целях предот-

вращения такого негативного эффекта считаем рациональным расчитывать 

дозу удобрений под урожай, обусловленный агроэкологически, иначе – по-

тенциалом ландшафта. Например, в среднем для Восточного района опти-

мальная суммарная доза удобрений, обеспечиваю щая стабильную макси-

мальную прибыль от производства пшеницы будет равна произведению 

65∙N∙К, кг д.в./га; где 65 – планируемая урожайность, ц/га; N – доза удоб-

рений под планируемый урожай; К – корректирующий коэффициент. Ве-

личина «К» рассчитывается по показателям исходного плодородия почвы, 

затрат на приобретение и применение удобрений, закупочной стоимости 

продукции. При технологии фронтального, в отличие от прецизионного, 

внесения удобрений поля и участки формируются по исходному плодоро-

дию максимально однородными. Исходное плодородие определяется не 

только содержанием элементов питания растений в почве, но и тепловыми, 

водными и другими свойствами объекта. Все эти особенности местного 

природно-территориального комплекса, как уже отмечалось, могут быть 

учтены только на хозяйственном уровне организации элементарной струк-

туры агроэкосистем и картографическом материале масштаба 1:10000 и 

менее. 

Отличительная особенность представленной модели районирования 

территории заключается в том, что на низших ступенях таксономического 

ряда разрабатывается собственная классификация исходя из размаха ва-

риации признаков, особенностей рельефа и других факторов в конкретном 

субъекте землепользования. К примеру, в условиях высокого расчленения 

территории ложбинно-балочной сетью (К ≥ 1,5 км/км
2
) распределение 

пашни по уклонам должно быть однозначным: 0-3
0
; 3-5

0
 и свыше 5

0
. Для 

других условий рельефа градация может быть иной. В конструировании 

АЛСЗ шаблоны неприемлемы, универсальный характер должны иметь 

только принципы и правила деления понятий. На конечных этапах райони-

рования земли подразделяются по экспозициям и механическому составу 

почв. В одну из групп земель объединяются «холодные» (северных и вос-

точных направлений) склоны крутизной более 3
0
, в другую – «теплые» 

(южных и западных направлений) той же крутизны. Приводораздельные 

склоны крутизной до 3
0
 экспозиционно не разделяются по причине слабого 

влияния признака на пологих склонах. Окончательные границы районов 

корректируются после проектирования линейных рубежей противоэрози-

онной инфраструктуры и дорожной сети. 
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УДК 631.82 : 631.86 : 631:51 : 633.33 : 631.82 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

УДОБРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

В ЗЕРНОСВЕКЛОВИЧНОМ СЕВООБОРОТЕ 

О.К.Боронтов, О.А. Минакова 

ГНУ Всероссийский НИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л.Мазлумова 

пос.Рамонь, Воронежская обл. 

vniiss@mail.ru 

Исследование длительного внесения удобрений и систем обработки почвы вы-

явило, что удобрения в значительной мере влияют на питательный режим, физико-

химические свойства и гумусное состояние выщелоченного чернозѐма, а системы об-

работки почвы в большей мере воздействуют на физические свойства и, отчасти, на 

еѐ кислотность. 

 Long-term study of fertilizer application and soil tillage system using revealed that 

fertilizers influence significantly upon nutrient state, physical and chemical properties and 

humus state of leached black-earth soil, and soil tillage systems influence to a greater extent 

on soil physical characteristics and partly on its acidity. 

Интенсивная технология возделывания сахарной свеклы включает 

многократные механизированные обработки почвы и внесение высоких 

доз минеральных удобрений. Все это создает высокую антропогенную на-

грузку на почвенное плодородие, что в значительной мере сказывается на 

продуктивности культур зерносвекловичного севооборота. Для выявления 

степени этой нагрузки были проведены исследования в длительных ста-

ционарных опытах по удобрению (с 1936 года) и системам обработки (с 

1985 года), заложенных на выщелоченном чернозѐме лесостепи ЦЧП. 

В опыте с удобрениями исследовались варианты 1) Контроль (без 

удобрений); 2) N45P60K45 под сахарную свеклу + 25 т/га навоза в пару; 3) 

N90P120K90 под сахарную свеклу + 25 т/га навоза в пару; 3) N135P180K135 под 

сахарную свеклу + 25 т/га навоза в пару; 4) N45P60K45 под сахарную свеклу 

+ 50 т/га навоза в пару. В опыте с удобрениями изучались три системы об-

работки почвы – отвальная, безотвальная, отвально-безотвальная (комби-

нированная) на двух фонах удобрения - N45P48K45 + 5,5 т/га навоза на 1 га 

севооборотной площади и N59P62K59 + 11 т/га навоза на 1 га севооборотной 

площади. Почва опытов - чернозѐм выщелоченный среднегумусный сред-

немощный тяжелосуглинистый на тяжелом карбонатном суглинке. Сево-

оборот – 9-польный зернопаропропашной с 2 полями озимой пшеницы, 2 - 

сахарной свеклы и полем многолетних трав. 

Изучалось содержание подвижного фосфора и калия по Чирикову, 

гидролитической кислотности – по Каппену, суммы поглощенных основа-

ний – по Каппену-Гильковицу, общий гумус – по Тюрину, состав гумуса – 

по Пономаревой и Плотниковой, активность ферментов – по Галстяну, 

структурно-агрегатный состав – по Саввинову, водопрочность почвенных 

агрегатов – по Бакшееву, содержание молибдена - по Ринькису, бора - по 

Никишкиной, микроэлементов – в ацетатно-аммонийном буфере на ААС. 

 Результаты исследований показали, что 72-летнее применение удоб-
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рений приводит к значительным изменениям в эффективном плодородии 

почвы. На фоне минерального питания совместно с 25 т/га навоза в пару 

повышается содержание подвижных форм фосфора (на 7,6-44,3 % в слое 0-

20 см и 16,1-50,0 % в слое 20-40 см) и калия (на 26,6-40,0 и 16,0-33,2 % со-

ответственно), минерального азота (21,3-73,6 и 38,5-63,5 %), но при этом в 

почве повышается гидролитическая кислотность (на 29,5-40,0 и 34,1-64,9 

%), снижается сумма поглощенных оснований и степень насыщенности 

ими. При этом на фоне умеренных доз туков совместно с 50 т/га навоза в 

пару показатели плодородия становятся более оптимальными – на фоне 

увеличения содержания основных элементов питания стабилизируются 

показатели актуальной и потенциальной почвенной кислотности. Приме-

нения различных доз удобрений не содействует повышению содержания 

тяжелых металлов в почве выше уровня предельно-допустимых концен-

траций, но в тоже время обогащает почву необходимыми микроэлемента-

ми (марганцем, цинком, кобальтом, медью), особенно на фоне повышен-

ных доз навоза в пару. Длительное внесение удобрений содействует обо-

гащению почвы подвижными формами молибдена и бора. 

Применение удобрений содействовало снижению скорости дегуми-

фикации с 0,017 до 0,010-0,014 % в год на фоне N45-135P60-180K45-135 + 25 т/га 

навоза в пару, а на фоне N45P60K45 + 50 т/га навоза в пару – до 0,005-0,007 

%. Применение удобрений увеличивает содержание гуминовых кислот и 

уменьшает – фульвокислот, расширяет диапазон Сгк:Сфк (кроме мине-

ральной системы питания), стабилизирует содержание гуминов.  

На фоне невысоких и средних доз увеличивается активность распада 

клетчатки на 17,2-19,1 %, уреазной активности – на 50,1-70,3 %, протеаз-

ной – в 1,6-1,7 раза. Эти дозы удобрений не содействовали существенным 

изменениям каталазной и инвертазной активности выщелоченного черно-

зѐма. 

Внесение удобрений положительно влияет на структурно-

агрегатный состав и увеличивает водопрочность почвенной структуры. В 

целом, агрофизические свойства почвы при длительном применении удоб-

рений изменялись в незначительной степени. Улучшение этих показателей 

происходило, главным образом, вследствие наличия клевера в севооборо-

те. 

Изменения плодородия почвы оказывают положительное влияние на 

продуктивность севооборота. Происходит увеличение урожайности корне-

плодов сахарной свеклы (на 26,9-44,0 %), сбор сахара возрос на 23,7-35,9 

%. Последействие удобрений содействует увеличению урожайности ячме-

ня (на 28,2-47,2 %), овса (на 9,0-13,4 %) и однолетних трав (17,6-82,3 %), 

но не увеличивает урожайность озимой пшеницы и гороха. 

Таким образом, 72-летнее применение удобрений в зерносвеклович-

ном севообороте при невысокой химической нагрузке на почву (от 

N10P13K10 до N21P21K21 на 1 га пашни) содействовало повышению ряда по-

казателей эффективного и потенциального плодородия выщелоченного 

чернозѐма и увеличивало продуктивность культур. 
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Исследования, проведенные в стационарном опыте по обработке 

почвы, показали, что лучшие условия питания сахарной свеклы складыва-

лись в системах с отвальной и комбинированной обработкой при внесении 

удобрений. Однако применение удобрений приводило к ухудшению физи-

ко-химических свойств чернозѐма выщелоченного. Отвальная система об-

работки почвы способствовала большей стабилизации показателей кислот-

ности, буферности, содержания кальция и степени насыщенности почвы 

основаниями по сравнению с данными на начало опыта. Остальные изу-

ченные системы обработки сильнее ухудшали физико-химические свойст-

ва. 

Количество водопрочных почвенных агрегатов в опыте по обработке 

составило 79-88 %, что является фактором устойчивости структуры. Ко-

эффициент водопрочности изменялся от 0,83 до 0,92. Самым высоким он 

был при отвальной системе основной обработки, а самым низким – при 

безотвальной обработке. 

Таким образом, различные системы обработок почвы оказывают 

значительное воздействие на физические свойства выщелоченного черно-

зѐма, наиболее оптимальными эти показатели были при комбинированной 

системе обработке. Присутствие удобрений ухудшает физико-химические 

свойства, но наиболее оптимальными эти показатели были при отвальной 

обработке. 

По результатам опытов по изучению удобрений и обработки почвы 

можно сделать вывод что, длительное внесение удобрений приводило к 

значительным изменениям питательного режима, гумусного состояния и 

физико-химических свойств почвы, а применения различных систем обра-

ботки в большей мере воздействовали на структуру почвы и, отчасти, на 

кислотность. 

УДК 631.51 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОЧВОЗАЩИТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ ВО ВТОРОЙ  

ПОЛОВИНЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

Н.И. Буянкин  

ГНУ Калининградский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Калининград 

akras_01@rambler.ru 

На основании проведенных исследований по повышению эффективности чисто-

го пара и основной обработки почвы в условиях Северного Казахстана разработана 

почвозащитная технология парования – комбинированный пар и высокоэффективный 

способ обработки почвы – щелевое рыхление. 

Распашка больших площадей целинных земель в конце пятидесятых 

годов прошлого столетия привела к интенсивному развитию ветровой эро-

зии почв в виде пыльных бурь. Убытки от этого выражались не только по-

гибшими посевами, но и безвозвратной потерей верхнего, плодородного 

слоя почвы. С целью приостановления экологического бедствия для це-
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линных районов страны была разработана почвозащитная система земле-

делия. Основным инициатором еѐ разработки и внедрения в производство 

был Всесоюзный научно-исследовательский институт зернового хозяйства, 

возглавляемый академиком ВАСХНИЛ А.И.Бараевым. 

Широкое внедрение в 60-х годах почвозащитной системы земледе-

лия позволило существенно снизить отрицательное действие ветровой эро-

зии и достичь определенного прогресса в производстве зерна. Так, напри-

мер, если до освоения почвозащитной системы земледелия средняя уро-

жайность зерновых за 1958-1967 гг. по Кокчетавской области была 7,8 

ц/га, то после освоения за такой же период, но уже за 1970-1979 гг. она со-

ставила 11,9 ц/га. Аналогичная картина и в других областях Северного Ка-

захстана. В то же время с внедрением новой системы земледелия проблема 

надежной защиты почвы от дефляционных процессов, а, следовательно, 

сохранение и повышение плодородия почв оставалась нерешенной. В свя-

зи с этим в 70-е годы на основе положений почвозащитной системы земле-

делия разрабатывались и внедрялись зональные почвозащитные агроком-

плексы. Отличительной чертой научных исследований этого периода явля-

ется уменьшение глубины обработки почвы и сокращение числа механиче-

ских обработок почвы, особенно в паровом поле. 

В восьмидесятые годы в северном Казахстане начался спад в произ-

водстве зерна. Так, например, в Кокчетавской области, если урожайность 

зерновых в среднем за 1970-1979 гг. была 11,9 ц/га, то за такой же период, 

но уже за 1980-1989 гг. она составила 10,7 ц/га. Аналогичная картина и в 

других областях Северного Казахстана. На снижение урожайности в зна-

чительной мере повлияли засухи, которые несколько раз проявлялись в 

этот период, но не только они. Исследования, проведенные в начале 90-х 

годов прошедшего столетия научными учреждениями, показали, что сни-

жение урожайности зерновых культур, в первую очередь, объясняется па-

дением содержания гумуса в почве. По данным института почвоведения 

АН Казахской ССР за годы, прошедшие после освоения целины, снижение 

гумуса в почве по пяти областям Северного Казахстана составило от 10 до 

22 процентов. К концу ХХ столетия его абсолютное содержание в почвах 

этого региона составляло в основном от двух до четырѐх процентов. 

Основной причиной снижения плодородия почв является ветровая и 

водная эрозия. Особенно больших масштабов эрозия почвы и еѐ интенсив-

ность достигает в поровом поле. Это объясняется тем, что ни одна из раз-

работанных и применяемых в практике технологий чистого пара из-за 

уничтожения стерни не обеспечивает полной защиты почвы от эрозии ни в 

год парования, ни в предпосевной период идущей по пару культуры. Кро-

ме того, проводимые многократные механические обработки для уничто-

жения сорняков одновременно ведут к интенсивному разрушению в почве 

органического вещества. Поэтому наличие в полевом севообороте чистого 

пара не обеспечивает поддержание положительного баланса почвы. 

В конце 80-х годов прошлого столетия многие учѐные стали отме-

чать, что по мере внедрения противоэрозионных основных обработок в со-



57 

 

четании с интенсивными снегонакопительными мероприятиями стала уси-

ливаться весенняя водная эрозия. То есть весной формируются условия 

ежегодного недобора влаги, а отсюда и урожая. Однако ущерб от водной 

эрозии не ограничивается недобором урожая, размывом почвы и отчужде-

нием пашни из оборота – при этом возникают экологические проблемы. 

Вместе с талой водой в реки и водоѐмы поступают ядохимикаты, удобре-

ния, применяемые на полях, происходит загрязнение окружающей среды. 

В свою очередь высвободивший углерод в результате разрушения органи-

ческого вещества почвы поступает в атмосферу, тем самым усугубляет 

проблему глобального потепления климата. 

Всѐ вышеизложенное определило сферу нашего научного поиска в 

70-х – 90-х годах прошлого века в решении актуальной задачи по совер-

шенствованию технологии парования и основной обработки почвы поле-

вого севооборота в условиях Северного Казахстана, прежде всего, с пози-

ций защиты почвы от эрозии и сохранения еѐ плодородия. 

Результатом многолетних исследований (с 1970 по 1991 г.г.), прово-

димых автором вместе с другими учѐными Целиноградского сельскохозяй-

ственного института в содружестве с сотрудниками опытных станций Се-

верного Казахстана под руководством доктора сельскохозяйственных на-

ук, профессора Л.С. Роктанэна, стала предложенная научно обоснованная, 

проверенная практикой почвозащитная технология парования, которая по-

лучила название «комбинированный пар». Новая технология парования 

признана изобретением. 

Сущность «комбинированного пара» состоит в том, что он в первой 

половине парования сочетает чистый пар с интенсивной плоскорезной об-

работкой почвы и применением гербицидов для истребления сорняков, а 

во второй – специальный, со сплошным посевом овса (с небольшой нор-

мой высева: 30-35 кг) и горчичных кулис для восстановления противоэро-

зионной устойчивости поля, снегонакопления, уменьшения весеннего сто-

ка талых вод, пополнения запасов органического вещества и испарения 

влаги. Такой пар гармонично сочетает механические, химические и биоло-

гические приѐмы воздействия на плодородие почвы и сорные растения. 

Новая технология парования позволяет не только повысить урожай-

ность яровой пшеницы в полевом севообороте на 1,5-2,0 ц/га, но и полу-

чать в год парования осенью от 5,0 до 25,0 тонн зеленого корма. При этом 

отрицательные стороны чистого и кулисного паров сведены до минимума. 

Научный поиск по совершенствованию основной обработки почвы 

начали с выяснения причин низкой аккумуляции талых вод весной при 

таянии снега и больших потерь почвенной влаги в предпосевной период. 

Приѐм основной обработки почвы должен обеспечить максимальное нако-

пление и аккумуляцию зимних осадков, а после поглощения талых вод 

почвой – тормозить процессы физического испарения почвенной влаги. 

Применяемые в то время в производстве приѐмы основной обработки поч-

вы, к сожалению, не решали в полной мере эти задачи. 
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Исследования показали, что необработанная с осени почва усваивает 

в среднем 45-47% талой воды, обработанная на 12-14 см – 48-50% и на 25-

27 см – 55-57%. Можно сделать вывод, что осенью почву нужно обяза-

тельно рыхлить на большую глубину, но при обработке на 25-27 см вес-

ной, в предпосевной период, по такой обработке теряется 43-47% почвен-

ной влаги. 

Наши исследования показали, что причиной стока талых вод и 

большой потери почвенной влаги на испарение в предпосевной период яв-

ляется слабая водопроницаемость почвы весной, которая обусловлена, с 

одной стороны тяжѐлым механическим составом почвы и отрицательным 

воздействием на неѐ тяжелых машин и орудий, с другой – обработка почвы 

плоскорезами, проводимая на одну и ту же глубину (25 – 27 см) создает 

уплотненную прослойку ниже обрабатываемого слоя, которая препятству-

ет проникновению талых вод в нижние горизонты (если на целине плот-

ность почвенного слоя 25-30 см. составляет 1,25 г/см
3
, то на постоянно об-

рабатываемом поле этот же слой имеет плотность – 1,36 г/см
3
). 

Зная причину стока талых вод, главным условием поиска были по-

ставлены следующие агротребования: максимальная сохранность стерне-

вого покрова, отсутствие глыбистости, глубокое разрушение подошвы и 

рыхление обрабатываемого слоя почвы. В результате была предложена 

принципиально новая конструкция почвообрабатывающего орудия, кото-

рое при обработке почвы рабочими стойками (без лап) через 0,5 м обеспе-

чивает сплошное и глубокое рыхление, устраняет подпахотную водоупор-

ную прослойку и существенно повышает сохранность стерни. Такая обра-

ботка почвы получила название «Щелевое рыхление», а почвообрабаты-

вающее орудие – «Щелевой рыхлитель ЩР-4,5» (авторское свидетельство 

№ 1761005) (рис.1, 2, 3 и 4). 

В 1987 году щелевой рыхлитель проходил государственное испыта-

ние на Целинной и Сибирской МИС. Новое почвообрабатывающее орудие 

сравнивалось с ПГ-3-5, ПЩ-5 и ПРПВ-8-50. Сравнительные испытания по-

казали, что по энергетической и эксплуатационно-технологической оценке 

ЩР-4,5 не уступает серийным, а по качеству выполняемых агротребований 

он их превосходит. 

Испытания также показали высокую стабильность выполнения тех-

нологического процесса рыхления в условиях как низкой (13,7-16,0%), так 

и высокой влажности почвы (17,8-29,4%). 

Учитывая положительные результаты данной научно-практической 

разработки и государственные испытания нового почвообрабатывающего 

орудия на Целинной и Сибирской МИС, ПО «Целиноградсельмаш» нала-

дило промышленный выпуск орудия, за основу которого взята конструк-

ция щелевого рыхлителя, предложенная автором этой статьи. За 1987-1991 

гг. «Целиноградсельмаш» выпустило более 5,0 тыс. щелевых рыхлителей 

ЩР-4,5. Благодаря этому в хозяйствах Целиноградской, Кустанайской и 

Кокчетавской областей в 1990 году под урожай 1991 года было обработано 

таким приѐмом 619,4 тыс.га. Щелевое рыхление нашло широкое примене-
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ние не только в Северном Казахстане, но и в Оренбургской, Омской, Ново-

сибирской областях и Башкирской АССР. Всѐ это говорит об эффективно-

сти и перспективности щелевого рыхления для засушливого земледелия. 

С развалом в 1991 году Советского Союза, Производственное Объе-

динение «Целиноградсельмаш» стало испытывать финансовые трудности 

и выпуск почвообрабатывающей техники, в том числе и щелевого рыхли-

теля ЩР-4,5 сократился, а затем и совсем прекратился. Но щелевое рыхле-

ние как приѐм основной обработки почвы для засушливого земледелия и 

по сей день является самым эффективным не только по аккумуляции талой 

воды весной, но и в борьбе с эрозией почв. 

Таким образом, щелевое рыхление для районов с недостаточным ув-

лажнением актуально и сегодня. Поэтому необходимо возобновить про-

мышленный выпуск щелевого рыхлителя ЩР-4,5, который по стечению 

обстоятельств оказался незаслуженно забытым. 

 

Рис. 1. Щелевой рыхлитель ЩР-4,5 

 

Рис.2. Сохранность стерни при использовании ЩР-4,5 – слева и ПГ-3-5 

справа 
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Рис.3. Вид поля, обработанного осенью щелевым рыхлителем – ЩР-4,5,  

весной после снеготаяния 

 

Рис.4. Влияние способа осенней обработки почвы на размыв верхнего слоя 

почвы весной талыми водами (слева – щелевое рыхление ЩР-4,5, справа – 

глубокое плоскорезное рыхление КПГ-250) 
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ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

 ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Н.А. Воронкова 

ГНУ Сибирский НИИ сельского хозяйства, г.Омск 

sibniish@bk.ru 

В длительных стационарных опытах на выщелоченном чернозѐме лесостепной 

зоны Западной Сибири установлено положительное влияние применения органических 

и бактериальных удобрений в сочетании с рациональным использованием средств хи-

мизации, возделывание многолетних бобовых трав в севообороте на почвенное плодо-

родие. Показана эффективность удобрений в полевых севооборотах.  

 В современном земледелии важное значение приобретает развитие 

альтернативных агротехнологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, ориентированных на биологизацию систем земледелия. [1; 2; 3]. 

Биологические технологии не требуют полного отказа от минераль-

ных удобрений, а предусматривают разумное сочетание экологически 

безопасных приѐмов агротехники с агрохимическими и биологическими 

средствами [4; 5]. 

Освоение биологических ресурсов для сохранения плодородия почв 

и повышения продуктивности агрофитоценозов видится на базе совершен-

ствования структуры посевных площадей, освоения севооборотов с много-

летними бобовыми травами и их смесями с мятликовыми, применения ор-

ганических и бактериальных удобрений. 

Исследования по изучению влияния навоза, соломы, бактериальных 

удобрений, бобового компонента в севообороте на плодородие чернозѐма 

выщелоченного и продуктивность сельскохозяйственных культур прово-

дились в двух стационарных многофакторных опытах на основе шести-

польного зернотравяного и четырехпольного зернопарового севооборотов 

на полях ОПХ ―Омское‖, расположенного в южной лесостепи Западной 

Сибири. 

Почва опытных участков – чернозѐм выщелоченный среднегумусо-

вый тяжелосуглинистый. Исходное содержание гумуса перед закладкой 

опытов 6,4-6,6% (по Тюрину); рНсол. 6,5-6,9; подвижного фосфора по Чи-

рикову 101-120 мг/кг и обменного калия по Масловой 350-420 мг/кг почвы.  

Предпосевную обработку семян пшеницы проводили – агрофилом, 

производитель ВНИИМ (г. Санкт – Петербург). Для инокуляции семян ис-

пользовались рекомендованные дозы биоудобрений. 

В системе зернотравяного севооборота изучалось влияние единовре-

менного внесения навоза КРС в дозе 60 т/га на содержание нитратного азо-

та и запасы продуктивной влаги в почве. Известно, что органические удоб-

рения (навоз) повышают влагоѐмкость почв, их водоудерживающую спо-

собность и, в конечном счете, способствуют увеличению запасов продук-

тивной влаги в почве. 

 Наши исследования на чернозѐме выщелоченном показали устойчи-
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вое увеличение весенних запасов продуктивной влаги в почве перед посе-

вом сельскохозяйственных культур на 8-29 мм в зависимости от варианта 

удобренности (рис.).  

Наблюдалось позитивное действие навоза на нитратонакопление в 

диагностическом горизонте, причем более четкие различия вариантов с на-

возом по сравнению с контрольным отмечены на естественном фоне. Со-

держание N-NO3 в варианте с навозом в среднем было 13 % выше, чем без 

удобрений.  

Без удобрений

N10P17

N15P23

Без навоза

Навоз, 60 т/га60

80

100

120

140

160
мм

 
Влияние навоза и минеральных удобрений на запасы продуктивной влаги в 

почве в слое 0-100 см перед посевом сельскохозяйственных культур зерно-

травяного севооборота (среднее за 1989-2006гг.) 

 Результаты исследований показали, что использование в качестве 

предшественника - люцерны летнего срока распашки позволило накопить 

хорошие запасы N-NО3 в почве. В среднем за годы исследований, перед 

посевом пшеницы по пласту многолетних трав содержание N-NО3 в кон-

трольном варианте в слое почвы 0-40 см составило 21,9 мг/кг, что соответ-

ствует очень высокой градации обеспеченности (табл. 1).  

При возде-

лывании яровой 

мягкой пшеницы 

по паровому пред-

шественнику в 

зернопаровом се-

вообороте содер-

жание нитратного 

азота в среднем за 

годы исследований 

было на уровне 17,0-20,9 мг/кг в варианте без внесения удобрений. Запасы 

нитратного азота в почве в слое 0-40 см после распашки пласта многолет-

Таблица 1 

Содержание нитратного азота и запасы перед  

посевом яровой пшеницы (среднее за 1991-2005 гг.) 

Ротации 

севооборота 

Предшественник 

Люцерна чистый пар 

мг/кг кг/га мг/кг кг/га 

Первая ротация 23,4 108,6 20,9 96,1 

Вторая ротация 20,8 95,7 18,8 86,5 

Третья ротация 21,6 99,4 17,0 78,2 
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них бобовых трав (люцерны) были выше на 9,2-21,2 кг/га в сравнении с 

паровым предшественником пшеницы. 

Улучшение условий питания азотом сельскохозяйственных растений 

объясняется, прежде всего, тем, что бобовые травы обогащают почву азо-

том. Распахивая пласт бобовых трав, в почву дополнительно поступают 

важные биогенные элементы, в том числе и азот [6]. 

Хороший пищевой режим почвы после люцерны способствовал рос-

ту и развитию культуры (табл. 2). В среднем за годы исследований уро-

жайность пшеницы в контрольном варианте составила 2,54 т/га зерна, пре-

валируя над паровым предшественником на 13%.  

Уровень урожайно-

сти пшеницы за три рота-

ции севооборота варьиро-

вал по годам проведения 

исследований в зависимо-

сти от тепло- и влагообес-

печенности вегетационных 

периодов, однако продук-

тивность культуры была 

стабильно выше по пласту люцерны в сравнении с паровым предшествен-

ником. 

На основании проведенных микробиологических исследований 

можно отметить, что применение минеральных и органических удобрений 

стимулировало развитие почвенной микрофлоры под пшеницей, высевае-

мой первой культурой после люцерны. Удобрения активизировали такие 

группы микроорганизмов, как аммонификаторы, грибы, олигонитрофилы, 

и в целом положительно влияли на суммарную биологическую активность. 

Наибольшее влияние на биологическую активность оказывает навоз, 

в сравнении с соломой, это подтверждается многочисленными исследова-

ниями, внесение навоза в почву усиливает биологическую деятельность в 

почве микроорганизмов. 

Применение минеральных удобрений не оказывало негативных воз-

действий на микрофлору почвы. Наиболее высокая суммарная биологиче-

ская активность (108-112%) была при совместном применении минераль-

ных и органических удобрений. 

Интерес к ассоциативной азотфиксации в последнее время объясня-

ется многими причинами, и одна из них — стремление увеличить долю 

"биологического" азота в урожае небобовых растений. 

Результаты исследований показали, что применение бактериального 

препарата агрофил достаточно эффективно. Урожайность яровой мягкой 

пшеницы в контрольном варианте составила - 2,34 т/га зерна (табл. 3). 

Инокуляция семян агрофилом позволила увеличить урожайность 

яровой мягкой пшеницы на 0,10-0,39 т/га зерна в зависимости от варианта 

удобренности. Урожайность культуры с улучшением обеспеченности поч-

вы подвижным фосфором увеличивалась на 0,28; 0,68 т/га зерна на втором 

Таблица 2 

Урожайность яровой мягкой пшеницы,  

т/га зерна (среднее за 1991-2005 гг.) 

Ротации 

севооборота 

Предшественник 

Люцерна чистый пар 

Первая ротация 2,96 2,62 

Вторая ротация 2,58 2,15 

Третья ротация 2,08 1,84 
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и третьем фоне в сравнении с естественным. Положительная отзывчивость 

культуры на концентрацию Р2О5 в почве объясняется, прежде всего, сба-

лансированностью питания по основным элементам. Эффективность био-

препарата не зависела от содержания подвижного фосфора в почве.  

Таблица 3 

Влияние минеральных и бактериальных удобрений на урожайность  

яровой пшеницы, т/га (в среднем за 2004-2006 гг.) 

Фон обеспе-

ченности поч-

вы Р2О5 

Доза азотных 

удобрений, 

кг д.в./га 

Урожайность Прибавка 

от инокуляции 

семян 

без инокуля-

ции семян 

с инокуля-

цией семян 

Фон 1 

(10 мг/100г) 

N0 2,34 2,77 0,33 

N30 2,63 3,02 0,39 

N60 2,91 3,07 0,16 

Фон 2 

(15 мг/100г) 

N0 2,62 2,88 0,26 

N30 3,02 3,25 0,23 

N60 3,19 3,29 0,10 

Фон 3 

(20 мг/100г) 

N0 3,02 3,38 0,36 

N30 3,42 3,60 0,18 

N60 3,48 3,64 0,16 

НСР05  0,17 

При сравнении эффекта от N30 и инокуляции семян агрофилом было 

установлено, что эффективность биопрепарата агрофил находилась на 

уровне действия дозы азотных удобрений N30. В среднем по опыту агро-

фил повышал урожайность яровой пшеницы на 0,27 т/га. 

Качественный анализ зерна пшеницы показал, что содержание белка 

в зависимости от инокуляции увеличилось на 0,7-1,0 %, что соответствова-

ло внесению 30 кг д.в./га азотных удобрений. 

Таким образом, возделывание многолетних бобовых трав в севообо-

роте, применение органических и бактериальных удобрений в сочетании с 

рациональным использованием средств химизации позволяет сохранить 

почвенное плодородия и повысить продуктивность сельскохозяйственных 

культур.  
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО В СИСТЕМЕ  

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. 

Гладышева О.В. 

ГУ Рязанский НИПТИ АПК, с. Подвязье 

podvyaze@bk.ru 

The importance of selection in efficiency increase of grain crop production in Ryazan 

area and the role of a cultivar in the system of landscape adaptive agriculture are shown. 

Показано значение селекции в повышении продуктивности зерновых культур в 

Рязанской области и роль сорта в системе адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур – основная цель любой системы земледелия. Адаптивно-

ландшафтная система земледелия подразумевает рациональное использо-

вание земли, направленное на производство продукции с учѐтом агрокли-

матических ресурсов агроландшафта, обеспечивающая его устойчивость и 

воспроизводство почвенного плодородия.  

Растение является одним из составляющих и основным связующим 

элементом системы адаптивно-ландшафтного земледелия. Только через 

растение, через сорт, обладающий комплексом хозяйственно-ценных при-

знаков, реализуются достижения земледельческой науки. От того, на-

сколько биологические особенности сорта соответствуют агроклиматиче-

ским и экономическим условиям зоны или хозяйства, зависит эффектив-

ность системы земледелия и производства в целом.  

По данным ВНИИЭСХ, в растениеводстве наибольшую долю в об-

щем объѐме внедрения достижений научно-технического прогресса со-

ставляют новые сорта – 81.7%, из них на зерновые приходится 42.7%. 

Значение селекции в увеличении производства зерна и повышении 

его качества в Рязанской области можно проследить на следующем приме-

ре. 

В 40-е годы прошлого века (до развития селекционной науки в Не-

чернозѐмной зоне) на полях области возделывались стародавние местные 

сорта зерновых или инорайонной селекции с урожайностью в пределах 10 

ц/га (озимой пшеницы – Эритроспермум 917, Ульяновка; яровой пшеницы 

– Лютесценс 62; ячменя – Казанский 6/4). На сегодняшний день продук-

тивность зерновых в производственных посевах всех категорий хозяйств 

Рязанской области составляет 25-30 ц/га, т.е. возросла в 3 раза.  

До недавнего времени считалось, что в Нечерноземье невозможно 

возделывать пригодную для хлебопечения пшеницу. В настоящее время 
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ситуация поменялась – выведены сорта нового типа, изменилась тенденция 

условий выращивания. Примером может служить внедрение уже широко 

известного сорта Московская 39, который способствовал повышению уро-

жайности и позволил решить проблему обеспечения потребностей области 

в продовольственном зерне. В 2005 году содержание клейковины в зерне 

этого сорта на полях с полным соблюдением сортовой агротехники соста-

вило более 30%, что на 7-8% выше стандарта.  

Такое положение дел обусловлено успешным развитием селекции и 

организацией первичного и элитного семеноводства в Центральных рай-

онах Не- чернозѐмной зоны. Полувековая селекционная работа Рязанского 

НИПТИ АПК при сотрудничестве с Московским селекцентром НИИСХ 

ЦРНЗ включает в себя несколько периодов селекции, на каждом из кото-

рых селекционеры решали задачи, возникавшие по мере развития интен-

сификации сельскохозяйственного производства. На первом этапе были 

созданы сорта экстенсивного типа, устойчивые к болезням, не требующие 

высоких доз минеральных удобрений. В 80-е годы были получены корот-

костебельные сорта интенсивного типа, требующие большее количество 

техногенных и антропогенных факторов. Следующим этапом стало созда-

ние сортов с высоким качеством зерна, пригодных для хлебопечения.  

Особенностью системы адаптивно-ландшафтного земледелия явля-

ется то, что в ней предусмотрено использование надежных сортов, которые 

прошли всестороннюю оценку и рекомендованы для возделывания в дан-

ной зоне. При этом если в регионе имеются сорта собственной селекции, 

то и предпочтение должно отдаваться именно им. Адаптивная направлен-

ность, региональный характер селекции, отбор на разных этапах и ком-

плексная оценка, кооперация селекционных учреждений позволяют соз-

дать сорта, приспособленные к конкретным почвенно-климатическим ус-

ловиям и технологиям возделывания, устойчивые к биотическим и абиоти-

ческим стрессам, способные обеспечивать экономию ресурсов и энергии, а 

также максимально реализовать свой потенциал при лимитирующих фак-

торах среды. 

На данный момент НИПТИ АПК созданы сорта, эффективно рабо-

тающие в определенном диапазоне своего потенциала и условий возделы-

вания. Различия по биологии сортов и возможности реализации высоких 

урожайности и качества на разных технологических фонах дает хозяйст-

вам возможность выбора. 

При системе адаптивно-ландшафтного земледелия подбор сортов 

для каждого хозяйства является важной и обязательной составной частью 

системы.  

Сорта с потенциальной продуктивностью свыше 80-90 ц/га, неполе-

гающие, обладающие высокими технологическими качествами и свойст-

вами предназначены для возделывания в хозяйствах с высоким и средним 

уровнем технической и финансовой оснащенности по интенсивной техно-

логии. Это сорта озимой пшеницы Инна, Памяти Федина, Московская 39, 

яровой пшеницы – Приокская, Лада, ячменя - Биос 1, Эльф, Суздалец. Ука-



67 

 

занные сорта отличаются стабильно хорошей отзывчивостью на внесение 

удобрений и другие условия выращивания. Их невыгодно использовать в 

условиях низкой техногенной оснащенности. Несоответствие биологиче-

ских особенностей сорта технологии возделывания и экономическим ре-

сурсам поля и предприятия приводит к тому, что возможности сорта реа-

лизуются только на 30%, а в некоторых случаях на 10-20%.  

При ограниченности ресурсов в хозяйстве следует подбирать сорта, 

у которых не самый высокий потенциал урожайности, но он достаточно 

надежный. Так, биологический потенциал сортов озимой пшеницы Заря, 

ячменя Московский 2 ограничен урожайностью 55-60 ц/га. Это достаточно 

высокорослые сорта экстенсивного типа, они не требуют высоких доз 

удобрений, обязательного полного комплекса химической защиты. Напри-

мер, сорт Заря обладает исключительно высокой устойчивостью к твердой 

головне и к энзимомикозному истощению семян, устойчив к поражению 

мучнистой росой и бурой ржавчиной. В производственных посевах в усло-

виях Рязанской области при базовой технологии возделывания урожай-

ность сорта Заря составляет 45-50 ц/га.  

Один из способов стабилизации производства зерна - использование 

в хозяйстве не менее 2 сортов основной культуры, рассчитанных на разные 

погодные условия и агротехнику, различающихся по биологии. Такой под-

бор сортов называют мозаичным. Дело в том, что каждый сорт, как прави-

ло, приспособлен не ко всем возможным агрофакторам, а только к не-

скольким. Например, если погодные условия не способствуют полному 

раскрытию потенциала сорта, то он и не раскроется, но вероятность неуда-

чи существенно понижается, когда используются несколько сортов.  

В настоящее время производству предлагаются новые сорта озимой 

пшеницы Галина и Ангелина и ярового ячменя - Владимир, рекомендован-

ные для возделывания в 3 регионе и хорошо адаптированные к условиям 

Рязанской области. Представленные сорта обладают высокой отзывчиво-

стью на удобрения, и наивысшие прибавки урожайности (30-35%) дают 

при интенсивной технологии возделывания. Особенностью данных сортов 

является пластичность и технологичность, они пригодны для возделывания 

по технологиям от базового до интенсивного уровня. Сорт Ангелина даѐт 

высокие урожаи на супесчаных почвах с низким содержанием гумуса 1.2-

1.9% (30-40 ц/га при содержании клейковины 26%; данные исследований в 

КФХ Спасского района, 2001 г.). В производственных посевах института 

при острозасушливых условиях 2007 года на темно-серых почвах сорт Ан-

гелина обеспечил урожайность 53 ц/га, сорт Галина – 48 ц/га. 

Кроме подбора сортов важно провести посев качественными семе-

нами, с высокими сортовыми и урожайными свойствами.  

Неотъемлемой частью системы адаптивно-ландшафтного земледелия 

является научно обоснованная организация семеноводства, решающего за-

дачи: быстрого (за 3-4 года) размножения новых сортов; поддержания чис-

тосортности сортов, возделываемых в производстве; производства сорто-

вых семян высших репродукций для сортосмены или сортообновления.  
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По данным исследований Березкина А.Н., Гуйда В.Н., Сенникова 

В.А., Березкиной Л.Л. и других, Рязанская область относится к числу бла-

гоприятных регионов для развития семеноводства зерновых культур в 

Центральном районе. Семена зерновых, выращенные в данном регионе, 

обладают более высокой всхожестью, силой роста, имеют более высокие 

урожайные свойства по сравнению с семенами, полученными в северных 

зонах. 

В Рязанской области производство оригинальных семян ведет Рязан-

ский НИПТИ АПК, а элитное семеноводство осуществляется в лучших хо-

зяйствах области под методическим руководством института. 

Отличительной особенностью области является разнообразие и не-

однородность агроклиматических условий, которые зависят от типа почвы, 

рельефа, влагообеспеченности и других факторов. Семеноводческие хо-

зяйства расположены в зонах с наибольшей гарантией устойчивого произ-

водства семян с более благоприятными природно-экономическими ресур-

сами. Это в Центральной и Южной зонах области с суммой активных тем-

ператур 2200-2300
0
С, гидротермическим коэффициентом 1.0-1.2, на темно-

серых лесных почвах и чернозѐмах. Зональное семеноводство с учетом аг-

роэкологического фактора позволяет производить высококлассные семена 

и полностью обеспечивать область собственными семенами и реализовы-

вать их за ее пределы.  

Соответствие биологии культуры агроландшафту позволяет полу-

чать достаточно высокие урожаи, а синергизм всех составляющих системы 

адаптивно-ландшафтного земледелия способствует устойчивости и вос-

производству почвенного плодородия и эффективности производства. 
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УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

ПРИ МОНОКУЛЬТУРЕ И В СЕВООБОРОТЕ 

Д.В.Дубовик 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск, РФ 

vnizem@kursknet.ru 

В длительных полевых опытах в течении 19 лет установлено, что качество 

зерна озимой пшеницы при бессменном возделывании заметно снижается по сравне-

нию с пшеницей, выращенной в звене севооборота. 

При недостатке ресурсов производство зерна зачастую ведется без 

учета научно обоснованных почвозащитных севооборотов для условий 

расчлененного ландшафта. В таких случаях культура земледелия ведется 

по упрощенной схеме, а нередко – в монокультуре. В этой связи возникает 

вопрос изучения особенностей формирования урожая и качества зерна 

озимой пшеницы, при бессменном способе посева.  

Бессменный способ посева культур использовался как самостоятель-

ный блок №3 для сравнительной оценки в многофакторном полевом опыте 

по физическому моделированию противоэрозионных систем земледелия 

расчлененного агроландшафта, заложенного в ОППХ ВНИИЗ и ЗПЭ (Кур-

ская область, Медвенский район) в 1984 году лабораторией систем земле-

делия института. Кроме того, озимая пшеница возделывалась в блоке №2 

(плодородия) в зернопаропропашном севообороте. Образцы зерна анали-

зировались на содержание и качество клейковины, белка, стекловидность, 

крахмалистость.  

Данные, полученные за 19 лет выращивания озимой пшеницы в зер-

нопаропропашном севообороте и монокультуре, показывают, что во все 

годы исследований лучшее по качеству зерно формировалось в севооборо-

те. Содержание клейковины и белка в зерне варьировало по годам иссле-

дований при обоих способах возделывания (рис. 1, 2), что объясняется раз-

личием погодных условий отдельного года. Но, при этом уровень содер-

жания этих показателей в монокультуре был гораздо ниже, чем в севообо-

роте. Кроме того, в отдельные годы (1995, 2003 гг.) при бессменном спосо-

бе посева наблюдалась гибель озимой пшеницы, чего в севообороте не от-

мечается. В среднем за 19 лет содержание клейковины при возделывании 

озимой пшеницы в севообороте было на 7,5% выше, чем в монокультуре, 

белка на 2,5% (табл. 1). Количество крахмала в зерне при бессменном по-

севе в среднем увеличилось на 3,1%, а стекловидность зерна снизилась на 

20%. 

Урожайность зерна при бессменном способе посева в среднем за пе-

риод изучения снизилась в 2,5 раза (на 19,5 ц/га). Такое снижение урожай-

ности вызвано резким, в 23 раза, увеличением засоренности посевов и по-

вышением токсичности почвы в монокультуре (Е.В. Шутов, 2004). 

Одним из показателей качества зерна, определяющих его питатель-

ные и хлебопекарные достоинства, является уровень содержания белка и 
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соотношение его основных фракций. Как известно, основными клейкови-

нообразующими белками являются проламины (глиадин) и глютелины 

(глютенин), от уровня содержания которых зависит количество клейкови-

ны в зерне (Павлов А.Н, 1983; Шевченко А.И., 1981). Но не менее важно и 

содержание фракций запасных белков – альбуминов и глобулинов, так как 

они содержат большинство незаменимых аминокислот, определяющих 

биологическую ценность зерна.  
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Рис. 1. Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы при возделыва-

нии ее в зернопаропропашном севообороте и бессменном посеве. 
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Рис. 2. Содержание белка в зерне озимой пшеницы при возделывании ее в 

зернопаропропашном севообороте и бессменном посеве. 
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Таблица 1. 

Урожайность и показатели качества зерна озимой пшеницы, выращенной 

в зернопаропропашном севообороте и бессменно (среднее за 19 лет) 

Показатели 
Способ возделывания 

В севообороте Бессменно 

Урожайность, ц/га 32,8 13,3 

Содержание клейковины, % 27,6 20,1 

Содержание белка, % 13,1 10,6 

Содержание крахмала, % 59,9 63,0 

Стекловидность, % 72 52 

ИДК 74 74 

Степень гидратации клейковины, % 208 201 

При бессменном способе возделывания озимой пшеницы наблюда-

ется снижение содержания всех белковых фракций и как следствие, пони-

жение общего количества белка (табл. 2). Так, по сравнению с зерном ози-

мой пшеницы, возделываемой в звене севооборота (по черному пару), ко-

личество альбуминов снизилось на 24,4%, глобулинов – на 23,9%, прола-

минов – на 10,3%, глютелинов – на 11,2%. 

Таблица 2 

Фракционный состав зерна озимой пшеницы в зависимости от способа 

возделывания и минеральных удобрений (среднее за 19 лет). 

Способ  

возделывания 

Фракции белков, % 

альбу-

мины 

глобу-

лины 

прола-

мины 

глюте-

лины 

склеро-

протеи-

ны 

Севооборот 2,58 1,63 3,68 4,03 1,18 

Бессменно 1,95 1,24 3,30 3,58 1,20 

Из вышеизложенного видно, что многолетнее бессменное возделы-

вание озимой пшеницы крайне негативно отражается не только на количе-

стве, но и на качестве получаемой продукции. Наблюдается существенное 

ухудшение качества зерна, снижение содержания белка, уменьшение 

фракций клейковинообразующих белков и, как следствие, снижение уров-

ня содержания клейковины. 
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УДК 631.452 

БИОЛОГИЗАЦИЯ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –  

ВЫСШАЯ ФОРМА ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Р.Е.Елешев, Е.А.Туктугулов 

Казахский национальный аграрный университет 

г. Алматы, Республика Казахстан 

eleshev.r@mail.ru 

Биологизация земледелия сегодня является одним из основных мероприятий в по-

вышении рентабельности любой формы хозяйствования АПК и сохранения пашни. Од-

нако это не означает отказ от применения минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений, а создание условий, делающих их использование ограничен-

ным. 

Applying of biology in agriculture today is one of the basic actions in increase of profit-

ability of any form of managing of agrarian and industrial complex and preservation of an 

arable land. However it does not mean refusal of application of mineral fertilizers and chemi-

cals for protection of plants, but it means creation of the conditions doing their use limited. 

На протяжении многих лет в Республике Казахстан происходит за-

метное постепенное ухудшение экологической ситуации и возрастание 

техногенного загрязнения почв. В химическом загрязнении почв опреде-

ленную долю занимают минеральные удобрения и пестициды.  

Правильное применение минеральных удобрений позволяет полу-

чать сбалансированную по химическому составу и питательной ценности 

продукцию растениеводства, улучшает агрофизические свойства почвы, 

стимулирует рост численности микроорганизмов в почве, не приводит к 

значительному накоплению тяжелых металлов в почве, снижает поступле-

ние радионуклидов в растения, способствует развитию мощной корневой 

системы, что ослабляет эрозионные процессы.  

По данным исследований нашей кафедры агрохимии КазНАУ, с по-

вышением фосфатного фона и увеличением доз вносимых удобрений со-

держание Zn в зеленой массе кукурузы снижается, Mn и Pb – несколько 

возрастает, а Fe, Cu, Cd – практически остаются неизменными. При этом в 

почвах содержание Mn и Cu снижается, а Zn, Fe, Cd и Pb - не изменяется.  

Для предотвращения накопления нитратов в растительной продук-

ции важен правильный выбор форм, доз и распределение их по срокам 

внесения азотных удобрений в зависимости от уровня обеспеченности 

почвы элементами минерального питания и влагой, а также от механиче-

ского состава почвы.  

В последние десятилетия в земледелии республики наблюдается от-

рицательный баланс между внесением и выносом питательных веществ, 

особенно по фосфору. В десятки раз меньше рекомендуемых норм вносит-

ся органических удобрений. При использовании органических удобрений 

необходимо совершенствовать технологию их производства и применения.  

Интенсивный метод ведения земледелия с использованием тяжелой 
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полевой техники, большие потери питательных веществ, отсюда загрязне-

ние окружающей среды минеральными удобрениями и пестицидами, при-

менение чрезмерно высоких доз минеральных удобрений, в особенности 

азотных, в орошаемом земледелии обусловил необходимость поиска путей 

устранения этих негативных явлений.  

Эти обстоятельства привели к разработке научных проблем в на-

правлении биологизации азотного питания растений. 

На наш взгляд, ценность биологического азота заключается в обес-

печении экологизации систем земледелия при дополнительном накоплении 

растениями энергии. Если вносить под бобовые культуры технический 

азот, то фиксация азота клубеньковыми бактериями резко снижается, и 

растения переходят на питание минеральным азотом.  

Следует отметить, что за истекший период освоения целинных и за-

лежных земель потери гумуса в богарных и орошаемых почвах южных ре-

гионов нашей республики уменьшились на 25-35% от исходного состоя-

ния, что привели к снижению обеспеченности почв азотом, особенно в ус-

ловиях поливного земледелия. 

В связи с этим освоение биологической системы в орошаемом зем-

леделии можно считать одним из основных мероприятий, положительно 

решающих вышеотмеченные проблемы, а также будущего систем земледе-

лия в целях сохранения плодородия почвы и получения экологически чис-

той продукции.  

Одними из важных путей получения высококачественной продукции 

сельскохозяйственных культур в условиях биологизации земледелия явля-

ются: 

  рациональное землеустройство с учетом агроландшафта, обеспечи-

вающее экономическую рентабельность сельскохозяйственного произ-

водства; 

  научно обоснованная система севооборотов, воспроизводящая плодо-

родие почвы; 

  эффективная система применения удобрений, оптимизирующая усло-

вия питания растений и улучшающая свойства почвы как полифунк-

циональной природной среды; 

  широкая сидерация полей, при которой надземная масса промежуточ-

ных культур запахивается в почву на экологически чистое зеленое 

удобрение и в почве пополняются запасы гумуса, улучшаются ее физи-

ко-химические свойства и фитосанитарные условия. 

В Казахстане для всех регионов республики разработаны зональные 

почвозащитные системы земледелия с целью возделывания зерновых, 

кормовых, технических, овощных культур и многолетних трав на богар-

ных, неполивных и орошаемых землях. Изучаются вопросы использования 

на солонцовых землях фитомелиорантов (амарант, донник, костер, житняк, 

волоснец, овсяница).  

Биологизация систем земледелия предусматривает введение в сево-
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обороты устойчивых к болезням и вредителям высокопродуктивных сор-

тов и гибридов, многолетних и однолетних бобовых трав, бобово-злаковых 

травосмесей, промежуточных, пожнивных культур на зеленое удобрение, а 

также применение всех видов органических удобрений (включая солому 

зерновых, зеленую массу кукурузы, сорго и суданки).  

На юго-востоке Казахстана для сохранения плодородия почв и полу-

чения экологически чистой продукции используют люпин, горох, чину, 

вику, донник, рапс и другие сидеральные культуры, люцерну. 

По нашим данным, люцерна за 3 года жизни обеспечивает 60-120 

ц/га сена и накапливает в пахотном слое (0-30см) почвы 13-17 т/га корне-

вых остатков, в которых содержится 280-300 кг азота, 63-80 кг фосфора и 

66-120 кг калия. На этом фоне продуктивность возделываемых культур не 

снижается в последующие 2-3 года. 

Темп разложения органики зависит от размещения культур и прие-

мов основной обработки почвы. Наиболее интенсивное разложение орга-

ники наблюдается в севооборотах с высоким насыщением сахарной свек-

лой, нежели озимой пшеницей. Так, на светло-каштановых почвах интен-

сивность разложения органического вещества при размещении по пласту 

сахарной свеклы составляет 60,4 %, а озимой пшеницы – 21,6 %. Чина, ви-

ка, горох и викоовсяная смесь в пахотном слое почвы оставляют до 45 т/га 

пожнивных остатков, содержащих 280-300 кг азота.  

При построении схем чередования культур важное место занимает 

подбор лучших предшественников для ведущей культуры. 

На юго-востоке Казахстана лучшими предшественниками сахарной 

свеклы в севообороте являются оборот пласта 3-летней люцерны, а также 

озимая пшеница с пожнивными сидератами. Пласт трехлетней люцерны 

является лучшим предшественником для озимой пшеницы, которая обес-

печивает 40-60 ц/га зерна. При размещении озимой пшеницы по зернобо-

бовым культурам и кукурузе на силос ее урожайность повышается до 45 

ц/га, содержание клейковины в зерне – до 32%, стекловидность - 76-80 %. 

В орошаемой зоне юго-востока Казахстана люцерну можно возделы-

вать под покровом озимой пшеницы, получая 10-15 ц/га при не снижаю-

щейся продуктивности люцерны. Лучшим местом кукурузы в биологизи-

рованных севооборотах являются поля после зерновых колосовых, зерно-

бобовых и кормовых, а также озимой пшеницы с посевом сидератов. При 

таком размещении урожайность зерна кукурузы составляет 69-90 ц/га. 

Зернобобовые культуры в симбиозе с клубеньковыми бактериями фикси-

рует 120-150 кг атмосферного азота, и накапливают их в почве.  

Биологизированные севообороты строятся по принципу плодосмена 

с учетом направления хозяйствующих субъектов. Крестьянским, фермер-

ским и другим хозяйствам, имеющим небольшие площади орошаемой 

площади, рекомендуется освоить плодосменные трехпольные зернопро-

пашные, пятипольные травяно-зерно-пропашные и восьмипольные травя-

но-зерновые, травяно-зерно-пропашные схемы чередования культур. 

Биологизация систем земледелия не исключает использования мине-
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ральных удобрений и пестицидов при разумном их применении.  

В последние годы на кафедре агрохимии и почвоведения Казахского 

национального аграрного университета ведутся научные эксперименты с 

пятипольным зерновым севооборотом (озимая пшеница, озимая пшеница, 

кукуруза на зерно, соя, озимая пшеница) в условиях орошаемых карбонат-

ных каштановых почв.  

Целью этих исследований является сравнительная оценка биологи-

ческих (навоз, нут, горох, солома) и минеральных удобрений на продук-

тивность культур севооборота и плодородие почвы. 

На основании обобщения полученных экспериментальных данных за 

две ротации севооборота можно сделать следующие заключения: 

  Из испытанных сидеральных культур наибольшую биологическую 

массу (корневую и надземную) формируют соя и нут – 9,2 т/га и 8,9 

т/га, где количество накопленного азота в почве соответственно соста-

вило – 221 кг/га и 187 кг/га. 

  На вариантах с запашкой сидератов количество водопрочных агрегатов 

в каштановой почве было несколько выше (45-46%) в сравнении с ми-

неральными (43%) и органическими удобрениями. 

  Сидеральные культуры положительно влияют на ферментативную ак-

тивность почв. 

  При запашке сои урожайность зерна озимой пшеницы по прямому дей-

ствию составила 44,5 ц/га и последействию – 42,6 ц/га. 

  Наибольшую урожайность зерна озимой пшеницы по прямому дейст-

вию (45,5 кг/га) и последействию (47,0 кг/га) обеспечивает внесение 30 

т/га навоза. 

  На вариантах с минеральными удобрениями урожайность зерна озимой 

пшеницы составила по прямому действию 39,4 ц/га и по последействию 

– 40,0 ц/га.  

УДК 631.95:332.66 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ  

В ЛЕСОСТЕПНЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ 

И.П. Здоровцов, Г.В. Дощечкина, А.Г.Рожков, Е.И. Здоровцова 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск, РФ 

Рассмотрено влияние природно-хозяйственных факторов на возделывание с/х 

культур. Предложена группировка необходимых показателей при разработке АЛСЗ. 

Показана целесообразность размещения линейных рубежей и севооборотов в агро-

ландшафтах с учѐтом крутизны, эродированности и длины склонов. Приведены ре-

зультаты решения уравнений по влиянию основных погодных и хозяйственных условий 

на степень смытости почв и урожайность основных культур в агроландшафтах ЦЧО. 

В госпрограмме развития народного хозяйства РФ до 2020 г. особое 

внимание уделяется вопросу подъѐма отраслей АПК и значительного сни-

жения зависимости страны от поставок с/х продукции из-за рубежа. Для 

выполнения поставленной задачи необходимо научно-обоснованно плани-
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ровать и рационально использовать имеющиеся земельные угодья на всех 

уровнях (от отдельного склона до страны) с учѐтом их количественных и 

качественных показателей. 

Обобщение литературных источников и практика ведения с/х произ-

водства в различных регионах показали, что на благополучное выращива-

ние с/х культур действует множество факторов (климатические, рельеф-

ные, эколого-экономические, почвенные, хозяйственно-организационные и 

др.), а поэтому по влиянию их показателей, которые необходимо учиты-

вать при разработке и ведению систем земледелия, они объединены в че-

тыре группы (рис.1): 1) управляемые; 2) регулируемые; 3) ограниченно-

регулируемые; 4) нерегулируемые. Известно, что почва является "зерка-

лом" агроландшафтов и в зависимости от еѐ размещения на элементах 

рельефа, типов почв, мощности гумусового горизонта, агрохимических и 

физических свойств, вида деградации (особенно эрозии почв), устройства 

территории, применяемых технологий и с/х техники труженики села полу-

чают зерно, сахарную свѐклу, корма, которые используют для питания че-

ловека, кормления животных, птиц и работы пищевой и перерабатываю-

щей промышленности. 

В ЦЧО по результатам исследований выделяется пять типов агро-

ландшафтов (Черкасов Г.Н., Здоровцов И.П. и др., 1997, 2005; Лопырев 

М.И. и др., 1999, 2003) и с участием их особенностей предлагается эколо-

го-экономический комплекс почвоводоохранных мероприятий, основу ко-

торого составляет противоэрозионная организация территории. 

Выявление сопряжѐнности рельефных и других условий с развитием 

эрозии в агроландшафтах представляет научное и практическое значение. 

Материалы сводной таблицы абсолютных значений природно-

хозяйственных показателей эрозии почв в агроландшафтах Курской облас-

ти позволяют предположить наличие связей между изучаемыми факторами 

с одной стороны, а с другой - между рельефными свойствами и эродиро-

ванностью склоновых земель (табл. 1). Анализируя данные этой таблицы, 

следует отметить, что размах величины от min до max очень велик и раз-

нообразен и особенно ярко выражен в крутизне склонов, эродированности 

(средне-сильной степени) и удельным весом оврагов. 

На основании количественных данных провели расчѐт корреляцион-

ной взаимосвязи при помощи уравнений регрессии. В табл. 2 представлены 

данные корреляционной взаимосвязи геоморфологических и хозяйствен-

ных показателей с эрозией почв. Анализ корреляционной связи параметров 

показывает тесную обратную взаимосвязь между наличием несмытых почв 

и крутизной пахотных земель (Х7 при r от 0,81 до 0,86), такая же высокая 

и очень высокая связь наблюдается между слабо- средне- и сильносмыты-

ми почвами и крутизной склона пахотных земель. 

Анализ корреляционной взаимосвязи параметров урожайности ос-

новных с/х культур с геоморфологическими показателями (табл. 3) пока-

зывает, что наибольшая зависимость (очень высокая связь r= более 0,81) 

выявлена между урожайностью озимой пшеницы (У1),ячменѐм (У2) и изу-
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чаемыми геоморфологическими показателями; от слабой (r=  0,20 - 0,40) 

до очень высокой (r=  0,81 и более) тесноты выявлены при взаимосвязи 

урожайности сахарной свѐклы (У3) и кукурузы на з/к и силос (У4). Полу-

ченные результаты решения уравнений позволяют выявить причины коле-

бания урожайности основных с/х культур с комбинацией геоморфологиче-

ских факторов. 

Таблица 1. 

Информация для решения уравнений по влиянию на среднюю урожай-

ность с/х культур (I977-I988 гг.) рельефных и эрозионных показателей  

агроландшафтов Курской обл. 

Обозна-

чения 
Показатели 

Един. 

изме-

рения 

Колебания 

Сред-

нее 

Соот-

ноше-

ние 

max/mi

n, раз 

min max 

У1 Озимая пшеница ц/га 17,4 26,8 21,5 1,54 

У2 Ячмень ц/га 16,5 24,9 20,3 1,51 

У3 Сахарная свекла т/га 22,4 31,6 26,5 1,41 

У4 Кукуруза на з/к и силос т/га 25,7 31,3 29,0 1,22 

Х1 
Пашня по крутизне 

склонов: 0-1
о % 19,6 81,7 41,7 4,17 

Х2 1-2
о 

% 10,0 25,7 20,0 2,57 

Х3 2-3
о 

% 4,9 18,0 13,7 3,7 

Х4 3-5
о 

% 2,2 17,7 10,6 8,0 

Х5 более 5
о 

% 1,2 30,9 14,1 25,8 

Х13 более 1
о 

% 18,3 80,4 58,3 4,4 

Х7 Несмытые земли % 56,5 88,6 72,7 1,6 

Х8 Слабосмытые % 9,2 26,0 19,2 2,8 

Х9 Среднесмытые % 2,0 11,0 5,9 5,5 

Х10 Сильносмытые % 0,2 6,5 2,2 32,5 

Х11 Всего смытых почв % 11,4 43,5 27,3 3,8 

Х12 Удельный вес оврагов % 0,02 1,26 0,5 63,0 

Х6 

Коэффициент фактиче-

ской эродированности 

склоновых земель 

относ. 

вел-на. 
18,3 80,4 58,3 4,4 

Х14 
Коэффициент расчле-

ненности территории 
км/км

2 
0,2 1,6 0,9 8,0 

Изучение практики социалистического землеустроительного проек-

тирования в середине XX века показало, что руководители и специалисты 

хозяйств размещали зернопропашные севообороты на пашне с крутизной 

0-5°, а механизаторы часто производили вспашку вдоль основного склона, 

объясняя это "экономией затрат" на обработку почвы, особенно при учѐте 

потерь на холостые заезды и повороты тракторных агрегатов. Нужно отме-
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тить, что полевые практические наблюдения за талым стоком (Сурмач Г.П. 

Таблица 2 

Влияние рельефных и других условий на развитие эрозии  

в агроландшафтах Курской области 

№ 

п/п 

Уравнение по степени эродированности почв и наличия оврагов 

Х7 (несмытые, %) Х8 (слабосмытые, %) Х9 (среднесмытые, %) 

уравнение  r t уравнение  r t уравнение  r t 

1 
Х7 = 

53,68+0,45Х1 
0,84 3,71 

Х8 = 30,42-

0,269Х1 

-

0,86 

-

4,06 

Х9 = 7,99-

0,05Х1 

-

0,28 

-

0,73 

2 
Х7 = 116,35-

106,46Х6 

-

0,81 

-

3,41 

Х8 = 

15,58+0,181Х2 
0,14 0,34 

Х9 = 7,96-

0,103Х2 

-

0,15 

-

0,37 

3 
Х7 = 98,59-

1,89Х3 

-

0,81 

-

3,39 

Х8 = 

3,36+1,156Х3 
0,88 4,11 

Х9 = -

0,95+0,50Х3 
0,72 2,52 

4 
Х7 = 90,51-

1,68Х4 

-

0,81 

-

3,73 

Х8 = 

8,71+0,99Х4 
0,85 4,06 

Х9 = 

0,91+0,47Х4 
0,80 3,21 

5 
Х7 = 86,36-

0,969Х5 

-

0,86 

-

4,14 

Х8 = 

11,76+0,528Х5 
0,82 3,44 

Х9 = 1,84-

0,288Х5 

-

0,87 

-

4,27 

6 
Х7 = 84,0-

22,66Х12 

-

0,84 

-

3,78 

Х8 = 

14,35+9,71Х12 
0,62 1,96 

Х9 = -

6,46+30,15Х6 
0,78 3,04 

7 
Х7 = 99,28-

0,456Х13 

-

0,84 

-

3,71 

Х8 = 

2,93+0,279Х13 
0,89 4,75 

Х9 = -

1,33+0,124Х13 
0,77 2,96 

8 
Х7 = 63,87-

10,03Х14 

-

0,40 

-

1,08 

Х8 = 

8,26+12,16Х14 
0,85 3,93 

Х9 = 

0,275+6,25Х13 
0,85 3,98 

9    
Х8 = 

5,44+60,09Х6 
0,80 3,20 

Х9 = 

2,47+6,88Х12 
0,86 4,14 

Окончание табл. 2 

№ 

п/п 

Уравнение по степени эродированности почв и наличия оврагов 

Х10 (сильносмытые, %) Х11 (всего смытых почв, %) 

уравнение  r t уравнение  r t 

1 Х10 = 4,83-0,063Х1 -0,66 -2,17 Х11 = 46,48-0,46Х1 -0,84 
-

3,71 

2 Х10 = 3,54-0,067Х2 -0,17 -0,42 Х11 = 1,41+1,89Х3 0,81 3,39 

3 Х10 = -1,12+0,242Х3 0,60 1,83 Х11 = 9,5+1,679Х4 0,84 3,73 

4 Х10 = -0,11+0,218Х4 0,63 1,97 Х11 = 13,62+0,97Х5 0,86 4,14 

5 Х10 = -0,03+0,158Х5 0,81 3,39 Х11 = -16,35+106,46Х6 0,81 3,41 

6 Х10 = 0,24+3,921Х12 0,84 3,78 Х11 = 16,16+22,28Х12 0,83 3,59 

7 Х10 = -1,3+0,06Х13 0,66 2,2 Х11 = 0,98+0,46Х13 0,84 3,71 

8 Х10 = -0,84-3,38Х14 0,79 3,10 Х11 = 7,84+21,62Х14 0,87 4,30 
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Барабанов А.Т., Гаршинев Е.А. и др.,1970, 1975) показали: при поперечной 

вспашке смыв был в 3-7 раз меньше, чем при пахоте вдоль склона. Прове-

денные нами полевые наблюдения и последующие математические расчѐ-

ты (Здоровцов И.П. и др., 1976, 1983, 1990) на примере 25 хозяйств Кур-

ской области в районах крупно-масштабного эксперимента в бассейнах 

малых рек и стационарном опыте КМЗ в ОПХ ВНИИЗ и ЗПЭ позволили 

получить ряд достоверных уравнений для определения стоимости пита-

тельных веществ, которые выносятся со стоком воды и смывом почвы (S 

п.в.) и определять затраты тракторных агрегатов (S х.з.п.), а их соотноше-

ние (рис. 2) свидетельствует, что на чернозѐмах при длине склона 400 м 

ущерб от эрозии в 20 раз больше, чем затраты на вспашку вдоль склона. 

Это в значительной мере подтверждает правильность вывода о необходи-

мости размещения линейных элементов (дорог, ЛП, ВТ, границ полей и 

т.п.) поперѐк склонов или контурно-параллельно. 

Таблица 3 

Влияние рельефных и почвенно-эрозионных показателей агроландшафтов 

Курской области на урожайность с/х культур (среднее за 10 лет)  

(Здоровцов И.П. и др., 1993, 2006) 

Обозна-

чения 
Показатели 

Сельхозкультуры 

У1 (озимая пшеница, ц/га) У3 (сахарная свекла, т/га) 

уравнение  r t уравнение  r t 

Х1 
Пашня с крутизной 

склонов до 1
о
, % 

У1 = 

16,5+0,12Х1 
0,86 4,14 

У3 = 22,1-

0,11Х1 
0,84 3,78 

Х11 Всего смытой пашни, % 
У1 = 27,51-

0,22Х11 

-

0,85 
-4,0 

У3 = 31,71-

0,19Х11 

-

0,83 

-

3,57 

Х4 
Пашня на склонах 

крутизной 3-5
о
, % 

У1 = 26,0-

0,42Х4 

-

0,82 
-3,48 

У3 = 38,25-

0,36Х4 

-

0,76 

-

2,89 

Х9 Среднесмытая пашня, % 
У1 = 25,65-

0,70Х9 

-

0,81 
-3,39 

У3 = 30,12-

0,61Х9 

-

0,78 

-

3,10 

Х14 
Коэффициент расчлене-

ния территории, км/км
2
 

У1 = 26,4-

5,49Х14 

-

0,86 
-4,19 

У3 = 30,87-

4,85Х14 

-

0,84 

-

3,83 

Х3 
Пашня на склонах 

крутизной 2-3
о
, % 

У1 = 28,27-

0,49Х3 

-

0,83 
-3,68 

У3 = 34,42-

0,43Х3 

-

0,80 

-

3,26 

Анализ развития с/х производства в РФ за последние 15 лет показал, 

что произошли изменения не только по площади посевов с/х культур в ре-

гионах, но и по величине валовых сборов зерновых и пропашных культур. 

Изучение динамики сборов сахарной свѐклы показало, что наибольшее ко-

личество еѐ было получено за 1986-1990 гг. (в среднем 29,0 млн. т), тогда 

как в 1998 г. только 10,8 млн. т, что в 2,4 раза меньше. В среднем с 1 га 

пашни в 1990 г. собирали по стране по 2,5 ц/га, а в 2003 г. только лишь 1,7 

ц/га (в 1,47 раз меньше), а по Белгородской области соответственно 26,5 ц 

и 10,1 ц (меньше в 2,64 раза). Влияние погодных условий и удобрений на 

продуктивность основных культур показано в таблице 4, где нами на осно-

вании использования данных многолетних наблюдений и с помощью эко-

номико-математических методов удалось получить ряд уравнений, кото-
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рые можно использовать при разработке АЛСЗ в районах ЦЧО. 

На протяжении последних лет возделыванию сахарной свѐклы в этой 

области было уделено большое внимание и благодаря повышению культу-

ры земледелия еѐ средняя урожайность со 169,7 ц/га (1999 г.) увеличилась 

до 318,1 ц/га (2005 г.), т.е. возросла в 1,6 раза. 

Таблица 4 

Влияние погодных условий и минеральных удобрений на урожайность 

озимой пшеницы, ячменя, сахарной свеклы  

(Белгородская область, Понедельченко М.Н., Здоровцов И.П., 2004 г.) 

Обоз. Показатель 
Колебание Уравнение 

У=а+bх 
 r t 

min max сред. 

Озимая пшеница (1982-1983; 1990-1992 гг.) 

У1 
Урожайность без удоб-

рений, (ц/га) 
23,1 44,1 32,7 У1= 22,46+7,58Х1 0,69 1,91 

Х1 ГТК (май-юинь) 0,68 2,58 1,35 У1= 70,88-2,79Х2 
-

0,47 
-1,07 

Х2 
Температура воздуха в 

мае, t
о
С 

12,3 15,9 13,7 У’1= 78,66-2,44Х2 
-

0,42 
0,92 

У’1 
Урожайность на фоне 

N100P100K50 
36,7 58,6 45,2 У’1= 34,16+8,17Х1 0,75 2,29 

Ячмень (1980-1994 гг.) 

У2 
Урожайность без удоб-

рений, (ц/га) 
12,5 33,9 23,3 -   

Х3 
Температура воздуха в 

t
о
С, апрель 

3,5 10,7 6,5 У2= 18,25+0,78Х3 0,28 0,88 

Х4 -//- май 11,7 17,9 14,1 У2= 42,24-1,34Х4 
-

0,34 
-1,09 

Х5 -//- июнь 15,2 21,0 17,6 У2= 17,47+0,33Х5 0,09 0,26 

Х6 Осадки (июнь), мм 20 101 57 У2=18,40+0,086Х6 0,37 1,19 

У’2 
Урожайность на фоне 

N100P100K50 
19,0 42,2 33,6 У’2= 30,32+0,51Х3 0,2 0,61 

     У’2=61,76-1,997Х4 
-

0,56 
-2,0 

     У’2= 39,88-0,36Х5 
-

0,11 
-0,31 

     У’2= 29,67+0,07Х6 0,32 1,02 

Сахарная свекла (1980-1992 гг.) 

У3 
Урожайность без удоб-

рений, (ц/га) 
19,7 41,8 29,4 -   

Х7 

Средняя температура 

воздуха t
о
С, (апрель-

май) 

9,4 14,1 11,0 У3= 52,12-2,07Х7 
-

0,52 
-1,72 

Х8 -//- (апрель-июнь) 11,3 16,1 13,4 У3= 83,24-4,02Х8 
-

0,75 
-3,18 

Х9 ГТК, июнь 0,24 1,96 1,09 У3= 20,65+8,03Х9 0,62 2,22 

Х10 -//- май-сентябрь 0,66 1,94 1,21 У3=16,10+10,99Х10 0,49 1,61 

У’3 
Урожайность на фоне 

N100P100K50 
36,1 53,1 43,7 У’3= 58,35-1,33Х7 

-

0,43 
-1,36 

     У’3= 79,08-2,64Х8 
-

0,64 
-2,33 
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     У’3= 36,19+6,89Х9 0,69 2,66 

     У’3=31,85+9,80Х10 0,57 1,95 
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Таким образом, можно отметить, что тесная связь между изучаемы-

ми рельефными свойствами, эрозией и урожайностью свидетельствует о 

значении этих показателей, которые необходимо учитывать при различных 

комбинациях факторов, разрабатывая и проектируя АЛСЗ для регионов с 

сильнорасчленѐнным рельефом и наличием эродированных почв, но при 

этом не забывая учитывать и финансовые возможности землепользовате-

лей. 

УДК 631.58 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ СЕВООБОРТОВ  

НА ЮЖНОМ ЧЕРНОЗЁМЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

А. Кияс, М. К. Сулейменов, Ж. Каскарбаев 

НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Бараева, Шортанды, Казахстан 

mekhlis@yahoo.com 
В статье изложены пятилетние данные полевых опытов, которые позволяют 

сделать выводы об эффективности зерновых севооборотов на южном чернозѐме Се-

верного Казахстана. Максимальный эффект от зернового севооборота получается 

при чередовании яровой пшеницы и зернофуражных культур. Замена пара зернобобо-

выми культурами также экономически целесообразна. 

A paper presents data of five-year trials, which allow draw conclusions on efficiency 

of grain crop rotations on southern chernozems of northern Kazakhstan. A maximum efficien-

cy of continuous grains cropping was obtained in rotation of spring wheat with feed grains. 

Replacement of summer fallow with food legume crops was also economically profitable. 

 После освоения целинных земель, в середине 1960-х годов в Север-

ном Казахстане была принята почвозащитная система земледелия, осно-

ванная на плоскорезной обработке почвы и зернопаровых севооборотах 

(Бараев, 1972). В те годы в западной Канаде широко применялось чередо-

вание пара с яровой пшеницей, а на южном чернозѐме рекомендовалось 

отводить под чистый пар 20-25% площади пашни. В 1988 году впервые 

была поставлена под сомнение теория зернопарового севооборота для ус-

ловий зоны южного чернозѐма Северного Казахстана (Сулейменов, 1988). 

В этой статье были проанализированы данные по чередованию чистого па-

ра и яровой пшеницы и сделан вывод о том, что при бессменном возделы-

вании яровой пшеницы достигается максимальный выход зерна с гектара 

севооборотной площади. 

В 1988 году в стационар севооборотов НПЦЗХ имени А. Бараева бы-

ли внесены изменения с целью более глубокого изучения возможности ве-

дения земледелия без чистых паров. В данном сообщении обсуждаются ре-

зультаты исследований четырехпольных севооборотов. За контроль был 

взят самый популярный зернопаровой севооборот «пар – пшеница - пше-

ница – ячмень». В качестве замены пара был взят вначале овес, позднее в 

1998 году были введены посевы гороха и нута, а через два года добавлен 

также вариант посева чечевицы. В итоге к 2003 году три зерновых сево-

оборота прошли полную ротацию. Здесь приведены данные зерновых се-
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вооборотов в сравнении с контролем за 2003-2007 годы. 

 В среднем количество осадков в Шортанды составляет около 325 мм 

с летним максимумом и пиком в июле. Большое значение имеют зимние 

осадки в виде снега, которые составляют около третьей части годовых 

осадков. Из 5 лет исследований было 2 умеренно-засушливых года (2003 и 

2005), два с июньской засухой (2004 и 2007) и один с июльской засухой 

(2006). 

 Одно из важнейших преимуществ посева по парам считается повы-

шение запасов влаги перед посевом пшеницы. Действительно, если срав-

нить запасы влаги перед уходом в зиму после года парования с другими 

предшественниками, то разница очень существенная. Однако в течение 

зимы влага накапливается по стерневым предшественникам, а на парах она 

уже почти не изменяется. Весной в течение полутора месяцев до посева 

яровой пшеницы испарение влаги идет интенсивнее на паровом поле, так 

как оно открыто и там больше влаги. В результате, в среднем за пять лет 

перед посевом яровой пшеницы в конце мая, в метровом слое почвы по па-

ру осталось 129 мм продуктивной влаги против 117-123 мм после стерне-

вых предшественников. В некоторые годы разница в пользу пара бывает 

выше, но в 2007 году влаги в почве было больше после овса, чем после па-

ра. 

Пары имели существенное преимущество перед стерневыми пред-

шественниками по содержанию нитратного азота в почве. В среднем за 

пять лет перед посевом пшеницы в слое 0-40 см после пара содержалось 

10,5 мг/кг, что было вдвое больше, чем по остальным предшественникам. 

Поэтому по непаровым предшественникам, начиная с третьей культуры 

после пара, вносились азотные удобрения в дозе 35 кг N/га. 

 Борьба с сорняками является одним из постоянных аргументов в 

пользу чистого пара. Посевы яровой пшеницы по пару имели преимущест-

во по чистоте от однолетних злаковых сорняков, в особенности по сравне-

нию с зернобобовыми культурами, из которых наиболее засоренной была 

пшеница после чечевицы. В то же время засоренность яровой пшеницы 

двудольными сорняками была выше по пару, так как по стерневым пред-

шественникам посевы опрыскивались гербицидами. Это говорит о том, что 

чистый пар не гарантирует полного очищения поля от двудольных сорня-

ков, в особенности однолетних. В целом засоренность была близкой при 

посеве по пару и после овса, и больше при посеве по зернобобовым куль-

турам, в особенности после чечевицы. 

Наиболее важный интегрирующий элемент оценки предшественни-

ков - их влияние на урожайность культуры, в частности - яровой пшеницы. 

Мы проанализировали влияние предшественников на урожайность яровой 

пшеницы за 5 лет (табл. 1). 

Урожайность яровой пшеницы на второй год после пара снизилась 

на 5,2 ц/га или на 23%, однако колебания урожайности второй пшеницы 

после пара по годам были очень значительными. В 2006 году она была на 

11,4 ц/га ниже, а в 2007 году на 3 ц/га выше, чем по пару. Лучшим из непа-
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ровых предшественников оказался овес, что можно объяснить лучшими 

запасами влаги и хорошей фитосанитарной оценкой. Это отмечалось в от-

сутствии корневой гнили, которая проявлялась на пшенице после других 

предшественников. Также после овса не было отмечено стеблевой ржавчи-

ны, которая наблюдалась после зернобобовых культур. Кроме того, со-

гласно ранее утвержденной методике, азотные удобрения вносились под 

все культуры, начиная с третьей культуры после пара. В некоторые годы 

вторая культура после пара также нуждалась в азотном удобрении. Посев 

пшеницы после овса также отличался меньшей засоренностью яровой 

пшеницы, в особенности по сравнению с зернобобовыми культурами. Из 

зернобобовых культур урожайность яровой пшеницы была ниже после че-

чевицы, в основном из-за большей засоренности посевов. 

Таблица 1.  

Урожайность яровой пшеницы при посеве по разным предшественникам  

(2003-2007 гг.), ц/га 

Предшественник 
Годы 

Средняя 
2003 2004 2005 2006 2007 

Чистый пар 22,2 24,7 18,5 23,9 21,7 22,2 

Пшеница после  

пара 
19,0 17,3 11,5 12,5 24,7 17,0 

Овес 17,1 22,1 16,1 15,3 24,5 19,0 

Горох 20,4 16,5 11,2 13,2 23,2 16,9 

Нут 20,1 17,4 10,8 13,0 23,9 17,0 

Чечевица 18,5 16,8 10,3 12,9 21,7 16,0 

Несмотря на более высокую урожайность яровой пшеницы при по-

севе после чистого пара, это не компенсировало потери одного поля из че-

тырех, которое не дало никакой продукции. Как показали полученные дан-

ные урожайности зерна яровой пшеницы, пар не оказал заметного положи-

тельного последействия даже на второй год ни по запасам влаги, ни по за-

соренности посевов, ни по обеспеченности усвояемым азотом. Данные 

урожайности всех культур севооборотов показали, что зернопаровой сево-

оборот уступает всем зерновым севооборотам (табл. 2). 

Таблица 2. 

Урожайность и выход зерна (ц/га) в четырехпольных севооборотах, 

среднее за 2003-2007 гг. 

Поле  

севооборота 

Первое поле севооборота 

пар овес горох Нут чечевица 

Первое - 25,0 16,5 12,6 10,9 

Второе 22,2 19,0 16,9 17,0 16,0 

Третье 17,0 18,4 16,2 15,7 - 

Четвертое 22,2 21,3 21,3 20,2 - 

Среднее 20,5 21,0 17,7 16,4 - 

Выход зерна 15,3 21,0 17,7 16,4 - 

В третьем поле севооборота наивысшая урожайность яровой пшени-
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цы получена в зерновом севообороте с овсом. Снижение урожайности 

пшеницы отмечено на второй год после зернобобовых культур, что можно 

объяснить в основном повышенной засоренностью посевов. Это видно по 

тому, что ниже урожайность после нута, который был более засорен, чем 

горох. 

Из культур, испытанных для замены чистого пара, наиболее урожай-

ным был овес. Из зернобобовых культур лучшим был горох, который 

обеспечил урожайность зерна на 3,9 ц/га выше, чем нут и на 5,6 ц/га выше, 

чем чечевица. 

Благодаря дополнительной продукции, полученной от культур, посе-

янных вместо парования, по выходу зерна с гектара севооборотной площа-

ди все зерновые севообороты показали лучшую продуктивность использо-

вания пашни в сравнении с контрольным зернопаровым севооборотом. За 

счет высокой урожайности овса, а также хорошим качествам овса как 

предшественника яровой пшеницы, наибольший выход зерна с гектара се-

вооборотной площади обеспечил зерновой севооборот, в котором пар был 

заменен посевом овса. 

Зернобобовые культуры были менее урожайны, чем овес, и их эф-

фективность как предшественников яровой пшеницы также была ниже. В 

этой связи выход зерна в зерновых севооборотах с горохом и нутом был 

меньше, чем в севообороте с овсом, но и в этом случае выход зерна был 

больше, чем в контроле с чистым паром. 

Предшественники оказали существенное влияние на качество зерна. 

По содержанию белка в зерне в среднем за пять лет низкими показателями 

отличалось только зерно пшеницы, посеянной после овса (12,6%), в то 

время как в зерне пшеницы после пара белок увеличился до 13,7%. На 

этом же уровне было зерно пшеницы после зернобобовых предшественни-

ков (13,6-13,9%). Такого же порядка данные получены по содержанию 

клейковины, которое было самым низким в зерне пшеницы после овса – 

25,4%. В это же время в зерне пшеницы после пара клейковины было 

29,5%, и после зернобобовых предшественников - 29,8-30,5%. Таким обра-

зом, положительное влияние зернобобовых предшественников четко про-

явилось на качестве зерна.   

По экономической эффективности зернопаровой севооборот уступил 

всем зерновым севооборотам. Чистый доход в зерновых севооборотах был 

на одном уровне, так как более высокий выход зерна в севообороте с овсом 

сочетался с низким качеством зерна пшеницы и невысокой ценой на овес. 

В то же время недобор зерна из-за низкой урожайности зернобобовых 

культур компенсировался высоким качеством зерна пшеницы и высокими 

ценами на зерно бобовых культур. Экономическая эффективность разных 

культур колеблется в широких пределах в связи с колебаниями цен на зер-

но. Внутренние цены на зерно бобовых культур еще не сложились из-за 

неразвитого рынка. На мировом рынке цена на нут и чечевицу превышает 

цену на зерно яровой пшеницы в два-три раза. 

Таким образом, пятилетние данные изучения возможности замены 
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чистого пара зернофуражной или зерновой культурой показали, что все 

варианты имеют преимущество по сравнению с общепринятым зернопаро-

вым севооборотом. Наиболее уверенно можно сказать об увеличении вы-

хода зерна с гектара севооборотной площади при замене поля чистого пара 

овсом. Такие выводы были сделаны и на основании другого полевого опы-

та в НПЦЗХ им. А. Бараева (Сулейменов и Акшалов, 2004). Однако, при 

этом снижается обеспеченность нитратным азотом посевов яровой пшени-

цы, что ведет к снижению содержания белка и клейковины в зерне пшени-

цы. В то же время зерновой севооборот оказался наиболее предпочтитель-

ным по балансу гумуса. Из полученных данных можно заключить, что ва-

риант замены чистого пара на овес для большей эффективности надо соче-

тать с увеличением доз азотных удобрений. 

Включение в севооборот зернобобовых культур вместо чистого пара 

показало перспективность этого варианта. Зернобобовые культуры увели-

чили выход зерна с гектара пашни на меньшую величину, чем овес, но при 

этом сохранили высокий уровень качества зерна. Проблема плодосменного 

севооборота с чередованием зерновых и зернобобовых культур заключа-

лась в повышенной засоренности по сравнению с зернопаровым севообо-

ротом. Следовательно, при адекватном подборе гербицидов для зернобо-

бовых культур можно повысить продуктивность этого варианта. Кроме то-

го, в данном исследовании не применялась инокуляция семян нитрагином 

для стимулирования фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактерия-

ми. Таким образом, компонент зернобобовых культур может быть усилен и 

стает более надежным средством повышения устойчивости земледелия. 

По содержанию гумуса в почве лучшим стал севооборот с овсом, а 

худшим – зернопаровой севооборот. Следовательно, положительное зна-

чение парования в мобилизации азота, в конечном счете, приводит к сни-

жению плодородия почвы. А главное, эти выводы получены на деляноч-

ных опытах, где не проявлялась эрозия почвы. В то же время на полях Се-

верного Казахстана ежегодно весной в начале мая ветровая эрозия уносит 

часть плодородного слоя почвы именно с паровых полей. 

В этой связи наблюдаемая популярность трехполья пар-пшеница-

пшеница в степях Северного Казахстана и Западной Сибири вызывает оза-

боченность, так как производственники видят в этом варианте легкое ре-

шение задач борьбы с сорняками и мобилизации нитратов в условиях ры-

ночной экономики. Однако при этом они не замечают усиливающихся 

процессов деградации почвы, которая постепенно исчерпывает ее плодо-

родие. 

Еще в 1963 году по материалам бывшего ВНИИЗХ была защищена 

кандидатская диссертация о преимуществе занятых паров по сравнению с 

чистыми парами (Копеев, 1963). Под занятыми парами понимались посевы 

кукурузы, горохо-овсяной смеси и овса на зеленую массу. В начале семи-

десятых годов прошлого века на Карабалыкской опытной станции также 

были сделаны выводы о том, что на обыкновенных чернозѐмах на чистых 

посевах экономически выгодна замена чистого пара на посевы горохо-
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овсяной смеси, кукурузы на силос и донника на корм, а также гороха на 

зерно (Магажанов, 1975). Однако выводы не привлекли внимания, так как 

преобладала концепция обязательности чистого пара в степном земледе-

лии. 

 На выщелоченных чернозѐмах Курганской области были сделаны 

выводы о возможности беспаровых севооборотов при условии оптимиза-

ции азотного режима почв (Харин и др., 1984). 

 Одним из первых осуществил модель беспарового земледелия ом-

ский фермер В. Д. Шнайдер (2002), который в начале девяностых годов 

создал фермерское хозяйство и в течение 4 лет довел площадь этого хозяй-

ства до 21 тыс. га. Сибирский фермер смог оснастить его комплексом со-

временных машин и орудий и применяет на всей площади гербициды и 

удобрения по полной схеме, то есть достиг высокой культуры земледелия. 

Около десяти лет он сеял без паров в основном яровую пшеницу и ячмень. 

В последние годы В. Шнайдер осуществляет диверсификацию земледелия, 

занимая яровой пшеницей около половины площади пашни, а остальная 

площадь занята ячменем, подсолнечником, кукурузой на зерно и рапсом. 

Многие ученые СНГ, призывая к увеличению парового клина, ссы-

лаются на опыт Канады. Однако в последние годы благодаря совершенст-

вованию технологий возделывания и диверсификации площадь паров зна-

чительно сократилась. По данным канадцев (Larney et al, 2004), в 1990-х 

годах площадь пашни под парами и пшеницей в среднем составила 20 и 

35% соответственно, а на обыкновенных чернозѐмах 12 и 30% соответст-

венно. Площади пара в Канаде продолжают стремительно сокращаться за 

счет посевов рапса и зернобобовых культур, которые оказались экономи-

чески более выгоды, чем пшеница. В Западной Канаде никогда не было 

строго чередования полевых культур и пара. Площади посева там опреде-

ляют перед посевом, судя по запасам влаги в почве и рыночного спроса на 

культуры. В настоящее время на чернозѐмах преобладает чередование яро-

вой пшеницы и ячменя с рапсом и зернобобовыми культурами.  

Считаем, что на чернозѐмных почвах Северного Казахстана при вы-

сокой культуре земледелия чистые пары можно постепенно заменить посе-

вом зерновых или зернобобовых культур. Эффективность той или иной 

культуры будет зависеть от дальнейших работ по селекции и агротехнике 

возделывания этих культур. 

Одновременно в центре также ведутся исследования по введению 

кормовых и сидеральных культур. Наиболее перспективным может быть 

плодосменный севооборот с чередованием тех или иных зерновых, зерно-

бобовых, масличных и кормовых культур. Выгодность конкретного набора 

культур будет зависеть от рыночного спроса на продукцию отдельных 

культур. Однако безусловно земледелие без чистых паров будет более ус-

тойчивым. 
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УДК 631.58 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

В ХОЗЯЙСТВАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.М. Козлова, В.Д. Абашеев 

Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров 

Показаны основные приемы совершенствования систем земледелия в хозяйст-

вах Кировской области. Интенсификации земледелия добиваются, в первую очередь, 

благодаря биологическим факторам, а также путем известкования почв, внесения ми-

неральных удобрений в средних и малых дозах. Применяют ресурсосберегающие и поч-

возащитные приемы обработки почвы.  

Basic methods of improving agricultural systems have been shown on farms of Kirov 

Region. The intensification of agriculture is achieved primarily due to biological factors and 

also by liming of soils, application of mineral fertilizers at medium and smaller rates. Re-

source-saving and soil protecting practices of soil tillage are used.  

Приоритетным направлением в области земледелия на ближайшую 

перспективу остается разработка и переход к новому поколению адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия, экологически сбалансированных, в 

максимальной степени учитывающих зональные особенности природных 

ландшафтов.  

Системы земледелия, разработанные в Кировской области в 

1983…1985 гг., были основаны на интенсификации производства, что со-

провождалось большими затратами труда и средств, которые не в полной 

мере окупались получаемой продукцией. При интенсивных системах зем-
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леделия ведущее место отводилось пашне – наиболее уязвимому звену 

экосистемы. Чрезмерная распаханность земель усилила эрозионные про-

цессы, нарушила экологически безопасное соотношение пашни и луга.  

Развитие сельскохозяйственного производства в сложившихся эко-

номических условиях требует перехода к адаптивно-ландшафтным систе-

мам земледелия, которые являются следующим этапом ландшафтно-

экологической и хозяйственно-экономической адаптации ранее разрабо-

танных систем земледелия.  

Основными направлениями формирования адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия являются:  

 адаптивно-ландшафтное землеустройство территории, предусматри-

вающее агроэкологическую типизацию земель по ресурсам почвен-

ного плодородия, тепла и влаги, дифференциацию земель по функ-

ционально-целевому назначению, оптимизацию соотношения угодий 

в агроландшафтах и структуры посевных площадей, уточнение спе-

циализации хозяйства на базе местных природных и хозяйственных 

ресурсов; 

 адаптивный подбор культур, севооборотов, сортов и технологий воз-

делывания культур к особенностям почв, биологизация земледелия, 

мелиорация и консервация неиспользуемых пахотных земель.  

Для проектирования систем земледелия нового поколения в Киров-

ской области созданы теоретическая и методическая научные базы [1-8]. 

Концепция развития адаптивного земледелия предусматривает разумное 

сочетание интенсивных и биологических методов восстановления и повы-

шения плодородия почв. Адаптивное земледелие основано на приспособ-

лении к особенностям климата, рельефа и почвенного покрова, то есть ра-

ционального использования всех природных факторов [3]. 

В агропромышленном производстве области сельскохозяйственные 

угодья имели следующую структуру (%): пашня – 79,3, сенокос – 8,7, па-

стбища – 10,5, залежь – 1,0, многолетние насаждения – 0,5. Разнообразие 

природных условий обусловливает значительные различия в составе и со-

отношении сельхозугодий по агроклиматическим зонам области. Наи-

большая распаханность характерна для южных и центральных районов [6]. 

При разработке систем земледелия важная роль отводится рацио-

нальному землеустройству, основанному на выделении агроландшафтных 

участков на всех сельхозугодиях хозяйства. При этом учитываются гео-

морфологические особенности каждого рабочего участка, крутизна и экс-

позиция склонов, состояние водного режима, тип и плодородие почвы, ее 

гранулометрический состав и агрохимические показатели. После всесто-

ронней оценки предлагаются пути дальнейшего использования каждого 

агроландшафтного участка под пашню, сенокос или пастбище [5]. 

Главная цель адаптивно-ландшафтной системы земледелия – обеспе-

чение экологической сбалансированности агроландшафта. Недопустимо 

включение в пашню низкопродуктивных, экологически неустойчивых зе-

мель, их рациональнее использовать, прежде всего, в качестве лугов и па-
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стбищ. Поэтому участки с низким естественным плодородием, переувлаж-

ненные, а также средне- и сильносмытые склоны свыше 5
0
 выводятся из 

пашни в сенокосы и пастбища. Из состава пашни также выводятся площа-

ди, занятые культурными пастбищами около крупных ферм и комплексов 

КРС.  

Для участков, идущих под залужение, подбираются соответствую-

щие травосмеси с учетом их природных особенностей и направления даль-

нейшего использования. При этом применяется широкий набор злаковых и 

бобовых многолетних трав (клевер луговой и гибридный, люцерна гиб-

ридная, лядвенец рогатый, тимофеевка луговая, овсяница луговая, кострец 

безостый, лисохвост луговой, ежа сборная). В выводных полях размещают 

культуры длительного использования: люцерну, козлятник восточный, 

лядвенец рогатый. Перевод на луговое использование пахотных почв, под-

верженных водной эрозии и переувлажнению, обеспечивает сохранность и 

эффективность почвенного плодородия, увеличение продуктивности рас-

тениеводства и животноводства. В Кировской области большинство хо-

зяйств имеет молочно-мясное направление. Невысокая продуктивность 

скота во многих хозяйствах объясняется недостаточной обеспеченностью 

сенокосами и пастбищами [1,6,8]. 

Из агроландшафтных участков, оставшихся в составе пашни, ком-

плектуют несколько однородных массивов, на которых размещают поле-

вые и кормовые севообороты. При этом учитывается адаптация севооборо-

тов к организационным условиям: вблизи животноводческих ферм и ком-

плексов необходимо вводить кормовые севообороты с внесением высоких 

доз навоза; на отдаленных участках целесообразны севообороты с макси-

мально допустимой долей зерновых колосовых и зернобобовых культур с 

воспроизводством плодородия преимущественно за счет сидерации и не-

товарной продукции; на остальной пашне интенсивного использования 

должны преобладать плодосменные севообороты с умеренными дозами 

навоза и минеральных удобрений. При проектировании схем севооборотов 

нами использовались данные многолетних стационарных опытов лабора-

тории земледелия и мелиорации ЗНИИСХ Северо-Востока [2]. 

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия должны иметь биоло-

гизированное направление. Повышение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур осуществляется за счет основных биологических факторов: 

расширение посевов многолетних бобовых трав, зернобобовых культур 

(горох, вика, пелюшка) и их многокомпонентных смесей с зерновыми 

культурами, стимулирование азотфиксации (ризоторфин, нитрагин, азото-

вит, бактофосфин), замена чистых паров сидеральными и занятыми, ис-

пользование в сидеральных парах фитосанитарных культур (горчица, 

редька масличная, рапс, донник), повышение содержания в почве органи-

ческого вещества за счет запахивания соломы, сидератов, отавы многолет-

них и однолетних бобовых трав, корнестерневых остатков сельскохозяйст-

венных культур.  
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Травосеянию принадлежит исключительная роль в воспроизводстве 

почвенного плодородия: образовании гумуса, активизации жизнедеятель-

ности почвенной микрофлоры, накоплении биологического азота, структу-

рообразовании почвенных агрегатов, углублении пахотного горизонта. 

Особая роль многолетних трав в формировании ландшафтно-

экологического земледелия предопределена возможностью многократного 

отчуждения фитомассы после двух-трех укосов или стравливаний, а также 

долголетием использования травостоев [8]. 

Расширение посевов бобовых культур, грамотное их размещение в 

севооборотах, инокуляция препаратами клубеньковых бактерий позволяет 

в значительной степени снять остроту азотного дефицита, более рацио-

нально использовать минеральные азотные удобрения, обеспечивать вос-

производство почвенного плодородия и повысить устойчивость земледе-

лия. Вместе с тем биологизация земледелия не означает отказ от мине-

ральных удобрений и химических средств защиты растений. Это лишь 

способ снижения их доз и повышения агрономической, энергетической и 

экономической эффективности.  

Потребность в минеральных удобрениях определяется с учетом био-

логии возделываемых культур, планируемого урожая, содержания в почве 

элементов минерального питания. Учитывая дороговизну минеральных 

удобрений, их применение в настоящее время ограничивается в основном 

средними и малыми дозами, а наиболее эффективный способ их внесения – 

локальный.  

В Кировской области насчитывается 73% кислых почв. Повышенная 

кислотность почв является одним из основных факторов снижения уро-

жайности сельскохозяйственных культур. Поэтому в системах земледелия 

выделяются агроландшафтные контуры пашни, на которых необходимо 

провести первоочередное известкование.  

В обновленных системах земледелия много внимания уделяется ре-

сурсосберегающим приемам обработки почвы. В зернотравяных севообо-

ротах рекомендуем отвально-безотвальную разноглубинную ее обработку 

с учетом биологических особенностей возделываемых культур. Вспашка 

необходима для обработки пласта многолетних трав, заделки органических 

удобрений и сидератов. Под однолетние травы и зерновые культуры 

вспашку заменяют менее энергоемкими почвозащитными приемами: без-

отвальными обработками на 20-22 и 14-16 см, отвальным лущением или 

дискованием на 10-12 см. Один раз за ротацию севооборота следует прово-

дить глубокое безотвальное рыхление или чизелевание на 30-32 см для 

уничтожения плужной подошвы.  

В каждом севообороте необходимо добиваться бездефицитного ба-

ланса гумуса. Это достигается введением в севооборот двух полей много-

летних трав, сидерального пара, запахиванием соломы зерновых колосо-

вых культур и растительных остатков, внесением навоза и других источ-

ников органического вещества. Среди парозанимающих культур наилуч-

шие результаты дают клевер луговой, смеси викоовсяная и горохоовсяная, 
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а также смеси рапса с овсом и горчицы с викой и овсом, среди сидераль-

ных – клевер луговой, викоовсяная смесь. В хозяйствах центральных и 

южных районов области рекомендуем уплотнять севообороты промежу-

точными культурами: озимой рожью и бобово-злаковыми смесями на зе-

леный корм, яровым рапсом, горчицей и редькой масличной, райграсом 

пастбищным.  

Северная агроклиматическая зона области отличается большой леси-

стостью и слабой распаханностью, располагает значительными площадями 

природных кормовых угодий. Почвенно-климатические условия позволя-

ют выращивать озимую рожь, скороспелые сорта ячменя и овса, многолет-

ние и однолетние травы. Возделывание зерновых культур здесь нерента-

бельно, поэтому посевы зерновых ограничены внутренними потребностя-

ми хозяйств.  

В центральной зоне области проживает основная часть городского 

населения. Поэтому сельскохозяйственные предприятия специализируются 

на производстве молока, мяса КРС, свиней и птицы, картофеля, овощей. 

Природные условия позволяют с достаточно высокой эффективностью вы-

ращивать озимую рожь, ячмень, овес, яровую пшеницу, лен.  

Южная зона области наиболее благоприятна для ведения земледе-

лия. Здесь отмечена высокая эффективность возделывания озимой и яро-

вой пшеницы, ячменя, гороха и вики, а из многолетних трав – люцерны и 

донника. Перспективна специализация хозяйств на получении семян зер-

новых и зернобобовых культур.  

Сорт – наиболее доступное средство интенсификации сельскохозяй-

ственного производства. Наличие широкого спектра сортов в районирова-

нии дает возможность получать стабильные урожаи и валовые сборы. На-

ряду с сортом, на уровень урожайности влияют репродукция и качество 

семенного материала. Семена высокой репродукции дают прибавку 

0,3…0,5 т зерна с 1 га [6]. Сорта, созданные в Северо-Восточном селекци-

онном центре, более адаптированы к условиям области, чем выращенные в 

других регионах. Широкое распространение в хозяйствах области получи-

ли сорта: озимой ржи – Вятка 2, Кировская – 89, Фаленская 4, овса – Ар-

гамак, Факир, Фаленский 3, ячменя – Дина, Эколог, Джин, гороха – Луче-

зарный, Альбумен, пелюшки – Надежда, клевера лугового – Кировский 

159, Дымковский, Трио, Витязь, лядвенца рогатого – Солнышко.  

Первые системы с элементами биологического земледелия были раз-

работаны сотрудниками НИИСХ Северо-Востока в пяти базовых хозяйст-

вах разных почвенно-климатических подзон области. По проектам адап-

тивных систем земледелия доля пашни снизилась с 81…90 до 59…80%, а 

доля сенокосов и пастбищ возросла с 9…19 до 20…41% в зависимости от 

природных условий и производственного направления хозяйства. На осно-

ве накопленного опыта была подготовлена и издана в 2000 году «Методика 

разработки систем земледелия» [5] в помощь специалистам районных 

управлений и хозяйств. В 2006 году вышло 2-е издание методики, перера-

ботанное и дополненное.  
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В настоящее время нами разработаны и внедряются системы земле-

делия в 34 хозяйствах 10 районов области на площади 182 тыс.га сельско-

хозяйственных угодий. Урожайность зерновых культур при освоении се-

вооборотов и проведении всего комплекса запланированных агротехниче-

ских мероприятий по расчетам увеличится на 0,33…0,95 т/га. Можно наде-

яться, что адаптивные системы земледелия получат в области повсемест-

ное применение и повысят эффективность сельскохозяйственного произ-

водства.  
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Приведены методические подходы к постановке и планированию полевых экспе-

риментов для разработки пространственно-дифференцированных технологий точно-

го земледелия. Определение пестроты урожайности на почвенных структурах прово-

дится при дробном учете по географически ориентированной сетке с шагом 7 м. Для 

выявления неоднородности при статистическом анализе необходимо вводить неодно-

родность почвы в качестве дополнительного фактора. 
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Введение.Точное (прецизионное, аккуратное и т.п.) земледелие отно-

сится к наиболее динамично развивающимся направлениям мировой нау-

ки. Оно основано на использовании спутниковой связи, детальном автома-

тизированном учете урожая и лимитирующих факторов его формирования, 

компьютерных технологиях создания и дифференцированных по площади 

поля агротехнологических карт, автоматизированном регулировании (в 

пределах поля) норм высева, доз применения агрохимикатов, варьирую-

щих параметров других технологических операций (Schnug e.a., 1993, Wal-

ter e.a., 1996, Щербаков и др., 2001,2002, Каштанов, 2006).  

Одним из основных элементов технологий точного земледелия явля-

ется внесение обоснованно дифференцированных доз удобрений и средств 

защиты растений – в соответствии с внутрипольной пестротой почвенного 

покрова, текущим состоянием посевов и лимитирующих факторов плодо-

родия земель. Наблюдаемое в результате снижение непроизводительных 

затрат в растениеводстве значительно повышает его рентабельность. Диф-

ференцированная дозировка удобрений, гербицидов и пестицидов способ-

ствует значительному оздоровлению окружающей среды, улучшению эко-

логического состояния земель и водоемов. 

Россия в технологических вопросах точного земледелия значительно 

отстала от экономически развитых стран – несмотря на свою богатую ис-

торию исследования структур почвенного покрова и варьирования плодо-

родия. 

Методика оценки неоднородности почвенного покрова. Мелкая не-

однородность, комплексность почвенного покрова и пестрота урожайности 

– явление повсеместное, особенно для зоны дерново-подзолистых почв. На 

это ранее неоднократно указывали исследователи (Чаянов, 1914, Лебедян-

цев, 1929, Соколовский, 1934, Савинов, 1937). Существенный шаг в изуче-

нии пространственной неоднородности почвенного покрова сделан благо-

даря работам В.М. Фридланда (Структура…, 1973, 1978, 1983). Все ска-

занное еще в большей мере относится к комплексу серых лесных почв 

Владимирского ополья (Рубцова, 1970, 1974, Алифанов, 1995, Величко, 

1996). Поэтому разработка пространственно-дифференцированных техно-

логий предполагает оценку неоднородности почвенного покрова и его 

плодородия. 

Под однородностью понимается отсутствие включений почвенных 

разностей, резко отличных от зональных. При оценке неоднородности 

почвенного покрова мы исходим из следующих теоретических положений 

и методических подходов. 

1). Представления о закономерностях иерархической многоуровне-

вой организации почвенного покрова (структуры почвенного покрова), 

развитые в работах Фридланда (1965). 

2). Представления о двойственном характере пространственного 

варьирования почв, т.е. о закономерной (предсказуемой) и незакономерной 

(непредсказуемой), случайной ее составляющей. При этом закономерная 
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составляющая отражает развитие в действии факторов почвообразования 

по глубине и в пространстве. 

3). Положения, сформулированные Матероном Ж (1968) в геостати-

стике об "истинной" и наблюдаемой изменчивости, о необходимости воз-

можного искажения результатов наблюдений, связанного с принятым ме-

тодом измерения (опробования). Важным следствием этих представлений 

является положение о необходимости обоснования размера единичной 

почвенной пробы, шага опробования и т.д. 

4). Представления о возможном уменьшении неопределенности, свя-

занной со случайной составляющей пространственного варьирования 

свойств почв за счет оценки не единичных свойств почв, а взаимного их 

комплекса. 

Плодородие почвы оценивают не по собственно морфогенетическим, 

гидрологическим, агрохимическим свойствам почв, а с точки зрения пест-

роты урожайности микроучастков в пределах опытного поля. Для оценки 

пространственной урожайности можно использовать те же подходы, что и 

для свойств почв (Фрид, 2002). Варьирование плодородия по контурам ин-

терпретируется с двух точек зрения: однородности – неоднородности, со-

вместимости – несовместимости. 

Под однородностью понимают близость урожайных (балльных) 

оценок контуров между собой, под совместимостью – возможность при-

менения однотипных технологий и близость оптимальных сроков проведе-

ния технологических операций для различных контуров на одном обраба-

тываемом поле (участке). 

Для оценки однородности можно использовать: 

 бонитетную контрастность (Юдин,1973); 

 индекс бонитетной неоднородности (Годельман1981); 

 агроэкологическую контрастность внутри ЭПС или агрогрупп (Сороки-

на, 1995); 

 качественную шкалу контрастности (Кирюшин, 1996); 

 коэффициенты контрастности (Фрид, Воронин, 2000). 

При статистическом анализе оценивают агрономическую однород-

ность делянок (разброс урожайности), контрастность внутри делянок и 

между делянками (агрономическую совместимость и понижающий коэф-

фициент), определяют зависимость контрастности от возделываемой куль-

туры и погодных условий разных лет. Это предполагает дробный учет 

урожаев внутри делянок по географически ориентированной сетке с шагом 

7 м (Фрид, 2000).  

И наконец, неоднородность почвенного покрова в случае традици-

онного статистического анализа приводит к тому, что влияние изучаемых 

факторов оказывается незначительным. Это объясняется тем, что на раз-

ных почвах и элементах микрорельефа влияние изучаемых факторов не 

одинаково, и при усреднении внутри делянок или между повторениями 

происходит компенсация эффектов и потеря статистической значимости 
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(Болдырев и др., 1979). Поэтому при анализе исходных данных прибегают 

к определенным преобразованиям (Граковский, Фрид, 1980, Прохорова, 

Фрид, 1980), что требует соответствующего программного обеспечения и 

уровня квалификации.  

Методика постановки опытов. Задача, поставленная Отделением 

земледелия Россельхозакадемии на 2006-2010 гг. перед зональными НИ-

ИСХ по созданию пространственно-дифференцированных технологий 

точного земледелия требует уточнения подходов к методике постановки и 

планирования полевых экспериментов. 

Оценка варьирования плодородия почв основывается на изучении 

основных закономерностей функционирования агроландшафта, включаю-

щих агрофизический, гидрологический, температурный, пищевой и т.д. 

режимы почв под воздействием антропогенных факторов. Данная задача 

предполагает метод длительного полевого стационарного опыта, вопросы 

закладки которого необходимо рассмотреть с точки зрения планирования 

эксперимента. На основании анализа научных разработок мы исходим из 

следующих положений: 

Во-первых, почва является биокосным телом, очень чувствительным 

к изменениям внешней среды, что еще в большей степени относится к рас-

тениям. В связи с этим практически невозможно вести эксперимент в дос-

таточно стабильных условиях длительное время. Следствием этого являет-

ся то, что для экспериментов с биокосными (как и биологическими) систе-

мами практически неприменим целый раздел планирования экспериментов 

для поиска оптимальных условий – последовательное планирование, когда 

эксперименты разделены во времени и результаты предыдущего исполь-

зуются для планирования последующего. Поэтому все варианты опыта не-

обходимо определить заранее и вести параллельно. Только при таком под-

ходе можно получить сопоставимые результаты (Фрид, 2002). 

Во-вторых, общий срок эксперимента и временной шаг измерений 

должен быть сопоставим с характерной временной динамикой изучаемых 

процессов и цикличностью внешних условий. Как правило, временной ин-

тервал должен быть не меньше половины солнечного цикла (Каштанов, 

Щербаков и др., 1993). 

В-третьих, пространственная неоднородность почвенного покрова 

предполагает несколько подходов к размещению вариантов: 

 – случайное размещение вариантов и их повторностей на опытном 

участке. При этом предполагается, что нет взаимодействия между изучае-

мыми в эксперименте факторами и свойствами почв, по которым имеется 

неоднородность. Такое предположение не всегда верно (Прохорова, Фрид, 

1983), что может приводить к существенному понижению уровня значимо-

сти при статистических сравнениях; 

 – групповое компактное размещение делянок блоками в сочетании с 

методом расщепленных делянок (Литтл, Хиллз, 1981). Он сочетает метод 

блоков (где блоком является одно повторение всех вариантов) с техноло-

гическими преимуществами полосного расщепления вариантов внутри 
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блока (Корчагин, 2000). В этом случае неоднородность почв следует ис-

пользовать в качестве дополнительного изучаемого фактора при анализе 

данных полевого эксперимента. Эту идею можно реализовать двумя спо-

собами: а) группировкой делянок в более однородные в почвенно-

экологическим отношении группы с последующим анализом изучаемых 

факторов внутри групп. Так, Прохорова и Сорокина, (1978) рекомендуют 

закладывать опыт в рамках одной элементарной почвенной структуры, 

учетные делянки – внутри элементарных почвенных ареалов. б). На прак-

тике далеко не всегда удается разместить опытные делянки внутри назван-

ных элементарных почвенных структур. Поэтому предлагается непосред-

ственно включать фактор неоднородности почв вместе с его взаимодейст-

вием в качестве дополнительного фактора в статистический анализ опыта 

(Корчагин, Мазиров, 2005). 

УДК 631.862. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

П.В.Лекомцев, А.А.Комаров, В.В.Воропаев, С.П.Слинчук, В.В.Якушев 

ГНУ Агрофизический НИИ РАСХН, г. Санкт-Петербург, РФ 

office@agrophis. ru 

На Меньковской опытной станции АФИ с 2006 года изучается зависимость не-

однородности важных агропроизводственных свойств почв от их генезиса и уровня 

техногенного воздействия на агроландшафт. Получены данные по сравнению различ-

ных по интенсивности технологий, в том числе технологии с элементами точного 

земледелия.  

Since 2006 on the base of Menkovo experimental station the dependence of spatial va-

riability of important agroproduction properties of soils on their genesis and level of technol-

ogical influence is studied. Preliminary experimental results on comparison of different in 

intense technologies, including technology with the elements of precision agriculture were 

obtained.  

Почвенные условия Северо-Запада РФ характеризуются значитель-

ной пестротой почвенного покрова. Картина значительно усугубляется не-

равномерностью агрохимических параметров пахотного слоя. Поэтому для 

реализации программы исследований необходимо было провести деталь-

ное агрохимическое обследование тех полей, на которых будут произво-

диться работы в системе точного земледелия (ТЗ). Обследование, прове-

денное по методике ТЗ, позволяет получать электронные карты обследуе-

мых полей, разбить сельскохозяйственные угодья на элементарные участ-

ки заданных размеров. Каждому участку при этом дается идентификатор, 

что в свою очередь позволяет вести базу данных по каждому полю с при-

вязкой атрибутов к идентификаторам топографических объектов и с осу-

ществлением навигации в заранее заданную точку (рис.1).  

Отличительным признаком системы является использование мо-

бильных автоматизировных комплексов, позволяющих осуществлять от-

бор проб почвы по заданному маршруту с одновременным составлением 
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электронной карты отбора проб. Такое устройство, реализованное в АФИ 

на базе автомашины «Нива», в настоящее время используется не только в 

экспериментальной работе, но и задействовано в плановом агрохимиче-

ском обследовании полей Ленинградской области сезона 2008 г.  

На примере одного из опытных полей (Прибытковский стационар 

Меньковской опытной станции, Гатчинский район Ленинградской области, 

площадь поля 22 га) демонстрируется специфика отличий в системах тра-

диционного агрохимического обследования и привлечение методики отбо-

ра проб по технологии ТЗ (рис.2). 
 

 
Рис.1. Сетка отбора почвенных проб в системе ТЗ 

Сравнивая результаты традиционного агрохимического обследова-

ния (выполняемого Агрохимслужбой) и обследования, проведенного с по-

мощью методики ТЗ, видно, что традиционная методика позволяет вычле-

нить на массиве 22 га всего 2-3 контура, в то время как методика ТЗ позво-

ляет выявить значительную неоднородность почвенного покрова по каж-

дому из анализируемых показателей. Следовательно, расчеты на внесение 

удобрений в случае применения традиционной технологии и ТЗ-

технологии будут существенно различаться.  

 
 

Рис.2. Распределение калия (мг/100 г почвы К2О) по данным обследования: 

а) Агрохимслужбой б) Методика ТЗ 

Электронная карта-задание на внесение только одного питательного 

элемента (рис.3) демонстрирует суть отличий при использовании традици-

онного (сплошного по каждому контуру) и точного внесения удобрений 

(ТЗ).  
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Осуществить дифференцированное внесение удобрений возможно 

только с привлечением технических устройств системы ТЗ. Так, внесение 

твердых минеральных удобрении осуществлялось помощью разбрасывате-

ля Amazon ZA-M 1500, управляемого бортовым компьютером с привязкой 

к глобальной системе позиционирования GPS.  

 

 
Рис.3. Карта-задание на внесение калия. 

С 2006 г на Меньковской опытной станции проводится полевой опыт 

по изучению влияния разных по интенсивности агротехнологий на продук-

тивность возделываемых культур в условиях пространственной неодно-

родности агрохимических свойств почв (рис.4).  

В 2007 г такая же схема опыта была воспроизведена на другом поле. 

 

 

 

Рис.4. Пространственное размещение опыта с использованием  

ТЗ-технологии в условиях пестроты почвенного покрова. 

Под неоднородностью опытного участка понималась естественная 

неоднородность: почвенных разностей, глубины подстилания и т.п.; и не-
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однородность агрохимических свойств: содержание элементов питания, 

почвенной кислотности и т.п.; агрофизических свойств. Под интенсифика-

цией рассматривалось следующие технологии:  

1.  «Контроль» - вариант экстенсивной технологии. 

2. «Нормальный» (хозяйственный). – N50P50 K50 (в качестве удобрения ис-

пользовалась азофоска 16 : 16 : 16), а также гербицид «Линтур» 135 г/га. 

3. «Высокоинтенсивный»– N110 P70 K110 (удобрения вносились частями –

N70 P70 K70 (в виде азофоски) + N40 (в виде аммиачной селитры) + K40 (в 

виде хлористого калия) + обработка средствами защиты растений: гер-

бицид «Линтур»; фунгицид «Фалькон» (2-х кратная обработка), инсек-

тицид «Карате-Зенон». 

4. ТЗ-технология: «Высокоинтенсивный +точное внесение» - вариант с 

элементами точного земледелия. Закладывался точно так же, как и пре-

дыдущий вариант, только аммиачная селитра и хлористый калий вноси-

лись дифференцировано с помощью Amazon ZA-M 1500. Расчет доз 

(карта-задание) для каждого вносимого элемента питания производился 

на основании данных детального агрохимического анализа. 

Для проведения фенологических наблюдений, отбора образцов, поч-

венных исследований на опытном поле было заложено 6 исследователь-

ских трансект. Трансекты охватывали основные неоднородности почв и 

располагались поперек вариантов опыта. На каждой трансекте закрепля-

лась учетная площадка размером 2х2 м, на которой проводилось изучение 

динамики всходов и густоты стеблестоя, изучение динамики роста и раз-

вития растений, биологический учет урожайности и его качества. В непо-

средственной близости к данным площадкам закладывались почвенные 

разрезы 

Уборка урожая проводилась комбайном CLASS, оборудованным 

системой учета урожая с привязкой к глобальной системе позиционирова-

ния (GPS). Расчет урожайности зерна проводили на стандартную 14% 

влажность и 100% чистоту. Анализы почв опытного участка, зеленой мас-

сы и зерна проводились по соответствующим ГОСТам, ОСТам и общепри-

нятым методикам. Статистическую обработку полученных эксперимен-

тальных данных проводили, используя пакеты программ "Stat" (ВИУА, 

1991) и "Statgraph" (версия 3.0, 1988). 

Таблица 1. 

Урожайность яровой пшеницы, г/100 раст. 

Вариант (А) /  

Траверса (В) 
1 2 3 4 5 6 

Среднее 

по (В) 

 Контроль 75,66 96,10 96,10 56,79 48,33 52,68 70,94 

 Хозяйственный 111,33 61,98 65,24 71,10 57,36 48,02 69,17 

 Высокоинтенсивный 69,05 77,33 73,79 77,38 55,90 95,55 74,83 

«Точное земледелие» 113,02 80,83 78,80 76,95 84,03 58,78 82,07 

Среднее по (А) 92,27 79,06 78,48 70,55 61,40 63,76 74,25 

Р – 0,17 % НСР05(АВ) = 0,35 НСР05(А) = 0,14 НСР05(В) = 0,12 
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Данные, представленные в табл. 1, показывают, что, независимо от 

пестроты почвенного покрова (трансекты исследования), интенсификация 

технологий достоверно увеличивала урожайность яровой пшеницы. Ис-

пользование элементов точного земледелия также достоверно увеличивает 

урожайность яровой пшеницы на 9.68 – 18.65% (7.24 - 12.90 г/100 раст.). 

Исключение составляет контрольный вариант на 2 и 3 трансекте исследо-

вания, где отмечена достоверно наибольшая урожайность яровой пшеницы 

из всех вариантов, изучаемых в данном опыте.  

Независимо от уровня интенсификации, достоверно максимальная 

урожайность отмечается на первой трансекте исследования. В среднем по 

трансектам исследования наибольшая урожайность отмечена в варианте 

«Точное земледелие».  

Статистическая обработка данных показывает, что доля влияния 

фактора интенсификации технологии на формирование урожайности зерна 

(г/100 раст) яровой пшеницы составляет 67,7 и 9,44%, трансекты исследо-

вания – 10,4 и 20,42% и сочетание этих факторов –21,7 и 69,51% .  

В среднем за 2 года исследований получены следующие показатели, 

демонстрирующие значительную прибавку урожая за счет оптимизации 

использования минеральных удобрений в ТЗ (табл.2). 

Таблица 2.  

Урожайность яровой пшеницы, 2006-2007 г.г. 

№ 

Вариант 

 

2006 

год 

Прибавка, 

ц/га 

Средняя 

2007 год 

Прибавка, 

ц/га 

Прибавка в 

среднем  

за 2 года 

ц/га % 

Контроль (Экстенсив-

ная технология) 
25,43 --- 30,66 --- --- (100) 

Хозяйственный 22,63 -2,8 40,66 10,00 3,60 12,84 

Высокоинтенсивный 32,20 6,77 47,00 16,34 11,56 41,22 

Выскоинтенсивный + 

Т.З 
40,65 15,22 51,00 20,34 17,78 63,40 

Средняя 30,23  42,33    

Использование элементов точного земледелия даѐт прибавку урожая 

63% к контролю или 22% к высокоинтенсивному варианту. 

Использование элементов точного земледелия позволяет значитель-

но сократить агрохимическую нагрузку на поле (табл.3). Так, сокращение 

применения азотного удобрения составляет 74%, фосфорных удобрений – 

71% и калийных – 72%. 

Кроме того, анализ технологического качества полученного урожая 

показывает, что в среднем по опыту минимальная масса 1000 зерен отме-
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чена в варианте «точного земледелия», в остальных вариантах разница не-

существенна. Так, наиболее выполненное зерно, в среднем по опыту, отме-

чено в варианте «точного земледелия» - 771 г/л. при базисной норме не 

менее 730 г/л. Всѐ зерно пшеницы, полученное в результате исследований 

по величине натурной массы соответствует требованиям высшего класса 

качества. В среднем по опыту интенсификация технологий увеличивает 

содержание сырой клейковины на 9,5 – 15,6%. Использование хозяйствен-

ной технологии достоверно увеличивает содержание сырой клейковины на 

6,1%. Использование высокоинтенсивной технологии привело к увеличе-

нию содержания клейковины до 29,4% при 13,8% на контрольном вариан-

те. Применение элементов точного земледелия в высокоинтенсивной тех-

нологии, в среднем по опыту, достоверно снижает содержание сырой 

клейковины на 5,5%. Независимо от интенсификации, содержание сырой 

клейковины соответствовало 4 и 3 классам качества. Тем не менее, качест-

во клейковины соответствовало I и II группе. В среднем по опыту зерно 

пшеницы соответствовало высшему классу качества по показателю «число 

падения». Максимально значение числа падения – 308 сек. отмечено, неза-

висимо от трансекты исследования, в высокоинтенсивном варианте. На ва-

риантах с использованием элементов точного земледелия данный показа-

тель снижается на 22 сек. Тем не менее, в варианте «точное земледелие» 

число падения достоверно выше, чем в контроле и хозяйственной техноло-

гии. 

Таблица 3.  

Экономическая эффективность применения удобрений в системе ТЗ 

Вариант 
Внесено удобрений, кг. д.в. /га Стоимость,  

руб Азотные Фосфорные Калийные 

Высокоинтенсивный 110 70 110 1164/950/367 

Высокоинтенсивный + ЭТЗ 28 20 31 298/271/105 

Экономия 82 50 79 866/679/262 

Дальнейшие этапы формирования ТЗ предусматривают разработку 

систем оперативного (полевого) контроля за состоянием почв и растений. 

В том числе планируется осуществление изменений агрохимических и аг-

рофизических показателей пахотного слоя почвы не только в стационар-

ном режиме, но и во время движения с.-х. агрегатов.  

УДК 338.43 

ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ 

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Ю.И. Майоров, Е.С. Ефремов, А.С. Евсеев 

Курская ГСХА им. И.И. Иванова, г.Курск 

За годы перестройки в Курской области вместе с количеством сель-

скохозяйственных предприятий изменяется площадь сельскохозяйствен-
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ных угодий, и площадь пашни. Вместе с тем площадь посевов зерновых 

культур и сахарной свеклы, уменьшаясь в абсолютных величинах за анали-

зируемый период, несколько колеблется по годам. Эти данные отражены в 

таблице. 

Таблица 1 

Динамика площадей с.-х. угодий, пашни и основных культур  

в Курской области с 1991 по 2007 гг. 

Показатели 
Годы 

1991 2000 2003 2007 

Количество предприятий 562 629 733 422 

Площадь с.-х. угодий, га 1651104 1762962 1882817 1148183 

Площадь пашни, га 1398302 1525238 1650226 1058629 

Зерновые, га 744894 689241 566484 624508 

Сахарная свекла, га 149219 51503 55412 83396 

Площадь посевов основных 

кормовых культур: 

многолетних трав, га 

 

 

103492 

 

 

128415 

 

 

83616 

 

 

41075 

однолетних трав, га 147753 111231 104594 64345 

кукурузы на силос и зел. корм, га 149150 86212 58034 30163 

До 2003 года количество предприятий растет, а затем устойчиво 

снижается. С 2003 по 2007 год количество предприятий снизилось с 733 до 

422. Такую же тенденцию имеют и площади сельскохозяйственных уго-

дий, и пашни. Площадь зерновых и сахарной свеклы до 2003 года снижа-

ется, а с 2003 по 2007 – увеличивается. Площадь посевов однолетних трав 

и кукурузы на силос и зеленый корм имеет устойчивую тенденцию к сни-

жению, а площадь посевов многолетних трав увеличилась с 103492 га в 

1991 году до 128415 в 2000 году, а затем уменьшается до 41075 в 2007 го-

ду. В 2007 году по сравнению с 2003 снижение площади посевов много-

летних трав составило 50,9%, однолетних трав 38,5%, кукурузы на силос и 

зеленый корм 48,1%. 

Пока официально неизвестно, по каким причинам происходит 

уменьшение указанных выше показателей. 

О почвозащитном земледелии в сельскохозяйственных предприятиях 

области в перестроечные годы речи не ведется, за исключением вспашки 

поперек склонов. Следует отметить, что зерновые и пропашные могут вы-

ращиваться на склонах до 3-х градусов, а кормовые и другие культуры 

сплошного сева – на склонах до 7 градусов. 

Вместе с уменьшением площадей под сельскохозяйственными куль-

турами снижается и количество произведенной продукции: многолетних 

трав с 503 тыс. ц в 2003 году до 364,5 тыс. ц в 2007 году или 27,6%; одно-

летних трав с 261,3 тыс. ц до 237,8 тыс. ц или на 9,0%; кукурузы на силос с 

9880,9 тыс. ц до 5616,3 тыс. ц или на 43,7% соответственно. 

Снижение производства продукции для потребителя компенсируется 

импортом из других регионов, что естественно является отрицательным 
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фактором для стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Вместе с ростом цен на импортную продукцию, растут цены и на 

продукцию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, причем 

последние растут более высокими темпами, чем себестоимость продукции. 

Вместе с уменьшением объема производства продукции растениеводства 

уменьшается и объем продукции животноводства, мяса КРС на 30,6%, мо-

лока на 14,3%, яиц на 78,5% в 2007 году против 2003. Овцеводство пре-

кращает свое существование практически целиком. 

Таблица 2  

Производство сельскохозяйственной продукции в Курской области 

 в 2003-2007 гг. в натуральном выражении 

Таким образом, создаются условия для замещения своей продукции 

на импортную. Следует отметить, что качество импортной продукции за-

частую не соответствует нормативам. Сюда можно отнести и генетически 

модифицированные продукты (ГМП), которые уже сейчас широко потреб-

ляются населением, но изменения, возникающие в организме человека, в 

связи с их потреблением, до сих пор не изучены, либо не публикуются. 

Снижается и количество сельского населения, такая тенденция на-

блюдалась и ранее, но более низкими темпами. 

Если в некоторых районах области и есть прирост населения, то в 

основном за счет иммиграции из других регионов и зарубежья. 

Причины указанных тенденций еще подлежат изучению и оценке. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство производит необходимую 

продукцию, темпов роста этой продукции нет. 

УДК 631.51.02 

ПОЧВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКА ПОЧВЫ  

И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Немцев С.Н. 

Ульяновский НИИСХ, г. Ульяновск 

Ulniish@mv.ru 

Установлена эффективность поверхностной (минимальной) обработки почвы в 

сравнении с отвальной и безотвальной обработкой в регулировании плодородия черно-

Показатели 2003 год 2007 год 
2007 год в % 

к 2003 году 

Зерновые 12191949 15160582 124,3 

Сахарная свекла 10210408 27222320 266,6 

Кормовые культуры: 

многолетние травы на сено 

 

503659 

 

364533 
72,4 

однолетние травы на сено 261286 237834 91,0 

Кукуруза на силос и зеленый корм 9880863 5616333 56,3 

Мясо КРС 159482 110736 69,4 

Молоко 1895356 1623825 85,7 

Яйца, тыс. шт. 154884 33279 21,5 
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зѐма выщелоченного, и выявлена ее минимализации в звене севооборота с занятым па-

ром. Поэтому, обработка в современных условиях должна строиться с позиции сохра-

нения плодородия почвы, прекращения ее эрозии, большего накопления влаги, меньшего 

расхода ее на испарение, уменьшения трудовых и материальных ресурсов. 

It is established efficiency of a superficial (minimum) soil cultivation in comparison 

with deep and subsurface tillage in regulation of fertility of leached chernozem, and it is re-

vealed its minimization in a link of a crop rotation with an full fallow. Therefore, processing 

in modern conditions should be under construction from a position of preservation of soil fer-

tility, the termination of its erosion, more effective moisture accumulation, its smaller dis-

charge of moisture on evaporation, reduction of labour and material resources. 

Современная аграрная наука впитала в себя многовековой опыт раз-

вития систем земледелия, проделав очень сложный путь от первых пашен 

к адаптивно-ландшафтному земледелию. Уникальные работы ученых 

прошлых лет о системах земледелия нацеливают нас на всемерное усиле-

ние в исследованиях системного подхода, использование плодосмена, тра-

восеяния, сидерации, органических удобрений как мощных биологических 

факторов сохранения и повышения плодородия почв, экологизации земле-

делия. 

Из истории агрономии известно, что на протяжении многих десяти-

летий в нашей стране шла серьезная борьба между сторонниками глубокой 

и мелкой пахоты. В этой борьбе участвовали крупные деятели агрономи-

ческой науки и практики. В доводах обеих сторон была известная доля ис-

тины, которая, по их мнению, заключалась в том, что нужно сочетать глу-

бокую периодическую вспашку с мелкими обработками. 

Цель работы состояла в том, чтобы установить эффективность по-

верхностной (минимальной) обработки почвы в сравнении с отвальной и 

безотвальной обработкой в регулировании плодородия чернозѐма выщело-

ченного, и выявить возможность ее минимализации в звене севооборота с 

занятым паром (горох, озимая и яровая пшеница, ячмень).  

Устойчивость ландшафтного земледелия в немалой степени зависит 

от биологических особенностей возделываемых культур и потенциальных 

возможностей сортов. Поэтому правильный их подбор, оптимальное раз-

мещение в севооборотах, возделывание их по экологически сбалансиро-

ванным технологиям позволит значительно повысить продуктивность 

пашни. 

Научной основой перехода к ресурсосберегающим технологиям 

служит установленная закономерность – минимальная обработка почвы, 

применяемая в севообороте даже длительные сроки, не ухудшает по срав-

нению со вспашкой большинство параметров почвенного плодородия. Та-

кие показатели, как плотность почвы, водные свойства, пищевой режим и 

урожайность оказываются близкими как по минимальной обработке, так и 

вспашке. 

Как показали наши исследования, способы основной обработки почвы 

оказали неоднозначное воздействие на плотность сложения. К тому же сами 

культуры оказывают также неодинаковое влияние на агрофизическое со-

стояние почв. 
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В начале исследований в посевах гороха по всем способам основ-

ной обработки плотность почвы в слое 0-30 см была оптимальной и на-

ходилась в пределах от 1,00 до 1,06 г/см
3
. В верхнем 0-10 см слое почвы 

на вариантах поверхностной обработки на 8-10 см комбинированным аг-

регатом КПШ+БИГ-3А и по вспашке плугом на 18 см произошло неко-

торое разуплотнение почвы, которое составляло 0,98 г/см
3
, а на других 

варианта оно было равно 1,00-1,04 г/см
3
. 

На последней культуре в звене севооборота ячмене наблюдалось 

уплотнение почвы по всем вариантам опыта. Наиболее заметное уплот-

нение произошло на вариантах без осенней обработки и на варианте с 

поверхностной обработкой на 8-10 см, где плотность 0-30 см слоя соста-

вила 1,29-1,30 г/см
3
. На других вариантах основной обработки почвы 

находилась в пределах 1,20-1,23 г/см
3
 (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение плотности почвы и содержание водопрочных 

агрегатов по вариантам обработки (1999-2006 гг.) 

Вариант 

Плотность поч-

вы, 

 г/см
3 

Водопрочность  

агрегатов более 

0,25 мм, % 

0-10см 0-30см 0-10 см 0-30см 

В начале опыта – горох 

Без основной обработки 1,04 1,07 64,7 65,4 

КПШ-5+БИГ-3А на 8-10 

см  
0,98 1,06 65,9 66,0 

Вспашка на 25 см 1,04 1,04 64,4 63,8 

Вспашка на 18 см 0,98 1,06 67,6 64,3 

Ст. СибИМЭ на 25 см  1,00 1,00 66,1 65,8 

В конце опыта – ячмень 

Без основной обработки 1,23 1,30 78,8 79,4 

КПШ-5+БИГ-3А на 8-10 

см  
1,27 1,29 63,9 81,5 

Вспашка на 25 см 1,15 1,23 81,7 82,6 

Вспашка на 18 см 1,17 1,20 82,2 83,4 

Ст. СибИМЭ на 25 см  1,15 1,23 75,2 78,9 

Такие показатели плотности почвы создают благоприятные условия 

для продукционного процесса возделываемых зерновых культур и гороха и 

формирования высокого урожая. К тому же оптимальные показатели плот-

ности создают предпосылки для минимализации обработки почвы по глу-

бине и кратности. 

В наших опытах, как показало сухое просеивание, чернозѐм выще-

лоченный характеризуется отличным структурным состоянием под влия-

нием всех способов обработки почвы. В начале исследований, при возде-

лывании гороха, агрегаты размером 0,25-10 мм составляли по вариантам 

опыта от 80,0 до 84,8%. Распыленных почвенных частиц (меньше 0,25 мм) 
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содержалось при вспашке на 25 см 17%, безотвальной – 13,5%, а при по-

верхностной – 10,1%. Намного ниже оказалось глыбистого материала 1,6-

5,1% по вариантам обработки почвы. 

В конце исследований, при возделывании ячменя, содержание агроно-

мически ценных агрегатов по всем способам обработки почвы сопровожда-

лось дальнейшим увеличением. При этом наибольшее их количество наблю-

далось на вариантах без основной обработки, на минимальной и безотваль-

ной обработках. Их количество составляло 90,1-91,8%, что соответствует 

очень хорошему структурному состоянию. Однако нельзя не отметить резкое 

снижение пылеватой фракции до 3,0-4,3%. За счет этого доля глыбистой 

фракции увеличилась от 4,9 до 7,3%.  

Обработке почвы отводится большая роль в накоплении ресурсов 

влаги и ее использовании на формирование урожая. Как свидетельствуют 

данные литературы, глубина и способы обработки почвы имеют неодно-

значную влагонакопительную и влагосберегающую эффективность, что во 

многом определяется зональными особенностями земледелия. 

Анализ режима влажности почвы показывает, что формирование 

влагозапасов перед посевом гороха, яровой пшеницы, ячменя и возобнов-

лением весенней вегетации озимой пшеницы в большей степени зависит от 

количества выпадающих осадков в зимний период. При возделывании го-

роха лучшая влагозарядка почвы отмечалась на вариантах с минимальной 

обработкой и вспашкой на 25 см. При размещении яровой пшеницы после 

озимых преимущество во влагонакоплении имела вспашка на 25 см. При 

возделывании ячменя существенных различий в накоплении запасов про-

дуктивной влаги по вариантам опыта не было выявлено. Можно говорить о 

тенденции к большему влагонакоплению на варианте вспашки на 25 см и 

минимальной обработки почвы. За эти годы вспашка почвы на 25 см усту-

пала минимальной обработке комбинированным агрегатом. При этом на 1 

ц зерна расход влаги в среднем за пять лет по минимальной обработке со-

ставил 8,5 мм, а по вспашке – 8,9 мм. Между тем количество зерна на 1 мм 

влаги на втором варианте было самым высоким и составило 11,8 кг, что 

больше, чем по вспашке на 0,6 кг (табл. 2). 

Таблица 2 

Расход влаги на формирование урожайности культур в звене севооборота в 

зависимоти от способов обработки почвы (1999-2006 гг.) 

Варианты опыта 
Расход 

влаги, мм 

Расход влаги, 

мм на 1 ц зерна 

Получено зер-

на, кг на 1 мм 

влаги 

Без основной обработки 228,8 9,4 10,5 

КПШ-5+БИГ-3А на 8-10 

см  
237,7 8,5 11,8 

Вспашка на 25 см 257,5 8,9 11,2 

Вспашка на 18 см 234,8 8,9 11,2 

Ст.СибИМЭ на 25 см  240,0 8,5 11,8 
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 Анализируя экономическую эффективность возделывания культур в 

звене севооборота с занятым паром, следует отметить, что по вспашке и 

обработке стойками СибИМЭ на 25 см получена самая высокая урожай-

ность сельскохозяйственных культур, которая составила соответственно 

29,6 и 29,8 ц/га (табл. 3).  

Таблица 3 

Экономическая эффективность основной обработки почвы (1999-2006 гг.) 

 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Затраты 

энергии 

на об-

работ-

ку, 

Мдж/га 

Расход горючего, кг/га 
+/- 

к 

вспа

шке, 

кг/га 

на ос-

новную 

обра-

ботку 

на пред-

посев-

ную об-

работку 

все-

го 

Вспашка на 25 см 29,6 4700 21 5,4 26,4 26,4 

Безотвальная на 25 см 29,8 3879 19 5,0 24,0 -2,4 

Поверхностная обра-

ботки на 8-10 см 

(КПШ-5+БИГ-3) 

28,7 3579 6,8 7,0 13,8 -12,6 

Без осенней обработки 26,6 3164 - 7,0 7,0 -19,4 

Вспашка на 18 см 28,4 3940 12,6 6,2 18,8 -7,6 

Несколько ниже собрано за ротацию севооборота по вспашке на 18 

см и обработке КПШ-5 на 8-10 см. Значительно ниже по урожайности был 

вариант без основной осенней обработки почвы – 26,6 ц/га. Однако по 

вспашке отмечены самые высокие показатели по производственным затра-

там и себестоимости одного центнера продукции. Поверхностная обработ-

ка на 8-10 см снизила производственные затраты с одного гектара на 281 

руб., а себестоимость 1 ц продукции – на 5,9 руб. по сравнению со вспаш-

кой на 25 см. При этом максимальная отдача затрат с учетом энергии, на-

копленной в биомассе, была также на варианте с мелкой осенней обработ-

кой. Здесь коэффициент энергетической эффективности составил 4,05 про-

тив 3,47 по вспашке на 25 см. Максимальная отдача затрат техногенной 

энергии выращенным урожаем получена на варианте с мелкой осенней об-

работкой почвы на 8-10 см. 

Проведенные нами разработки оптимизационных моделей плодоро-

дия почв показали, что в зернопаровых севооборотах с минимальными об-

работками почвы в сочетании с использованием на удобрение соломы 

озимых и яровых хлебов в почве складывается положительный баланс гу-

муса. 

В аналогичных севооборотах со вспашкой для этого потребуется 

вносить в паровое поле не менее 30-40 т навоза, что в современных усло-

виях нереально.  

На основании проведенных исследований предлагаются вместо 

классических схем, основанных на постоянной вспашке, ресурсосбере-

гающие технологии возделывания полевых культур с минимальными об-



109 

 

работками почв и использованием комбинированных посевных машин, со-

вмещающих за один проход до 4-5 технологических операций. 

Мелкие обработки комбинированными почвообрабатывающими аг-

регатами, безотвальными и дисковыми орудиями рекомендуется прово-

дить при подготовке чистых и занятых паров, под яровые зерновые после 

озимых и пропашных культур. 

В зернопаропропашных севооборотах наиболее оправданы диффе-

ренцированные системы с мелкими (до 12-14 см) обработками под зерно-

вые и со вспашкой или безотвальным рыхлением под пропашные культу-

ры. 

При реализации такой схемы вспашка должна проводиться примерно 

на 25% пашни, а на 75% применяться минимальная обработка почвы ком-

бинированными почвообрабатывающими орудиями. 

УДК 631.821 

ИЗВЕСТКОВАНИЕ – ПУТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ И ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ 

В.В. Окорков 

ГНУ Владимирский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Суздаль 

adm@vnish.elcom.ru 
Первоочередной задачей повышения плодородия кислых почв является известко-

вание. Оно позволяет увеличивать мощность корнеобитаемого слоя для возделывае-

мых культур за счет снижения кислотности и связывания в пахотных и подпахотных 

горизонтах подвижного и токсичного для корней алюминия, увеличивать окупаемость 

применяемых удобрений. В связывании обменного алюминия проявляется и экологиче-

ская роль этого приема. 

Liming is paramount task in maintaining fertility of acid soils. It permits, to increase the 

power of root inhabitant layer for tilled cultivations by lowering of acidity and connecting in 

arable and subsoils layers of exchangeable aluminium, toxic for roots, and also to increase 

the compensation of application of fertilizers. The ecological part by activity of aluminium 

connection by this method is quite clear. 

Мне посчастливилось 20 лет проработать в институте, созданном 

академиком ВАСХНИЛ А.И. Бараевым, лауреатом Ленинской Премии, Ге-

роем Социалистического Труда, в т. ч. 11 лет при его руководстве Всесо-

юзным научно-исследовательским институтом зернового хозяйства 

(ВНИИЗХ). Разработанная А.И. Бараевым и его многочисленными учени-

ками почвозащитная система земледелия в Советском Союзе внедрялась 

на площади около 55 млн. га. Основные идеи и научные положения этой 

системы земледелия применимы не только для засушливых степных усло-

вий, но и для регионов достаточного увлажнения. Так, идея А.И. Бараева о 

«малом орошении» - накоплении влаги в почвенном профиле чернозѐмных 

и каштановых почв за счет снегозадержания и использовании ее культур-

ными растениями в периоды длительного отсутствия осадков – в несколь-

ко измененной интерпретации верна и для почв подзолистого типа. 

Как показывают результаты профильного изучения физико-

химических свойств дерново-подзолистых почв, проведенного в учхозе № 
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2 ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева», пахотные 

горизонты их характеризуются высоким и очень высоким содержаниями 

подвижного фосфора, высоким и повышенным содержаниями обменного 

калия (по Масловой), более дифференцированы по кислотности (от сред-

некислых до слабокислых и близких к нейтральной реакции). На слабо- и 

среднекислых почвах степень насыщенности пахотного слоя основаниями 

составляет около 64 %, а на близких к нейтральным – увеличивается до 84 

%. Подпахотные горизонты изученных дерново-подзолистых почв более 

дифференцированы по свойствам. Их горизонты, развитые на моренных 

песках, по сравнению с пахотными характеризуются более низким содер-

жанием подвижного фосфора (от очень низкой до средней обеспеченно-

сти) и обменного калия (преобладание низкой обеспеченности). В случае 

формирования почв на моренных суглинках содержания подвижных форм 

фосфора и калия заметно возрастают, особенно обменного калия (до по-

вышенного уровня).   

Однако особую озабоченность вызывает кислая реакция подпахот-

ных горизонтов и связанное с ней значительное содержание обменного 

алюминия, варьирующее в весьма широких пределах и на различных глу-

бинах. На среднеокультуренной дерново-подзолистой почве, развитой на 

моренных суглинках, значительное содержание обменного алюминия (5,58 

мг/100 г почвы) наблюдается на глубине 43-64 см. В иллювиальном и пе-

реходном горизонтах его содержание увеличивается в 2-3 раза (16,7-12,6 

мг/100 г). На дерново-сильноподзолистой супесчаной почве на моренных 

песках небольшое количество обменного алюминия содержится даже в па-

хотном горизонте (0,36 мг/100 г почвы). В подпахотных горизонтах его со-

держание увеличивается на порядок (2,07-3,87 мг/100 г). Относительно не-

высокое содержание подвижного алюминия, но располагающееся во всем 

почвенном профиле при весьма низкой степени насыщенности основания-

ми (31-43 %) не будет благоприятствовать распространению и развитию 

корневых систем растений в подпахотных горизонтах. Этому будет пре-

пятствовать и более высокая концентрация гидроксидов полуторных оки-

слов и обменного алюминия в фибровых прослойках. На дерново-

слабоподзолистой супесчаной слабо дифференцированной почве, развитой 

на моренных песках, высокая концентрация подвижного алюминия (12,6-

11,3 мг/100 г почвы), служащего барьером для проникновения корневых 

систем в более глубокие слои, наблюдается непосредственно под пахот-

ным горизонтом. 

Отрицательное действие подвижного алюминия прежде всего прояв-

ляется на корнях, которые под влиянием алюминия желтеют, рост их силь-

но подавляется [1]. Поэтому в периоды относительно сильных засух, когда 

верхний пахотный слой пересыхает, а корни не способны развиваться в 

подпахотных горизонтах с высоким содержанием обменного алюминия и 

использовать из них влагу, возделываемые культуры сильно страдают от 

недостатка влаги и снижают продуктивность. 
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Учитывая огромное деструктивное влияние подвижного алюминия 

на почву, почвенную биоту, на культурные растения, а также на животных 

и человека (алюминиевая болезнь, склероз при накоплении алюминия в 

мозге), рекомендуется включить этот показатель [10] в качестве индикато-

ра определения зон экологического состояния почвенного покрова, поль-

зуясь следующими параметрами его содержания (табл. 1). 

В зонах экологического риска наблюдается заметное снижение про-

дуктивности возделываемых культур, но возможно восстановление эколо-

гической стабильности путем несложных приемов, в зонах экологического 

кризиса и бедствия – путем более дорогих мероприятий. Естественно, в 

последнем случае мелиорация должна выполняться при поддержке феде-

ральных властей. Здесь нужна дифференциация налоговых, арендных плат 

и другие меры поддержки земледельца. К зоне экологического риска не-

редко относятся и легкие дерново-подзолистые почвы Владимирской об-

ласти (например, Судогодского района). В пахотных горизонтах их содер-

жание обменного алюминия около 1,0 мг/100 г почвы, в А2В увеличивает-

ся до 5-7 мг/100 г, а в В горизонтах – до 25 мг/100 г почвы. 

Таблица 1. 

Оценка экологического состояния почв по содержанию  

подвижного алюминия, мг/100 г почвы [10] 

Показатели 
Экологические зоны 

нормы риска кризиса бедствия 

АПАХ < 1 1-4 4-8 > 8 

Подгумусные 

горизонты 
То же > 8 > 8 > 8 

Малой мощностью корнеобитаемого слоя для возделываемых куль-

тур объясняется низкая окупаемость минеральных удобрений прибавкой 

урожая основных сельскохозяйственных культур в Нечернозѐмной зоне 

Российской Федерации [9]. Так, например, окупаемость 1 кг д.в. удобрений 

зерновыми культурами в этой зоне в 1976-1980 гг. составила 3,0 кг зерн. 

ед. (78 % к норме), в 1981-1985 гг. – 2,5 кг зерн. ед. (65 %), в 1986 – 3,0 (88 

%), в 1987 – 3,4 (85 %), в 1988 – 2,5 кг зерн. ед. (63 %). Для более требова-

тельных к условиям плодородия культур (картофеля и овощных) окупае-

мость 1 кг д.в. удобрений прибавкой (в % от нормы) варьировала: для кар-

тофеля от 44 до 62, для овощных – от 30 до 40. Снижение окупаемости 

удобрений в направлении от менее требовательных к плодородию культур 

к более требовательным подтверждает положение о неблагоприятных 

свойствах подпахотных горизонтов и малой мощности корнеобитаемого 

слоя в дерново-подзолистых почвах. Добавим также, что площади сель-

скохозяйственных земель (преимущественно дерново-подзолистых почв) в 

нашей стране весьма внушительны: под пашней 40 млн. га, сенокосами 

16,9, пастбищами 30,6 млн. га [8]. 

Основным путем снижения почвенной кислотности и устранения 

токсического влияния обменного алюминия является известкование. Из-
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весть представляет собой малорастворимую в воде соль, образованную ка-

тионом сильного основания [Ca(OH)2] и анионом слабой угольной кисло-

ты. Поэтому при взаимодействии извести с поглощающим комплексом 

протекают следующие химические реакции [5]. 

1. Растворение СаСО3: 

 СаСО3 → Са
2+

 + СО3
2-

. 

2. Щелочной гидролиз СО3
2-

: 

 СО3
2-

 + Н2О ↔ НСО3
-
 + ОН

-
. 

3. Связывание ионами гидроксила (ОН
-
) ионов водорода и алюминия 

обменной и гидролитической почвенных кислотностей с образованием ма-

лодиссоциированного (Н2О) и малорастворимого [Al(OH)3] соединений. 

Половина образовавшихся ионов кальция входит в обменное состояние 

взамен связанных ионов Н
+
 и алюминия ионами гидроксила. В жидкой фа-

зе накапливается бикарбонат кальция [Ca(HCO3)2]. В слое внесения гидро-

лиз карбонат-ионов протекает преимущественно по первой ступени. 

Передвигающиеся вниз по профилю почвы бикарбонаты связывают 

в подпахотных горизонтах подвижный алюминий с образованием менее 

токсичных отрицательно заряженных коллоидов карбоната алюминия, а 

также при гидролизе НСО3-ионов (по 2-й ступени) образовавшиеся ионы 

ОН
-
 нейтрализуют ионы водорода, снижая кислотность почвы. 

В результате связывания токсичных соединений алюминия в подпа-

хотных горизонтах корневые системы возделываемых культур уже спо-

собны в них активно развиваться и использовать влагу, т.е. увеличивается 

мощность корнеобитаемого слоя для растений. Это позволяет им без зна-

чительного ущерба для продуктивности переносить периоды относительно 

длительных засух, повышает их засухоустойчивость и урожайность. 

Исследования, проведенные на дерново-подзолистых почвах Вятско-

Камской земледельческой провинции [2] со степенью насыщенности осно-

ваниями 72,4 %, содержанием обменного алюминия 3,87 мг/100 г, гумуса 

1,95 %, подвижного Р2О5 147 и обменного калия 122 мг/кг, величиной 

рНСОЛ 4,40, подтвердили высокую эффективность известкования мелио-

рантами различных месторождений (табл. 2). Доза извести была эквива-

лентна полной гидролитической кислотности (3,7 мг-экв/100 г почвы). Че-

рез 2 года содержание подвижного алюминия снизилось до 0,65 мг/100 г 

почвы. 

Без применения минеральных удобрений средняя прибавка от извес-

ти различных месторождений в звене севооборота однолетние травы – 

озимая пшеница – ячмень составила 0,65 т/га з.е., а на фоне полного мине-

рального удобрения – 0,82 т/га з.е. Таким образом, прибавка от извести на-

блюдается как в вариантах без удобрений, так и удобренных NPK. Это 

свидетельствует о том, что известкование увеличивает размеры использо-

вания влаги возделываемыми культурами. Повышение же эффективности 

известкования на фоне NPK (на 26 %) связано с уменьшением коэффици-
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ента водопотребления на создание единицы продукции в удобренных NPK 

вариантах [5]. 

Таблица 2. 

Влияние известковых мелиорантов и удобрений на среднюю продуктив-

ность культур в звене севооборота однолетние травы - озимая пшеница - 

ячмень за 2004-2006 гг., т з.е. [2] 

И
зв

ес
ть

 

м
ес

то
р

о
ж

д
ен

и
й

 

Без NPK NPK Среднее 

по ме-

лиорату 

(НСР05= 

0,40 т/га 

з.е.) 

Прибавка от  

извести, т/га з.е. 

П
р

о
д

у
к
ти

в

н
о

ст
ь
 

П
р

и
б

ав
к
а,

 

т/
га

 з
.е

. 

П
р

о
д

у
к
ти

в

н
о

ст
ь
 

П
р

и
б

ав
к
а,

 

т/
га

 з
.е

. 

Без извести 1,92 - 2,49 - 2,20 - - 

ККС 2,85 

 

 

 

0,65 

3,43 

 

 

 

0,82 

3,14 0,94 

 

 

 

0,74 

Алнашское 2,40 3,24 2,82 0,62 

Балезинское 2,51 3,11 2,81 0,62 

Граковское 2,64 3,60 3,12 0,92 

Дебесское 2,53 3,30 2,92 0,72 

Селтинское 2,50 3,01 2,76 0,56 

Шарканское 2,56 3,46 3,01 0,81 

Среднее по 

примене-

нию NPK 

(НСР05=0,20 

т/га з.е.) 

 

 

2,49 

 

 

 

3,20 

    

Прибавка от 

NPK, т/га 

з.е. 

-  
 

0,71 
    

Примечание. ККС – карбонат кальция химического синтеза. 

Прибавки от удобрений сопоставимы с увеличением урожайности от 

известкования (0,71 т/га з.е.). В среднем на 7 известкованных вариантах 

они более высокие (0,74 т/га), чем на контрольном варианте – 0,57 т/га з.е. 

Очевидно, при увеличении мощности корнеобитаемого слоя почвы влага 

используется более эффективно.  

В то же время обобщение, проведенное в работе [7], показало, что на 

кислых серых лесных, чернозѐмных и даже дерново-подзолистых почвах с 

весьма низким содержанием обменного алюминия или отсутствием его по 

всему почвенному профилю эффект известкования был весьма слабым [3, 

4]. 

На дерново-подзолистой почве южной таежно-лесной зоны Западной 

Сибири на стационаре СибНИИЗХим в с. Кузовлево Томского района 

Томской области (Томский совхоз-техникум) изучалось [3] влияние раз-

личных доз извести и минеральных удобрений в зернопаровом (1986-1992 
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гг.) и зернопаротравяном (1987-1992 гг.) севооборотах на их продуктив-

ность (табл. 3) и изменение физико-химических свойств почвы.  

Пахотный слой стационара характеризовался невысоким содержани-

ем гумуса (1,8-2,0 %), кислой реакцией среды (рНСОЛ 4,7-4,8), относитель-

но низкой обменной (0,37-0,46 мг-экв/100 г почвы) и повышенной гидро-

литической (4,35-4,90 мг-экв/100 г) кислотностью. Обменная кислотность 

обусловлена преимущественно ионами водорода. Содержание обменных 

кальция 7,7, магния 1,5 мг-экв/100 г почвы. Дерново-позолистые почвы в 

вытяжке Кирсанова имели очень высокое содержание подвижного фосфо-

ра (31 мг/100 г почвы) и низкое – обменного калия (7,0). 

Таблица 3. 

Влияние известкования и внесения минеральных удобрений на дерново-

подзолистой почве на продуктивность севооборотов, ц к.е. на 1 га  

севооборотной площади [3] 

Вариант 
Доза извести, т/га 

Среднее 
0 1,5 3,0 6,0 

Зернопаровой севооборот (поле 4, 1986-1992 гг.) 

Без удобрений 18,4 19,8 19,7 18,1 19,0 

N60P30K30 24,3 22,2 23,1 23,6 23,3 

N90P45K60 24,7 24,8 23,7 23,8 24,2 

Среднее 22,5 22,3 22,2 21,8  

Зернопаротравяной севооборот (поле 10, 1987-1992 гг.) 

Без удобрений 15,7 15,5 15,8 17,8 16,2 

N60P30K30 20,0 19,2 20,2 19,9 19,8 

N90P45K60 23,9 24,1 23,4 22,2 23,4 

Среднее 19,9 19,6 19,8 20,0  

Видно (табл. 3), что как в зернопаровом, так и в зернопаротравяном 

севооборотах повышения продуктивности возделываемых культур от при-

менения разных доз извести не наблюдалось. Очевидно, что как на кон-

трольных, так и известкованных делянках корневые системы возделывае-

мых культур были способны осваивать почвенный профиль достаточно 

высокой мощности. Этому благоприятствовало и то, что почвообразующие 

породы были обогащены подвижными фосфатами. 

Другим эффективным приемом устранения токсического влияния 

подвижного алюминия является применение гипсосодержащих мелиоран-

тов (гипса, фосфогипса) или их смесей с карбонатом кальция [6, 7]. Суль-

фат-ионы растворяющегося гипса способны передвигаться в подпахотные 

горизонты и связывать подвижный алюминий в малорастворимые, неток-

сичные комплексные соединения, а также в результате специфической ад-

сорбции поверхностью твердой фазы, повышающей свой заряд за счет по-

глощения сульфат-ионов. Гипс и фосфогипс восполняют и недостаток в 

почвах соединений серы. 
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Регистр производства продукции растениеводства для Рязанской области соз-

дан на основе разработанной и адаптированной методики. Технологии предусматри-

вают возделывание 27 видов сельскохозяйственных культур для трех уровней интен-

сификации производства. 

The register of crop production for Ryazan Region is created on the basis of the de-

veloped and adapted technique. Technologies provide cultivation of 27 kinds of agricultural 

crops for three levels of the production intensification. 
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 Выход современного земледелия на качественно новый, более высо-

кий уровень представляется возможным через подлинно системную мето-

дологию его развития, которая исходит из полной адекватности агрономи-

ческих решений всей совокупности природных, производственных, соци-

ально-экономических и других факторов. Конкретно реализация такого 

подхода может быть обеспечена на основе системы инновационных техно-

логий нового поколения, способствующих решению оптимизации природ-

ных, материальных и прочих затрат при обеспеченности финансово-

выгодного сбора продукции с единицы площади.  

С одной стороны, технология возделывания сельскохозяйственных 

культур является совокупностью операций, выполняемых определенным 

способом и в определенной последовательности. Она объединяет и прочно 

связывает в конкретной системе материальные, финансовые и прочие ре-

сурсы, а также технологическую дисциплину, научные разработки, опре-

деляет цель, роль, состав, содержание, иерархию и взаимосвязь с матери-

ально-технической, социальной, организационной, экономической подсис-

темами, образующими систему хозяйства. 

А с другой, технология в первоочередном порядке решает задачи 

экологизации производства, в том числе, оптимизации природных ресур-

сов ( питательных элементов, влаги, тепла и др.). С помощью технологий 

устраняются факторы, ограничивающие получение заданной урожайности 

и ее качественно- рыночных параметров. 

Коллектив ученых ГУ Рязанского НИПТИ АПК в течение ряда лет 

разрабатывал, экспериментировал и проводил проверку технологий возде-

лывания традиционных и нетрадиционных сельскохозяйственных культур 

в разных природно-экономических зонах области. Результатом этого мно-

голетнего труда стало издание «Регистра технологий производства про-

дукции растениеводства для Рязанской области» (системы технологий), 

адаптированных к ресурсному потенциалу и энергетической емкости агро-

ландшафтов конкретного сельскохозяйственного производителя. Принци-

пиальная схема системы технологий представлена на рис.1.  

Сущность новой технологической политики, заложенной в реестре, в 

отличие от традиционной ориентации сельского хозяйства на унифициро-

ванные технологии и стандартные наборы машин, заключается в том, что-

бы содействовать сельскохозяйственному товаропроизводителю в приня-

тии самостоятельного хозяйственного решения на основе представленных 

ему набора технологий и набора технических средств, с ориентацией на 

приоритет использования новейших достижений научно-технического 

прогресса и передового опыта. При формировании системы технологий мы 

исходили из следующих основополагающих принципов: 

  адаптации технологий к различным уровням производственно-

ресурсного потенциала сельскохозяйственного предприятия с учетом 

многоукладности хозяйствования и различных форм организации труда; 

 адаптации технологий к конкретным категориям агроландшафтов в сис-

темах адаптивно-ландшафтного земледелия; 
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 альтернативности, т.е. возможного выбора вариантов из пакета техно-

логий, построенного по принципу последовательных преодолений при-

родных факторов, лимитирующих получение высоких урожаев возде-

лываемых культур. 

Сложное и многофакторное представление предмета исследования 

предопределило выбор комплексного подхода к изучению темы в качестве 

приоритета, который включил в себя агроэкологический, экономический, 

социальный, воспроизводственный, целевой, системный подходы. 

Особое место в комплексе исследований было отведено культурному 

растению как уникальному биологическому механизму, его потенциальной 

сортовой продуктивности и плодородию почвы, поскольку другие техно-

логические факторы реализуются, в конечном счете, через растение и поч-

ву. 

По этому признаку технологии разбиты на три уровня, что позволяет 

по- разному использовать биологический потенциал сорта культивируемо-

го растения. В каждом уровне заложены свои агроэкономические и агро-

экологические выходные параметры. 

Высокие технологии группы (А) - система получения наивысшей 

урожайности высококачественного зерна, сахарной свеклы, картофеля и 

других сельскохозяйственных культур на базе высокоинтенсивных сортов, 

комплексной системы защиты растений от сорняков, вредителей и болез-

ней, применения удобрений с компенсацией выноса питательных веществ 

урожаем и повышения плодородия, новых технических средств, окупаю-

щая финансовые, энергетические и трудовые затраты, обеспечивающая 

реализацию потенциала сорта более чем на 85%. Заложена урожайность 

современных сортов: озимой пшеницы на уровне 6.0-6.5 т/га; озимой ржи, 

ярового ячменя – 4.5-5.0 т/га; яровой пшеницы – 3.0-3.5 т/га; гороха – 2.5-

3.0 т/га; картофеля – 25.0-30.0 т/га; сахарной свеклы -  не менее 40-45 т/га. 

Интенсивные технологии группы (Б) – система получения качест-

венной продукции с компенсацией выноса питательных веществ урожаем, 

при защите растений от наиболее экономически опасных вредителей, бо-

лезней и сорняков, обеспечивающая реализацию потенциальных возмож-

ностей сорта на 65% и высокую производительность труда. 

Нормальные технологии группы (В) включают систему получения 

урожайности сельскохозяйственных культур, с максимальным использова-

нием биоклиматического потенциала агроландшафта, на основе биологи-

зации земледелия с реализацией потенциала сортов не менее чем на 40-

50%. Урожайность заложена на уровне озимой пшеницы - 2.0-2.5 т/га; 

озимой ржи и гречихи – 1.5-2.0 т/га; ячменя, яровой пшеницы, овса 2.0-2.5 

т/га, картофеля – 12-15 т/га с га. 

Каждый уровень технологий имеет своего потребителя. Высоко ин-

тенсивные технологии доступны в современных условиях пока небольшо-

му числу высокорентабельных, финансово устойчивых сельскохозяйст-

венных предприятий. 
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Рис.1 Принципиальная схема регистра технологий 

в адаптивно-ландшафтном земледелии. 

Интенсивные и нормальные технологии имеют более низкие техни-

ко-экономические параметры, но они приближены к реальным потребите-

лям, их материальным и финансовым возможностям на современном этапе 

развития сельскохозяйственного производства. 

Регистр технологий вобрал в себя комплекс таких важнейших ком-

понентов возделывания сельскохозяйственных культур, как предшествен-
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ники, современный сортовой состав, системы обработки почвы, удобре-

ний, защиты растений, государственные стандарты, параметры, которым 

должна соответствовать рыночная продукция, природно - климатическое 

зонирование области, тип почвы и категория агроландшафта. 

Регистр технологий включает в себя 87 технологий различного уров-

ня интенсификации производства по 29 возделываемым культурам. Данное 

методическое пособие позволяет сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю области принимать самостоятельное хозяйственное решение по 

выбору наиболее оптимального технологического варианта производства 

конкретной продукции с конкретными количественными и качественными 

рыночными параметрами на основе представленного пакета технологий и 

набора технических средств и отказаться от всевозможных рекомендаций 

и стандартных решений. 
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Рассмотрены вопросы устойчивого функционирования и восстановления поч-

венно-растительных систем в зонах с повышенной аридностью. Показаны новые ме-

тодологические возможности математических моделей в виде систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений и вычислительного эксперимента. 

Questions of stability and restoration of soil - vegetative systems in zones with in-

creased aridity are considered. New methodological opportunities of mathematical models as 

systems of ordinary differential equations and computing experiment are shown. 
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Устойчивое развитие — тема последнего десятилетия исследовате-

лей экосистем и биосферы в целом. Автор [1] утверждает, что природная 

система Земли в настоящее время приближается к точке бифуркации. 

Адаптация систем различной биосферной сложности качественно одина-

кова при переходе к новому стабильному состоянию. Синергетическое 

единство описания таких систем позволяет исследователю на уже изучен-

ных примерах увидеть и предсказать тенденции их развития.  

Концепция устойчивого развития в Российской Федерации преду-

сматривает практическую реализацию теоретических положений, разра-

ботка которых в настоящее время далека от совершенства. Основой теории 

устойчивого развития является предел потребления продукции биосферы 

[2]. Он установлен теорией биотической регуляции и составляет около од-

ного процента продукции биосферы и был впервые за историю человече-

ства превышен во второй половине двадцатого столетия. 

Отвлекаясь от общих и глобальных проблем с целью более детально-

го рассмотрения бифуркационных процессов, происходящих сейчас по-

всеместно и на всех уровнях организации биосистем, рассмотрим почвен-

но-растительные системы (ПРС) Черных земель Калмыкии. В работах [3, 

4] нами были изучены вопросы, связанные с их деградацией от пастбищ-

ной дегрессии, уменьшающей воспроизводство фитомассы. Все это ведет к 

общей деградации ландшафтов. 

Использование математического моделирования как метода исследо-

вания процессов деградации позволило установить пределы животной на-

грузки на отгонные пастбища и делать прогнозы эволюции сукцессий 

внутри экосистемы. Динамика разрушения пастбищ описывалась матема-

тической моделью в виде системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОДУ) с постоянными коэффициентами [3]. В настоящем сооб-

щении приводятся исследования устойчивости решений систем ОДУ, тес-

но связанных с проблемой управления. Это обстоятельство стимулировало 

наши дальнейшие исследования с целью развития теории управления при-

родными системами в виде растительных сообществ, а также экосистем 

более высоких уровней в виде агроландшафтов. 

Метод ОДУ для моделирования экосистем в настоящее время резко 

продвинулся вперед за счет численных методов, а также вычислительных 

и имитационных экспериментов. Методика исследования устойчивости 

ПРС основывается на традиционных методах исследования устойчивости 

решения систем ОДУ, как исследований характеристического полинома. 

Если все корни многочлена имеют отрицательные вещественные части, то 

система устойчива.  

Система ОДУ в нашем случае может быть представлена в матрично-

векторной форме Х=А·Х с матрицей переходов [3] 
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и характеристическим полиномом: 89.3272.1803.41 24   , корни кото-

рого равны соответственно: 6.56, - 6.09, - 1.17, 0.70. Полученные результа-

ты свидетельствуют о том, что пастбищная экосистема, состоящая из че-

тырех видов растительных сообществ, за счет сукцессионных переходов 

разрушается. Отрицательные значения корней для промежуточных сукцес-

сий указывают на временное динамически равновесное состояние между 

вторым и третьим типами пастбищ, в то время как исходные пастбища не-

обратимо разрушаются. 

Анализ результатов приводит к мысли о том, что такие системы по-

лезно исследовать на предмет параметрической устойчивости — когда 

изучается чувствительность системы к изменению коэффициентов сукцес-

сий aij. Физически это означает насколько чувствительна пастбищная сис-

тема к изменению интенсивностей переходов между ее биологическими 

составляющими. Свойство системы сохранять устойчивость при вариациях 

коэффициентов (параметров) называется параметрической устойчивостью 

[5]. При варьировании матрицы коэффициентов, ранее имевших значения 
0

ija  изменяют свои значения на малую величину )1(0  ij

b

ij aa , где 1  

могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Аб-

солютное значение δ отражает диапазон изменению параметров, выводя-

щих экосистему из динамического равновесия. Целью управления паст-

бищной экосистемой является регулирование нагружения с учетом теку-

щей динамики сукцессионных переходов. 

Таким образом, на примере Черных земель можно получать доста-

точно априорную информацию об устойчивости экосистем с целью пред-

сказания их будущего. Переходя к обобщению, отметим, что отношения 

человеческого сообщества и биосферы в настоящее время первостепенны и 

очевидны. На наших глазах происходят такие изменения климата и био-

сферы, которые в прошлом занимали целые геологические периоды и были 

заметны лишь специалистам. Ресурсы природы ограничены и чрезмерная 

их эксплуатация ведет к нарушению равновесия, саморегулирования, под-

вергая опасности стабильность существования.  

Эта глобальная проблема принадлежит разделу экологии, изучаю-

щему условия динамически стабильного регулирования внутри открытых 

экосистем – биотической составляющей литосферы. Особенно это важно 

для зон с повышенной аридностью, где проблема сохранения растительно-

го разнообразия весьма важна в свете общих задач сохранения и самовос-

становления биосистем. 

Управление биосферными процессами возможно на основе знаний, 
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накопленных науками экологического направления, изучающими законы 

взаимодействия биотических и техногенных сред. По своей сути, в терми-

нах физики и синергетики – это открытые диссипативные структуры, об-

ладающие нелинейностью, приводящей к повышенной чувствительности к 

малым возмущениям в точках бифуркаций и последующей необратимости. 

Задача программного управления подобными системами аналитически не-

решаема и единственным инструментом исследования являются математи-

ческие модели, адекватность которых устанавливается опытным путем. 

Компьютерные эксперименты, позволяющие проигрывать возможные сце-

нарии событий в сложных экоструктурах, выходят в настоящее время на 

уровень научного исследования. Математическое моделирование экоси-

стем является одним из основных методов исследования процессов, для-

щихся несравнимо дольше, чем жизнь одного поколения. Современные 

ЭВМ-технологии принципиально изменили возможности вычислительных 

экспериментов, профессиональное использование которых позволяет ви-

деть эволюцию биосистем. Однако, применение этих методов остается по-

ка уделом специалистов в области точных наук. 

Математическое моделирование и вычислительные эксперименты, 

проведенные нами в экологии ПРС, образуют, на наш взгляд, основу новой 

научной парадигмы поиска, анализа и прогноза других сложных систем, 

что позволяет по-новому рассмотреть полученные ранее результаты для 

уточнения теоретических концепций. Использование аналогов процессов, 

протекающих в системах с различной организацией, позволяет выявлять 

общие законы в рамках классических представлений безотносительно к их 

пространственно-временному масштабу.  

Взрывной характер изменения скорости коррозии металлов, напри-

мер, качественно совпадает с динамикой эрозионных процессов на склонах 

и сукцессионных переходов. Во время зарождения нового состояния мож-

но выделить начальную фазу, для которой исходный материал и образо-

вавшаяся форма образуют открытую систему. Такой эта система остается 

до тех пор, пока не будет израсходован весь материал (система ―выгора-

ет‖).  

Примеры из различных областей экологии показывают, что откры-

тые нелинейные системы ―своевольны‖ и человек не получает желаемого 

результата, воздействуя на природу с целью получения личной выгоды. 

Можно как угодно менять характер воздействия на данную среду, дефор-

мировать еѐ самым жестоким образом, а она всѐ равно ―свалится‖ в одно из 

устойчивых своих состояний‖. Авторы [6] утверждают, что системная са-

моорганизация возникает независимо от функционального предназначения 

систем. В биологической синергетике аридные экосистемы функциониру-

ют в условиях, соответствующих режимам с обострением, когда наблюда-

ется аномально быстрое развитие процессов. Исследование динамики поч-

венно-растительных систем в точках бифуркаций, выявление тенденций их 

эволюции стимулирует дальнейшее развитие этого направления исследо-

ваний с целью практического использования результатов для практических 
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приложений. Рациональное использование природных ресурсов, несо-

мненно, должно опираться на положения теории управления, учитываю-

щей устойчивость экосистем и параметрическую чувствительность к ан-

тропогенным воздействиям. 
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Предлагаемые параметры структуры использования пашни Курской области, 

одновременно обеспечивающие поддержание бездефицитного баланса гумуса в почве и 

ведение высокоэффективного сельскохозяйственного производства, могут являться 

ориентиром при формировании аграрной политики региона в средне- и дальнесрочной 

перспективе. 

Варианты оптимизированной структуры посевных площадей Кур-

ской области (в хозяйствах всех категорий) получены на основе специаль-

но разработанной эколого–экономико - математической модели (ЭЭММ), 

позволяющей: 

 создать экологическое соответствие между требованиями возделывае-

мых культур и условиями выделенных категорий пахотных земель по 

интенсивности их использования в зависимости от крутизны склонов, 

особенностей почвенного покрова, подверженности его эрозионным 

процессам; 

 учесть неодинаковую почвозащитную способность полевых культур, их 

различную реакцию на степень смытости почв; 

 обеспечить органическую взаимосвязь между структурой посевных 

площадей и севооборотными требованиями через формирование основ-
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ных ограничений ЭЭММ по насыщению севооборотов отдельными 

культурами и их группами в соответствии с существующими зональ-

ными рекомендациями; 

 сбалансировать поголовье выращиваемых животных с производством 

требуемых видов кормов и обеспечить более высокую (по сравнению с 

фактическим уровнем) эффективность сельскохозяйственного произ-

водства. 

Для проведения на основе ЭЭММ цикла компьютерных расчетов 

предварительно были сформированы массивы технико-экономических ко-

эффициентов и объемов ограничений, представляющих условно-

переменные, то есть специфические для данного периода времени, данные. 

Основными из них являются: размер пашни по категориям интенсивности 

ее использования, или агроэкологическим группам (в условиях ЦЧЗ реко-

мендуется выделять несмытые и слабосмытые земли с крутизной склонов 

до 3° для интенсивного использования; слабо- и среднесмытые земли с 

крутизной склонов 3-5° для умеренного использования; средне- и сильно-

смытые участки пашни с крутизной склонов свыше 5° для ограниченного 

использования); урожайность возделываемых культур с 1 га пашни каждой 

агроэкологической группы; себестоимость и цены реализации 1 ц с.-х. 

продуктов; затраты кормов на 1 ц продукции животноводства; значения 

балансового сальдо по гумусу, формирующегося при возделывании куль-

тур на пахотных землях различных агроэкологических групп. Перечислен-

ные показатели готовились на основе материалов агроэкологической оцен-

ки земель и форм отчетности о финансово-экономическом состоянии това-

ропроизводителей АПК Курской области за 2006 г., а также статистиче-

ских данных о посевных площадях сельскохозяйственных культур под 

урожай 2007 г. 

Условно-постоянная информация представлена в структурных бло-

ках модели коэффициентами пропорциональности между посевами возде-

лываемых культур и их группами, нормативами расхода зеленой массы на 

производство различных видов кормов, коэффициентами допустимого со-

держания отдельных видов и групп кормов в рационах кормления сельско-

хозяйственных животных, множеством единичных коэффициентов в ба-

лансовых ограничениях по производству и распределению продукции рас-

тениеводства, расчету объемов товарной продукции и кормов. К условно-

постоянной информации относится и перечень основных культур, реко-

мендуемых зональными научными учреждениями для возделывания на 

пашне различных агроэкологических групп: на пашне интенсивного ис-

пользования (0-3°) – озимые пшеница и рожь, пшеница яровая, ячмень, 

овес, горох, вика, соя, просо, гречиха, кукуруза на зерно, сахарная свекла, 

подсолнечник, рапс, картофель, однолетние и многолетние травы, кукуруза 

на силос и зеленый корм, кормовые корнеплоды, чистый пар; на пашне 

умеренного использования (3-5°) – озимые пшеница и рожь, ячмень, овес, 

горох, вика, просо, гречиха, подсолнечник (ограниченно, при полосном 

размещении), кукуруза на зеленый корм (сплошной посев), однолетние и 
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многолетние травы; на пашне ограниченного использования (свыше 5°) – 

озимые пшеница и рожь, ячмень, овес, многолетние травы, суданская тра-

ва. 

Оптимизированная с применением ЭЭММ структура посевных пло-

щадей Курской области (табл. 1) предусматривает дифференцированное 

использование пахотных угодий и выполнение необходимых севооборот-

ных требований как общих для всех категорий пашни, так и специфичных 

для ее отдельных агроэкологических групп. 

Таблица 1 

Структура посевных площадей Курской области  

(в хозяйствах всех категорий), % 

Культура 
Факт 

(2007 г.) 

Варианты оптимального решения 

I (без учета воспро-

изводства почвен-

ного плодородия) 

II(с учетом воспро-

изводства почвен-

ного плодородия) 

Пшеница озимая 19,4 25,3 25,6 

Рожь 1,8 1,1 1,6 

Пшеница яровая 3,7 6,3 6,3 

Ячмень 22,4 16,1 16,1 

Овес 1,9 0,8 0,8 

Крупяные 2,4 2,3 2,4 

Зернобобовые 0,8 2,0 2,0 

Кукуруза на зерно 1,2 1,1 0,4 

Сахарная свекла 5,9 8,9 6,5 

Подсолнечник 0,4 1,0 0,5 

Рапс 1,5 1,5 1,5 

Прочие технические 

культуры 
0,1 0,1 0,1 

Картофель 5,5 5,5 5,5 

Кукуруза на силос и 

зеленый корм 
1,9 1,0 1,0 

Кормовые корнепло-

ды 
0,4 0,4 0,4 

Однолетние травы 4,4 7,0 14,0 

Многолетние травы 3,5 7,6 10,7 

Прочие кормовые 

культуры 
0,4 - - 

Чистый пар 22,4 12,0 4,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Общая площадь паш-

ни, га 
1579062 1579062 1579062 

В оптимальных вариантах по сравнению с фактом 2007 г. расширя-

ются площади посева наиболее эффективных и целесообразных для дан-

ных условий производства товарных и кормовых культур (прежде всего 
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пшеницы озимой, сахарной свеклы, многолетних и однолетних трав) при 

соответствующем сокращении менее выгодных. При этом посевы озимых 

зерновых культур не превышают размеров рекомендуемых для них пред-

шественников и в то же время обеспечивают размещение после них всех 

пропашных культур (сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, кормо-

вых корнеплодов, кукурузы). Удельный вес чистого пара в структуре ис-

пользования пашни снижается с 22,4% в 2007 г. до 12,0 и 4,6% в опти-

мальных вариантах, поскольку известно, что большая часть этой площади 

во многих хозяйствах не обрабатывается уже несколько лет и фактически 

является не паром, а залежью, постепенно зарастающей естественной рас-

тительностью.  

Таблица 2 

Эффективность оптимизации структуры посевных площадей Курской об-

ласти 

Показатель 
Факт

*) 

(2006 г.) 

Варианты оптимального решения 

I 

(без учета вос-

производства 

почвенного 

плодородия) 

II 

(с учетом воспро-

изводства почвен-

ного плодородия) 

Валовое производство 

продукции растение-

водства, тыс. т: 

   

зерна 1543 2258 2170 

сахарной свеклы 2365 5180 3784 

Денежная выручка от 

реализации продукции, 

млн. руб. 

5925 12826 11004 

Прибыль, млн. руб. 1124 2575 2165 

Уровень рентабельно-

сти растениеводства, % 
23,4 25,1 24,5 

Баланас гумуса, 

(+,-) тыс. т 
-1312 -930 +17 

*)
Данные приведены по крупным и средним сельскохозяйственным 

организациям на основании специализированных форм бухгалтерской от-

четности 

Оптимизация структуры посевных площадей позволяет значительно 

интенсифицировать производство наиболее рентабельной продукции рас-

тениеводства. Создающиеся при этом возможности выращивания кормо-

вых культур достаточны для обеспечения отраслей общественного живот-

новодства необходимым количеством наиболее ценных в зоотехническом 

отношении зимних и летних кормов. Например, для крупного рогатого 

скота рекомендуется тип кормления, при котором в годовом рационе жи-

вотных используется 20-25% концентратов, 30-35% сочных и 10-15% гру-
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бых кормов. В летний период сочные и грубые корма заменяются на зеле-

ный корм сеяных трав и кукурузы, занимающий до 40% в структуре годо-

вого рациона кормления крупного рогатого скота. Для свиней рекоменду-

ется использование концентратного типа кормления: удельный вес кон-

центрированных кормов в структуре годового рациона свиней должен со-

ставлять не менее 80%, сочных и зеленых – по 10%. 

Эффективность оптимизированной структуры посевных площадей 

Курской области показана в табл. 2. 

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют, что в оптималь-

ных вариантах структуры использования пашни по сравнению с фактиче-

скими данными за 2006 г. за счет наиболее рационального сочетания воз-

делываемых культур увеличивается валовое производство зерна на 40-

46%, сахарной свеклы на 60-119%, денежная выручка от реализации про-

дукции растениеводства на 86-116%, а прибыль на 93-129%. При этом рас-

четный баланс гумуса в почвах пахотных земель Курской области в 2006 г. 

составил (-1312) тыс. т, в то время как в первом варианте оптимального 

решения его дефицитность снижается до (-930) тыс. т, а во втором вариан-

те он приобретает положительное значение (+17) тыс. т. 

С точки зрения современных представлений о рациональности ис-

пользования сельскохозяйственных земель лишь гармоничное сочетание 

экономических интересов агропроизводства с экологическими требова-

ниями сохранения почвенного плодородия, являющегося базисом этого 

производства, может стать основой для устойчивого развития сельского 

хозяйства. По этой причине рекомендуемые нами оптимальные параметры 

структуры использования пашни, при которых одновременно обеспечива-

ется поддержание бездефицитного баланса гумуса в почве и достигается 

получение относительно высокой для условий 2006 г. рентабельности про-

изводства (24,5%), могут являться ориентиром при формировании аграр-

ной политики региона в средне- и дальнесрочной перспективе. 
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ЭКОЛОГО – МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛОДОРОДИЯ ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ 

И.А. Сеньковская 

Институт почвоведения и агрохимии им. Н.А. Димо, г. Кишинев 

irina_sen@mail.ru 

Рассмотрен микробиологический подход к оценке деградации и устойчивости 

эродированных почв на примере чернозѐма обыкновенного. Обоснован прием задерне-

ния.  

The microbiological approach to the evaluation of degradation and resistance of 

eroded soils on the example of ordinary chernozem is considered. The use of the natural 

ramping has been grounded. 

Эрозия является наиболее распространенным видом деградации 

почв. К настоящему времени разной степени деградации подвержены поч-

ти 2 млрд гектаров почв мира, из них 55,6% - за счет водной эрозии (3,16). 
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Пораженность сельскохозяйственной территории Республики Молдова 

эрозией увеличилась с 28,1% в 1965г. до 39,8% в 1997г. и составляет сей-

час около 40% (13). Урожайность сельскохозяйственных культур, в зави-

симости от степени смытости, уменьшается на 20-60% по сравнению с 

полнопрофильными почвами (13). Наблюдается значительная деградация 

физических и химических свойств почв, резко снижается устойчивость 

почвенной системы к антропогенному воздействию (9,13). Эрозионные по-

тери почвами гумуса носят ярко выраженный катастрофический характер. 

Необходимость исследований почвенных микроорганизмов эродиро-

ванных почв определяется их исключительной ролью в формировании ка-

чества почвы, понимаемого как ее "постоянная способность функциониро-

вать в качестве компонента живой биосистемы в пределах границ экоси-

стемы и землепользования, обеспечивать биопродуктивность, поддержи-

вать качество смежных сред (воздуха и воды), способствовать здоровью 

растений, животных и человека" (11,12,15). Современные методы анализа 

состояния микробных комплексов почв (прямые определения углерода 

микробной биомассы, активности почвенных энзимов) позволяют на но-

вом уровне оценить содержание, активность и запасы микробного компо-

нента, а также вклад микробного блока в процесс трансформации органи-

ческого вещества, функционирование эродированной почвы и экосистемы 

в целом. 

Микроорганизмы в эродированных почвах находятся под воздейст-

вием комплекса лимитирующих их жизнедеятельность факторов: низкого 

содержания органического вещества, неблагоприятных гидротермических 

условий (высокая температура, низкий потенциал влаги), переуплотнения. 

Для выживания в экстремальных условиях эродированной почвенной сис-

темы микроорганизмы должны вырабатывать специфические защитные 

механизмы приспособления, способствующие поддержанию гомеостаза в 

почве. Это может проявляться в переживании периодов, неблагоприятных 

для развития в виде спор и цист, переходе в состояние глубокого анабиоза, 

продуцировании экзополисахаридов (14), способности усваивать вещества 

из рассеянного состояния и быстро размножаться при поступлении в почву 

свежего органического вещества. Резкая активизация микробиологических 

процессов при появлении благоприятных условий (увлажнение после дли-

тельной засухи, интенсивное рыхление, внесение органических удобрений) 

неизбежно окажет воздействие на содержание гумуса в почве. Эти особен-

ности микробного комплекса необходимо учитывать при оценке устойчи-

вости почв к эрозии и при разработке мероприятий по восстановлению их 

плодородия. Эколого-микробиологическая оценка приемов по восстанов-

лению активности микробных сообществ может быть научной основой для 

отвода под отдых части пахотных эродированных почв с целью снижения 

степени их деградации и восстановления плодородия.  

Цель исследований состояла в оценке изменений в состоянии мик-

робного сообщества и энзиматической активности чернозѐма обыкновен-
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ного под влиянием эрозионных процессов и скорости его восстановления 

путем естественного задернения. 

Объект и методы исследований. Исследования проводили на чер-

нозѐме обыкновенном в коммуне Урсоае Кахульского района (противоэро-

зионный стационар Института почвоведения и агрохимии имени 

Н.А.Димо) в 1997–2008 годах. Отбор образцов почвы осуществляли из 

слоя 0 – 30 см. 

Влияние растительных остатков сельскохозяйственных культур на 

уровень микробной активности изучали в условиях вегетационного опыта 

в 1996-1999 годах (7). Схема опыта: 1–контроль1( чернозѐм обыкновенный 

полнопрофильный) с содержанием гумуса 3,16%; 2–контроль2( чернозѐм 

обыкновенный сильноэродированный) с содержанием гумуса 1,09%; 3– 

растительные остатки (4т/га). Повторность опыта трехкратная, вес почвы в 

сосудах 5 кг. Культуры – яровой ячмень, горох, яровой ячмень, чина. 

Состояние микробного сообщества почвы оценивали по показателям 

содержания общей биомассы микроорганизмов, соотношения между мик-

робным и общим углеродом, активности энзимов. Микробную биомассу 

определяли регидратационным методом (1). Для оценки вклада микробно-

го углерода в его общее содержание использовали соотношение между уг-

леродом микробной биомассы и общим углеродом, выраженное в % (12). 

Активность дегидрогеназы определяли методом Галстяна (2), уреазы – ме-

тодом Галстяна в модификации Хазиева (8), полифенолоксидазы и перок-

сидазы – по Карягиной и Михайловской (5), целлюлазы – по Багнюк и Ще-

тинской (8). Определение гумуса проводили по Тюрину. Математическую 

обработку результатов исследований осуществляли методом дисперсион-

ного анализа (4).  

Результаты и их обсуждение 

Деградация микробного комплекса в результате эрозии. Потеря 

гумуса в результате эрозии приводит к резкому снижению биомассы и ак-

тивности микроорганизмов. Содержание микробной биомассы в чернозѐме 

обыкновенном сильноэродированном в среднем составляет 110,0 мкгС/г, 

что в 2,6 раза меньше, чем в полнопрофильной почве (табл.1). Аналогич-

ная закономерность наблюдается и по доверительным интервалам средних 

значений этого показателя. Доля микробного углерода в его общем содер-

жании снижается от полнопрофильной почвы к сильноэродированной с 

1,66% до 1,16%. Потери сухой микробной биомассы в результате эрозион-

ных процессов составляют в слабосмытых чернозѐмах 213,6 - 496,2 кг/га, в 

среднесмытых – 609,6 - 866,8 кг/га, в сильносмытых – 1025,5 - 1070,5 кг/га. 

Коэффициент вариации показателя микробной биомассы увеличивается с 

16,8% до 46,3%, что свидетельствует о снижении естественной устойчиво-

сти микробного сообщества и эродированной почвы в целом. 

Эродированные почвы характеризуются низкой энзиматической ак-

тивностью, что обусловлено ухудшением их физических и химических 

свойств, разрушением органо-минерального комплекса. В результате ме-

ханического смыва почва не только теряет энзимы вместе с гумусом, но и 



130 

 

в ней ухудшаются условия для новообразования, адсорбции и стабилиза-

ции энзимов. Активность уреазы снижается с 3,5 в чернозѐме полнопро-

фильном до 0,2 мгNH3/10г/24ч в чернозѐме сильноэродированном, дегид-

рогеназы – с 1,78 до 0,79 мгТФФ/10г/24ч, полифенолоксидазы и перокси-

дазы – с 18,6 до 12,5 и с 34,8 до 24,8 мг1,4-п-бензохинона/10г/30мин соот-

ветственно (табл.2). 

Таблица 1 

Содержание микробной биомассы и гумуса в чернозѐме обыкновенном в 

зависимости от степени его деградации в результате эрозионных процес-

сов  

(n=12–25) 

Степень эроди-

рованности 

почвы 

Гумус, 

% 

Собщ, 

% 

Микробная биомас-

са (МБ), мкг С/г 

почвы 

Коэффици-

ент вариа-

ции МБ, % 

СМБ/Соб

щ, % 

cреднее 
парамет-

ры 

Полнопро-

фильная почва 

(эталон) 

3,00 1,74 288,3 
265,8–

310,8 
16,8 1,66 

Слабая 2,81 1,63 224,6 
183,6–

265,6 
31,6 1,38 

Средняя 2,27 1,32 159,4 
122,9–

195,9 
36,1 1,21 

Сильная 1,63 0,95 110,0 
89,0–

131,0 
46,3 1,16 

Таблица 2 

Энзиматическая активность чернозѐма обыкновенного в зависимости от  

степени его деградации в результате эрозионных процессов  

Степень эродиро-

ванности почвы 

Уреаза, 

мгNH3/10г 

почвы/24ч 

(n=9-14) 

Дегидрогеназа, 

мг ТФФ/10г 

почвы/24ч 

(n=12-23) 

Полифенолоксидаза 

(n=6-18) 

Пероксидаза 

(n=6-18) 

мг 1,4-п-бензохинона/10г поч-

вы/30мин 

Полнопрофильная 

почва (эталон) 
3,5 ± 0,5 1,78 ± 0,45 18,6 ± 1,5 34,8 ± 0,3 

Слабая 1,1 ± 0,6 1,44 ± 0,59 17,4 ± 2,1 34,8 ± 0,3 

Средняя 0,5 ± 0,3 1,26 ± 0,57 17,3 ± 1,0 31,0 ± 0,7 

Сильная 0,2 ± 0,1 0,79 ± 0,20 12,5 ± 0,9 24,8 ± 1,7 

Показатели активности уреазы и дегидрогеназы характеризуются 

средней и значительной вариабельностью. Коэффициент вариации возрас-

тает от полнопрофильной почвы к сильноэродированной. Если для уреазы 

в эталоне он составляет 23,5%, то в слабо- и среднеэродированных черно-

зѐмах – 65,4-70,3%. Максимальные значения коэффициента вариации этого 

энзима рассчитаны для сильноэродированной почвы – 102,1%. Сходная 

тенденция выявлена и в отношении дегидрогеназы. Вариабельность поли-
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фенолоксидазы и пероксидазы в эродированных почвах средняя либо не-

значительная. 

Уровень активности энзимов и размеры зоны гомеостаза почв под 

воздействием эрозионных процессов значительно снижаются, что совме-

стно с ростом вариабельности показателей свидетельствует о нарушении 

стабильности энзиматического комплекса эродированных чернозѐмов. 

Чернозѐмы обыкновенные средне- и сильноэродированные относятся к 

бедным энзимами почвам, а слабоэродированные – к группе бедных и 

среднеобогащенных по шкале Д.Г.Звягинцева (6). Активность энзимов от-

ражает степень деградации почвы в результате эрозии, а энзиматические 

показатели (уреаза, дегидрогеназа) могут быть использованы для оценки 

качества и плодородия эродированных почв. 

Влияние растительных остатков на почвенный микробный ком-

плекс. Микроорганизмы в эродированной почве длительно существуют в 

стрессовые условиях. Поэтому, как правило, их численность невысока. 

Однако есть факты, свидетельствующие о довольно высокой их биомассе и 

активности при внесении свежего органического вещества, превосходящие 

показатели зональных почв. Например, осенью, после поступления в почву 

растительных остатков культур севооборота, в сильноэродированных чер-

нозѐмах наблюдается резкое повышение содержания микробного углерода 

(рис.1). В контролируемых условиях вегетационного опыта внесение рас-

тительного материала приводило к стабильному повышению уровня мик-

робной биомассы, активности энзимов (табл.3) и содержания гумуса (7). 

По-видимому, активность микроорганизмов является одним из основных 

факторов, влияющих на изменение содержания общего углерода в эроди-

рованных почвенных системах и регулирование его баланса.  

 Рис.1. Микробная биомасса в чернозѐ-

ме обыкновенном сильноэродирован-

ном в зависимости от времени года 

Восстановление микробного комплекса путем естественного за-

дернения. Использование приема естественного задернения способствует 

повышению содержания и запасов микробной биомассы, уровня энзимати-

ческой активности и содержания гумуса в чернозѐме сильноэродирован-

ном (рис.2). Этот способ основан на медленном естественном восстанов-

лении активности почвенных микроорганизмов за счет корневых выделе-
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ний и растительных остатков многолетних трав. Содержание микробного 

углерода в слое 0-30см через 56 лет после отвода почвы под залежь увели-

чилось в 4,2 раза, активность дегидрогеназы – в 2,4 раза. За этот период в 

почве произошло накопление сухой микробной биомассы в размере 2,35 

т/га или в среднем 42 кг/га ежегодно.  

Таблица 3 

Микробная биомасса и активность энзимов в чернозѐме обыкновенном 

сильноэродированном при использовании растительных остатков 

 Вариант 

Микробная 

биомасса, 

мкгС/г 

почвы 

Целлюлаза, 

мг глюко-

зы/10г поч-

вы/24ч 

Уреаза, 

мгNH3/10г 

почвы/24ч  

Дегидрогеназа, 

мг ТФФ/10г 

почвы/24ч  

Контроль1( чернозѐм 

полнопрофильный) 

199,1 – 

227,5 
3,9 – 9,5 3,4 – 4,2 0,71 – 1,71 

Контроль2 ( чернозѐм 

сильноэродированный) 

138,1 –

 163,5 
1,2 – 5,6 1,2 – 1,8 0,05 – 0,37 

Растительные остатки 

4т/га 

159,4 – 

272,2 
8,0 – 10,6 1,5 – 4,5 0,41 – 0,67 

Корневая система растений, стимулируя микробиологическую ак-

тивность в ризосфере, способствует поступлению в почву большого коли-

чества углерода в форме растительных остатков, коллоидальных органиче-

ских соединений, в том числе полисахаридов. Это обуславливает образо-

вание органо–минеральных и микробных микроагрегатов на уровне 5–20 

мкм, которые определяют формирование водопрочных агрегатов (10). В 

результате взаимодействия корневой системы растений и почвенной биоты 

в почве усиливаются гумификационные процессы. За счет формирования 

дернового горизонта возрастает устойчивость чернозѐма сильноэродиро-

ванного к эрозионному процессу.  

279

107,1

444,5

0

100

200

300

400

500

м
к
г 

C
/г

 п
о

ч
в
ы

Микробная биомасса 3,07

1,72

2,96

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

%

Гумус

 

Рис.2. Влияние задернения на МБ и содержание гумуса 

Выводы 

1.Оценены изменения в содержании микробного углерода и активно-

сти энзимов в чернозѐме обыкновенном под воздействием эрозионных 

процессов. Установлено снижение биомассы и активности микроорганиз-
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мов в результате эрозии. Биологическая деградация эродированных почв 

обусловлена прямыми потерями гумуса и ухудшением условий обитания 

почвенных микробных сообществ.  

2. Определены статистические параметры состояния микробного со-

общества чернозѐма обыкновенного в зависимости от степени эродирован-

ности. Средние значения показателей и их доверительные интервалы сни-

жаются в следующей последовательности: чернозѐм полнопрофильный > 

чернозѐм слабоэродированный > чернозѐм среднеэродированный > черно-

зѐм сильноэродированный. Увеличение значений коэффициентов вариации 

со степенью деградации почвы свидетельствует о снижении ее устойчиво-

сти. Предложен набор микробиологических показателей для оценки степе-

ни деградации почвы вследствие эрозионных процессов. 

3. Установлено стабильное повышение уровня биомассы и активно-

сти микроорганизмов при постоянном внесении в эродированную почву 

растительных остатков и в условиях многолетнего задернения. Отвод 

сильноэродированных чернозѐмов под залежь способствует медленному 

естественному восстановлению запасов биомассы и активности почвенных 

микробных сообществ, что приводит к повышению устойчивости и вос-

становлению плодородия этих почв. 
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УДК 631.58 

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕСПАРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА  

ЧЕРНОЗЁМАХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

М. К. Сулейменов 

НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Бараева, Шортанды, Казахстан 

mekhlis@yahoo.com 
В статье изложены материалы многолетних опытов, которые позволяют сде-

лать выводы о неэффективности зернопаровых севооборотов на южном чернозѐме 

Северного Казахстана. Максимальный эффект от зернового севооборота получается 

при оптимизации водного и питательного режима почвы, а также эффективной 

борьбы с сорняками. 

A paper presents data of long-term trials, which allow draw conclusions on inefficien-

cy of grains-fallow rotations on southern chernozems of northern Kazakhstan. A maximum 

efficiency of continuous grains cropping was obtained under optimization of water and nutri-

tion regimes of soil and adequate weed control. 

В 1988 году в журнале «Земледелие» в порядке дискуссионной была 

опубликована моя статья под названием «О теории и практике севооборо-

тов в Северном Казахстане» (М. К. Сулейменов, 1988). В ней утвержда-

лось, что теория зернопарового севооборота не доказана для условий зоны 

южного чернозѐма Северного Казахстана. Все участники дискуссии тогда 

высказали полное несогласие с позицией автора. С тех пор нами было 

опубликовано немало статей, данные докладывались на научных конфе-

ренциях в Казахстане и за рубежом (Сулейменов, 2003; Сулейменов и Ак-

шалов, 1996, 2004, 2007). За последние годы отношение к чистым парам 



135 

 

претерпело значительные изменения, и во многих регионах России авторы 

высказываются в пользу замены чистых паров занятыми. В связи с этим 

мы решили представить данные многолетнего опыта, заложенного для 

проверки гипотезы о возможности беспаровых севооборотов. 

В 1983 году на поле, которое после 4 лет возделывания зерновых 

культур должно было идти под пар, был заложен опыт по оригинальной 

методике. Практиковавшийся 5-польный севооборот «пар – пшеница – 

пшеница – ячмень - пшеница» был оставлен в качестве контроля. Во вто-

ром варианте вместо чистого пара в 1984 году посеяли овес на зерно, и по-

лучился зерновой севооборот. 

Два севооборота изучались при трех вариантах агротехники: упро-

щенная, обычная и оптимальная. По упрощенной агротехнике не применя-

ли средств интенсификации. По обычной агротехнике применяли обще-

принятые приемы, включая внесение 15 кг/га Р2О5 и гербицида 2,4-Д. По 

оптимальной агротехнике применяли кулисы на парах, на стерне поводили 

двукратное снегозадержание, вносили по потребности азот и фосфор, и 

применяли гербициды для поддержания посевов в чистом виде. Таким об-

разом, оптимальная технология была направлена на оптимизацию водного, 

питательного режима почвы и обеспечение чистоты посевов от сорняков. 

Важно подчеркнуть, что одинаковый тип технологии накладывался 

во всех полях севооборота и во все годы, начиная с осени 1983 года. Таким 

образом, например, в варианте оптимальной агротехники на всех полях се-

вооборота в течение четверти века постоянно поддерживается высокая 

культура земледелия. Она привела к истреблению сорняков в течение пер-

вой ротации, и в последующем внесение гербицидов резко сократилось. 

В среднем количество осадков в Шортанды составляет около 325 мм 

с летним максимумом и пиком в июле. Большое значение имеют зимние 

осадки в виде снега, которые составляют около третьей части годовых 

осадков. Из 22 лет исследований было 4 острозасушливых, или 18%, за-

сушливых 10, или 46%, умеренно-засушливых – 7, или 32%, и один 1993 

год был с избыточной влажностью. Для сравнительной оценки в статью 

включены данные начиная с 1988 года, то есть после того как 5-польный 

севооборот прошел полную ротацию. 

Одно из важнейших преимуществ посева по парам считается повы-

шение запасов влаги перед посевом пшеницы. По данным многолетних ис-

следований запасы продуктивной влаги по парам перед посевом яровой 

пшеницы зависят от применяемых технологий. По упрощенной, обычной и 

оптимальной технологии запасы влаги в метровом слое почвы колебались 

соответственно в интервале – от 60 до 100 мм, от 120 до 140 мм, и от 140 

до 160 мм. В это время на стерневых предшественниках запасы влаги так-

же колебались в зависимости от технологии соответственно в интервале от 

40-70мм, 90-120 мм, и 130-150 мм. 

Таким образом, на запасы влаги оказывали влияние оба фактора: 

предшественник и технология возделывания, причем влияние фактора тех-

нологии значительно сильнее, чем предшественника. При равном отноше-
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нии к предшественникам разница в пользу пара составляет всего 10-20 мм. 

На стерне применялось двукратное снегозадержание. Однако в Павлодар-

ской области разработан метод снегонакопления путем очесывания стерни 

при уборке, за счет чего влажность почвы на стерне и парах одинакова 

(Мустафаев и Шарипов 2006). 

Борьба с сорняками является одним из постоянных аргументов в 

пользу чистого пара. в среднем за 2002-2005 гг. при упрощенной, обычной 

и оптимальной агротехнике количество сорняков на 1 м
2
 по пару составило 

соответственно 53, 11 и 4, а в 4-м поле после пара – 89, 28 и 1. Очищение 

посевов яровой пшеницы от сорных растений возможно как в зернопаро-

вом, так и в зерновом севообороте. 

Анализ содержания элементов питания в почве перед посевом сель-

скохозяйственных культур показывает, что оно зависит от технологий воз-

делывания и от предшественника с явным преимуществом поля после чис-

того пара. Внесение азотных удобрений при оптимальной технологии воз-

делывания способствовало повышению содержания нитратного азота на 

стерне до средней обеспеченности. 

Наиболее важный интегрирующий элемент оценки предшественни-

ков - их влияние на урожайность культуры, в частности - яровой пшеницы. 

Мы проанализировали влияние предшественников на урожайность яровой 

пшеницы за 18 лет (табл.). 

Урожайность зерна и выход зерна с севооборотной площади (ц/га) 

 зерновом и зернопаровом севообороте при трех уровнях агротехни-

ки (среднее за 1988-2006 гг.) 

Поле сево-

оборота 

Зернопаровой севооборот Зерновой севооборот 

упрощ. обычная оптим. упрощ. обычная оптим. 

Пар (овес) - - - 13,9 22,1 30,8 

Пшеница 10,6 18,3 24,7 9,7 15,8 23,4 

Пшеница 8,6 15,8 21,3 8,5 14,8 21,8 

Ячмень 14,3 21,4 29,1 13,7 20,5 28,4 

Пшеница 9,3 15,8 21,2 9,3 15,4 22,0 

Выход зер-

на 
8,5 14,3 19,3 11,0 17,7 25,3 

Влияние уровня агротехники значительно превышает влияние паро-

вого предшественника. При сравнимых условиях агротехники урожай-

ность яровой пшеницы по пару в сравнении с посевом после овса превы-

шает незначительно, в пределах 5-14%. 

Улучшение агротехники до обычной, то есть реально достижимой 

сегодня, повысило урожайность яровой пшеницы на 63-74%. При оптими-

зации агротехники урожайность яровой пшеницы повысилась на 138-

156%, ячменя – на 107% и овса – на 122%. Следовательно, если варьиро-

вать уровень агротехники в разных севооборотах, то можно прийти к пря-

мо противоположным выводам. 
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Урожайность культур в зерновом севообороте незначительно отли-

чается от зернопарового севооборота при сравнимой агротехнике. В то же 

время вместо нулевой продукции в чистом пару в зерновом севообороте 

овес дал дополнительно от 13,9 до 30,8 ц/га зерна. В итоге, благодаря до-

полнительной продукции, полученной от овса, выход зерна с гектара сево-

оборотной площади в зерновом севообороте значительно выше, чем в зер-

нопаровом севообороте. В среднем за 18 лет прибавка выхода зерна при 

упрощенной, обычной и оптимальной агротехнике составила соответст-

венно 2,5, 6,4 и 6,0 ц/га. 

Экономическая оценка была выполнена по данным за 1996-2000 гг. 

при цене на пшеницу 100 долларов за тонну, которая держалась длитель-

ное время. В зернопаровом севообороте чистая прибыль составила 9, 25 и 

49 дол./га, в зерновом соответственно 27, 43 и 75 дол./га. Следовательно, 

зерновой севооборот выгоден при любой технологии возделывания, а не 

только при интенсивной технологии, как предполагалось. За последние го-

ды затраты на производство зерна постоянно росли, но с осени 2007 года 

неожиданно резко возросли цены на пшеницу и достигли 350 долларов за 

тонну, что делает зерновое производство на чернозѐмах без пара экономи-

чески выгодным благодаря большему производству зерна. 

Единственное преимущество посева по пару заключается в сравни-

тельно высоком содержании нитратов в почве перед посевом пшеницы, 

которое, в конечном счете, повышает урожайность и содержание клейко-

вины в зерне на 1,5-2%. Однако происходит это за счет ускоренной мине-

рализации органического вещества почвы. Решение вопроса надо искать в 

плодосменных севооборотах с включением зернобобовых культур. Такие 

опыты уже ведутся с 1988 года в НПЦЗХ им. А. Бараева. 

В 5-польном севообороте при трех уровнях агротехники сравнивали 

замену чистого пара нутом и овсом. В среднем за 5 лет (2002-2006) выход 

зерна с севооборотной площади составил соответственно: в контроле - 9,7; 

17,4 и 23,9 ц/га, с нутом - 10,7; 17,7 и 26,6 ц/га, с овсом -13,7; 22,0 и 31,2 

ц/га. Зерновой севооборот с нутом дал больше зерна, чем контроль, но 

меньше, чем севооборот с овсом. Введение зернобобовых культур будет 

экономически выгодным, если цены на них повысятся до уровня мирового 

рынка 

Почему же противоположные выводы получены разными учеными, 

более того, даже в одной организации и даже на основе одних и тех же 

опытных данных? Я полагаю, что во многом такие различия произошли из-

за разной методики проведения опытов и разной интерпретации получен-

ных опытных данных. Во время закладки стационарного опыта в Шортан-

ды в 1961 г. существовало твердое убеждение, что без чистых паров степ-

ное земледелие невозможно. 

Еще в начале семидесятых годов прошлого века Карабалыкская 

опытная станция сделала выводы о том, что на обыкновенных чернозѐмах 

экономически более выгодна замена чистого пара на посевы горохо-

овсяной смеси на сено, кукурузы на силос и донника (Магажанов, 1975). 
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Однако в то время к этим данным не было привлечено внимание агроно-

мической общественности, так как преобладала концепция обязательности 

чистого пара в степном земледелии. 

На выщелоченных чернозѐмах Курганской области сделаны выводы 

о преимуществе беспаровых севооборотов при условии оптимизации азот-

ного режима почв (Харин и др., 1984; Лушников и Данилова, 2006). 

В настоящее время в Среднем Поволжье (Немцев, 2006), на Южном 

Урале (Реутов, 2002, Максютов и др., 2006, Вражнов, 2006), в Приобье 

(Демарчук, 2006) и в Хакасии (Савостьянов, 1995) распространено мнение, 

что вместо чистых паров надо сеять кормовую культуру с запашкой сиде-

рата до или после укоса. В Ростовской области вместо чистого пара сеют 

кормовые культуры: эспарцет, донник, вайду красильную, люцерну одно-

летнего использования (Зеленский, 2006). В этой связи я считаю непра-

вильным эту практику называть занятыми или сидеральными парами, так 

как это обычные посевы кормовых культур, которые убираются на корм 

или зеленое удобрение. 

Одним из первых осуществил модель беспарового земледелия ом-

ский фермер В. Д. Шнайдер (2002), который в начале девяностых годов 

создал фермерское хозяйство площадью 1700 га, и в течение 4 лет довел 

площадь этого хозяйства до 21 тыс. га. Сибирский фермер смог оснастить 

его комплексом современных машин и орудий и применяет на всей пло-

щади гербициды и удобрения по полной схеме, то есть достиг высокой 

культуры земледелия. До 2001 года он сеял зерновые культуры, в основ-

ном яровую пшеницу и не использовал паров. Средняя урожайность за 

1994-2001 гг. составила 21,1 ц/га против 15,9 ц/га в районе, где в среднем 

пары занимали 14,3% пашни. Следовательно, в районе выход зерна с гек-

тара пашни был ниже, чем у фермера на 7,4 ц/га или на 35%. В последние 

годы уже на площади более 100 тыс. га В. Шнайдер осуществляет дивер-

сификацию земледелия. Яровая пшеница занимает около половины пло-

щади пашни, а остальная площадь занята ячменем, подсолнечником, куку-

рузой на зерно и рапсом. 

В последние годы в северном Казахстане немало фермеров приме-

няют трехпольное чередование пар – две пшеницы для мобилизации азота 

из органического вещества без применения удобрений, однако это приво-

дит к быстрой минерализации гумуса и деградации почв. В этом их под-

держивают опытные станции, которые применяют трехполье в системе се-

меноводства.  

Многие ученые СНГ, призывая к увеличению парового клина, ссы-

лаются на опыт Канады. В частности Е. Шиятый (2000), анализируя канад-

ский опыт, заявил, что «в последние годы площадь паров значительно пре-

вышает посевы, занимаемые пшеницей». Это было в шестидесятых годах 

прошлого века. Даже в 1970-х годах площадь оставляемая в прериях Кана-

ды под пар и пшеницу составляла 40 и 39% пашни соответственно (Larney 

et al, 2004). Однако, в последние годы благодаря совершенствованию тех-

нологий и диверсификации площадь паров значительно сократилась. По 
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данным этих же авторов в 90-х гг. площадь пашни под парами и пшеницей 

в среднем составила 20 и 35% соответственно, а на обыкновенных черно-

зѐмах 12 и 30% соответственно. Площади пара в Канаде продолжают со-

кращаться за счет посевов рапса и зернобобовых культур. 

Разумеется, я не никогда не призывал и не призываю немедленно 

прекратить парование пашни. Однако, мне кажется, что система земледе-

лия, основанная на частом паровании несостоятельна, потому что чистый 

пар - самый разрушительный элемент системы земледелия, вызывающий 

ветровую, водную и биологическую эрозию почвы. Эту же точку зрения 

высказывают Савостьянов (1995) в Хакасии и Зеленский (2006) в Ростов-

ской области и другие ученые. 

Что касается практики, то опыт В. Шнайдера подсказывает: сокра-

щение площади чистого пара на фоне высокой культуры земледелия 

улучшит экономику фермерских хозяйств на долгие годы благодаря сохра-

нению плодородия почвы. 

На чернозѐмных почвах северного Казахстана при высокой культуре 

земледелия чистые пары снижают выход зерна с гектара севооборотной 

площади, являются экономически невыгодными и ведут к ускоренной де-

градации почвы. Наиболее перспективным типом севооборота должен 

быть плодосменный с чередованием зерновых, зернобобовых, масличных 

и кормовых культур. Исследования в области земледелия следует напра-

вить на поиски оптимальных систем защиты растений и удобрений в пло-

досменных севооборотах. 
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Проведен статистический анализ временных рядов урожайности озимой пше-

ницы. На основе результатов анализа предложена стохастическая модель, описы-

вающая варьирование урожайности, обусловленное воздействием случайных факто-

ров. Для условий ЦЧЗ проведена оценка влияния различных факторов на варьирование и 

снижение урожайности. Предложены два метода оценки ожидаемой урожайности. 

В разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия поставле-

на задача вероятностной оценки ожидаемой урожайности (Агроэкологиче-

ская оценка земель…, 2005). Это обусловлено тем, что урожайность явля-

ется случайной величиной, поскольку она зависит от целого ряда случай-

ных факторов. К настоящему времени имеются работы (Константинов, 

1978; Константинов и др., 1981; Пасов, 1986; Жуковский, Сепп, Тооминг, 

1989; Образцов, 1990), посвященные решению этой задачи. В этих работах, 

как правило, рассматривается влияние погодных условий на урожайность. 

В работе (Жуковский, Сепп, Тооминг, 1989) предложена вероятностная 

концепция прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, 

основанная на применении динамических моделей продуктивности для 

оценки распределения вероятностей для величины урожайности. Широкое 

использование динамических моделей продуктивности пока ограничивает-

ся рядом проблем, которые еще предстоит решить.  

В данной работе предлагается более простой подход к оценке варьи-

рования урожайности, обусловленного влиянием случайных факторов. Ве-

роятностная оценка ожидаемой урожайности определяется доверительным 

интервалом, т.е. некоторым интервалом значений урожайности и вероят-

ностью попадания в этот интервал. Для этого необходимо прежде оценить 

распределение вероятности для ожидаемой урожайности, т.е. необходима 

стохастическая модель, описывающая варьирование урожайности под воз-

действием случайных факторов. Случайные факторы условно разделим на 

следующие группы: 1) погода; 2) болезни растений; 2) вредители растений; 

3) сорняки. Погодные условия разделим на две части. Первая характеризу-

ется некоторой интегральной характеристикой, например, гидротермиче-

ским коэффициентом за вегетационный период. Вторая характеризуется 

такими стрессовыми ситуациями, как засуха, переувлажнение (приводящее 

к полеганию посевов), выпадение града, вымерзание посевов и др. К стрес-

совым ситуациям отнесем также вспышки проявления болезней и вредите-

лей растений, а также сорной растительности. Все эти ситуации приводят к 

снижению урожайности и, следовательно, к ее варьированию.  

С этих позиций рассмотрим (Тюрин, Макаров, 1998) временной ряд 

урожайности зерновых культур в СССР за 1945 – 1989 годы (рис.1). Эти 
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данные описываются уравнением линейной регрессии Yтренд =0.275T – 529 

с коэффициентом детерминации R
2
 = 0.84, где T – год. Величина Yтренд ин-

терпретируется как некоторая средняя урожайность за T-й год. Рост уро-

жайности объясняется, главным образом, увеличением интенсификации 

производства, связанной с применением удобрений и средств защиты рас-

тений.  

 
Рис.1. Временной ряд урожайности зерновых культур в СССР 

(Тюрин, Макаров, 1998, данные А.И. Манелля): сплошная линия - тренд. 

Для описания урожайности Y используем мультипликативную мо-

дель временного ряда (Тюрин, Макаров, 1998), т. е.   

Y = Yтренд E .     (1) 

Детерминированная величина Yтренд описывает тренд урожайности, а 

безразмерная случайная величина E описывает отклонение урожайности от 

тренда, обусловленное влиянием случайных факторов. По своему смыслу 

величина E является относительной урожайностью (по отношению к 

величинеYтренд).  

Проведем анализ случайной величины E=Y / Yтренд. Для этого рас-

смотрим ряд { Ei=Yi/ Yтренд,i }, i=1,2,…n, где индекс i определяет год, к ко-

торому относится соответствующая величина. Для проверки гипотез о 

нормальном распределении здесь и далее использовался критерий Колмо-

горова-Смирнова (Афифи, Эйзен, 1982) при 5% уровне значимости, а для 

проверки гипотезы о том, что среднее значение Eсред=1, использовался кри-

терий Стьюдента (Тюрин, Макаров, 1998) также при 5% уровне значимо-

сти. Применение этих критериев показало, что случайная величина E опи-

сывается нормальным распределением, а среднее значение Eсред=1. Стан-

дартное отклонение ζE=0.13, коэффициент вариации εE =13%.  

Из проведенного анализа следует вывод № 1: для любого значения 

детерминированной величины Yтренд (т.е. для любого уровня интенсифика-

ции производства) влияние случайных факторов на урожайность описыва-
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ется мультипликативной моделью (1), а случайная величина E описывается 

нормальным распределением. 

Выше были рассмотрены данные по урожайности для всего СССР. 

Теперь рассмотрим данные (все данные по урожайности предоставлены 

Г.И. Бахиревым (ВНИИЗиЗПЭ)) по урожайности озимой пшеницы за 1981-

1990 годы для 5-ти отдельных хозяйств Курской области. Проведенный 

анализ показал, что для всех хозяйств случайная величина E также описы-

вается нормальным распределением с Eсред=1, а коэффициент вариации, 

усредненный для 5-ти хозяйств, εE =21± 3%. Из этого следуют следующие 

выводы. Вывод № 2: независимо от площади усреднения урожайности 

(территория СССР или территория хозяйства) варьирование урожайности, 

обусловленное воздействием случайных факторов, описывается нормаль-

ным распределением со средним значением Eсред=1. Вывод № 3: чем боль-

ше площадь усреднения, тем меньше коэффициент вариации. Этот вывод 

является очевидным, поскольку неблагоприятные условия в одной части 

большой территории могут быть компенсированы благоприятными усло-

виями в другой ее части. Коэффициент вариации εE можно рассматривать 

как количественную характеристику устойчивости урожайности по отно-

шению к воздействию случайных факторов (Пасов, 1986): чем меньше ко-

эффициент вариации, тем выше устойчивость. Следовательно, чем больше 

территория возделывания сельскохозяйственной культуры (до определен-

ной меры), тем выше устойчивость урожайности для этой территории. 

Для условий хозяйств по ряду причин в различной степени не со-

блюдается технология возделывания культур. Поэтому рассмотрим данные 

по урожайности, полученные на сортоиспытательных станциях, на кото-

рых технология соблюдается в большей степени. С этой целью рассмотрим 

урожайность озимой пшеницы за период с 1984 по 1989 годы, полученную 

на 3-х станциях, расположенных в Курской области. И в этом случае слу-

чайная величина E также описывается нормальным распределением с 

Eсред=1, а коэффициент вариации, усредненный для 3-х станций, εE =13± 

2% (для хозяйств εE =21± 3%). Средняя урожайность для этих станций за 

рассмотренный период времени Yсред = 45 ± 7 ц/га. За этот же период для 5-

ти хозяйств Yсред = 26±8 ц/га, т.е., на 42% меньше, чем для сортоиспыта-

тельных станций. Отсюда следует вывод № 4: несоблюдение технологии 

приводит не только к снижению урожайности, но и к снижению ее устой-

чивости (к увеличению коэффициента вариации). 

Выше был проведен статистический анализ фактических данных по 

урожайности и сделанные выводы основаны на этих данных. Теперь вы-

двинем гипотезу, что случайная величина E (относительная урожайность) 

описывается следующей зависимостью 

E=constEXP{- [(K - Kопт) / Kопт]
2
∏(1 - Cj), (2) 

где const определяется из условия Eсред =1; EXP – экспонента; K – 

гидротермический коэффициент; Kопт – его оптимальное значение; символ 

∏ означает произведение; Cj – снижение урожайности за счет проявления 

j-го случайного фактора (всего их N). По литературным данным, наиболее 
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благоприятные условия для растений соответствуют K = 1 ÷1.5. Поэтому в 

дальнейших расчетах примем Kопт = 1.25. Уравнение (2) представляет со-

бой стохастическую модель варьирования урожайности, обусловленную 

влиянием случайных факторов. Для численного моделирования для каждо-

го фактора необходимо знать распределение вероятности проявления фак-

тора и снижение урожайности, вызванное этим фактором. Для гидротер-

мического коэффициента в агроклиматических справочниках приводятся 

распределения вероятностей (обеспеченности). Для стрессовых ситуаций 

используем данные для ЦЧЗ, предоставленные А.С. Акименко (ВНИИ-

ЗиЗПЭ). Для условий сортоиспытательных станций и хозяйств эти данные 

разные. Но в обоих случаях задается вероятность проявления (pj) j-той 

стрессовой ситуации и интервал снижения урожайности (Cj,min ÷ C j,max). 

Алгоритм численного моделирования. Суть алгоритма сводится к 

следующему. Используя метод Монте-Карло (Соболь, 1973), за вегетаци-

онный период ―случайным‖ образом разыгрываются гидротермический ко-

эффициент и снижение урожайности от возможных стрессовых ситуаций, 

а затем по уравнению (2) рассчитывается относительная урожайность E. 

Такая процедура повторяется многократно (Nповт). В результате получается 

ряд рассчитанных значений {Ei}, i=1,2,… Nповт. Имея этот ряд, можно оце-

нить распределение вероятности для относительной урожайности (случай-

ной величины E) и различные характеристики этого распределения. На-

пример, для заданной вероятности можно оценить доверительный интер-

вал значений ожидаемой урожайности.  

Далее приводятся результаты моделирования для трех условно на-

званных уровней соблюдения технологии возделывания сельскохозяйст-

венных культур. Первый уровень – условия сортоиспытательных станций. 

Второй – условия хозяйств. Третий – грубые нарушения технологии. Для 

первых двух уровней принимается, что если проявляется j-я стрессовая си-

туация, то значение снижения урожайности Cj равномерно распределено 

на интервале (Cj,min ÷ C j,max). Для случая грубого нарушения технологии 

принимается Cj= C j,max. Значение const в (2) определялось из равенства Eсред 

=1 для условий сортоиспытательных станций. Рассчитанные значения Eсред 

для других условий характеризуют снижение средней урожайности для 

этих условий.  

Анализ результатов моделирования для озимой пшеницы для усло-

вий Курской области показал, что для случайной величины E (относитель-

ной урожайности) так же, как и для фактических данных, может быть при-

нята гипотеза о нормальном распределении. В табл. 1 представлены ре-

зультаты моделирования для озимой пшеницы. 

Из данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Первый: 

модель показывает, что средняя урожайность в хозяйствах на 33% меньше 

по сравнению с урожайностью на сортоиспытательных станциях (по фак-

тическим данным это снижение равняется 42%). Второй: модель и факти-

ческие данные показывают, что чем хуже соблюдается технология, тем 

больше коэффициент вариации (тем ниже устойчивость урожайности). 
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Третий: коэффициент вариации, полученный по модели, больше, чем для 

фактических данных. Это можно объяснить, с одной стороны, приближен-

ными значениями для стрессовых ситуаций pj, Cj,min и C j,max, а с другой, ко-

роткими рядами фактических данных, которые не позволяют с высокой 

точностью оценить коэффициенты вариации. Тем не менее, можно сделать 

вывод, что модель в целом удовлетворительно согласуется с фактическими 

данными.  

Таблица 1. 

Результаты моделирования для озимой пшеницы  

(условия Курской области) 

Характери-

стики относи-

тельной уро-

жайности E 

Соблюдение технологии 
Предель-

ная уро-

жайность
1)

 

Сортоиспыта-

тельные стан-

ции 

Хозяйства 
Грубые 

нарушения 

Среднее 1 0.67 0.47 1.17 

Стандартное 

отклонение 
0.22 0.26 0.29 0.08 

Коэффициент 

вариации, %: 

модель, 

фактические 

данные 

 

 

22 

 

13± 2 

 

 

39 

 

21± 3 

 

 

62 

 

- 

 

 

7 

 

- 
1)

 предельная урожайность рассчитана при отсутствии ее потерь, т. е., при 

Cj=0. 

Используя модель, можно оценить влияние различных случайных 

факторов на снижение средней урожайности. В табл. 2 представлены по-

лученные результаты моделирования. При оценке влияния какого-то фак-

тора, например, погоды, остальные факторы (болезни, вредители и сорня-

ки) не учитываются. Из данных табл.2 следует, что наибольшее влияние на 

снижение урожайности оказывают погодные условия.  

Таблица 2. 

Влияние факторов на снижение средней относительной урожайности для 

озимой пшеницы (% от предельной урожайности, см. табл.1) 

Условия 
Случайные факторы 

Погода Болезни Вредители Сорняки Все 

Сортоиспы-

тательные 

станции 

11.3 0.0 3.6 0.0 14.5 

Хозяйства 20.4 13.8 11.5 6.7 43.4 

Теперь покажем, как, используя стохастическую модель, можно по-

лучить вероятностную оценку ожидаемой урожайности. Выше для условий 

сортоиспытательных станций для озимой пшеницы была получена средняя 

урожайность Yсред =45 ц/га. Мы хотим оценить интервал значений (Emin 

÷Emax) ожидаемой урожайности, в который она попадет, например, с веро-
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ятностью 75%. Следовательно, с вероятностью 25% ожидаемая урожай-

ность не попадет в интересующий нас интервал. Поскольку нормальное 

распределение является симметричным, то вероятность P(E<Emin) = 

P(E>Emax) = 12.5%. Из смоделированного ряда {Ei } оцениваются значения 

Emin и Emax. Тогда из уравнения (1) при Yтренд= Yсред следует, что ожидаемая 

урожайность будет в интервале Y = Yсредx (Emin ÷Emax). Результаты числен-

ного моделирования показали, что для условий сортоиспытательных стан-

ций Emin =0.71, Emax= 1.22, а для условий хозяйств Emin = 0.37, Emax= 1.00. 

Тогда с вероятностью 75% ожидаемая урожайность будет в интервале: 

для сортоиспытательных станций Y = 45х(0.71 ÷ 1.22) = 32 ÷ 55, ц/га; 

 для хозяйств Y = 45х(0.37 ÷ 1.00) = 17 ÷ 45, ц/га. 

Для условий ЦЧЗ данная модель позволяет решать аналогичные за-

дачи для яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и других культур. 

Основываясь на полученных выше выводах, приближенную вероят-

ностную оценку ожидаемой урожайности можно получить и без стохасти-

ческой модели, используя только фактические данные. Рассмотрим это на 

примере Бесединской сортоиспытательной станции (Курская область). На 

этой станции с 1984 по 1989 год проводились испытания озимой пшеницы 

Мироновская 808 (при конкретной технологии ее возделывания). Времен-

ной ряд урожайности представлен на рисунке 2. Уравнение тренда Yтренд 

=1.942T – 3813. Для случайной величины E получено стандартное откло-

нение ζE=0.16. Следовательно, для этих условий величина E описывается 

нормальным распределением N(Eсред, ζE), где Eсред=1, ζE=0.16. Используя 

обратную функцию нормального распределения, получим, что для вероят-

ности 75% Emin = 0.82, Emax= 1.12.  

 
Рис.2. Временной ряд урожайности озимой пшеницы, полученной  

на Бесединской сортоиспытательной станции (Курская область): с 

плошная линия – тренд. 

Теперь можно получить вероятностную оценку ожидаемой урожай-

ности, например, в 1990 году. Для 1990 года Yтренд =1.942х1990 – 3813=51.6 

ц/га. Тогда ожидаемая урожайность в 1990 году с вероятностью 75% будет 

в интервале 
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Y = Yтренд (Emin ÷ Emax) = 51.6х(0.82 ÷ 1.12) = 42.3 ÷ 58.8, ц/га. 

Если окажется, что урожайность будет меньше 42.3 ц/га, то с вероят-

ностью 12.5% можно утверждать, что ее снижение вызвано нарушением 

технологии возделывания культуры. 

Заметим, что для других условий (другие почвенно-климатические 

условия, другая культура и технология) будут и другие результаты.  

Выводы. 1. Вероятностная оценка ожидаемой урожайности может 

проводиться как с использованием стохастической модели, так и с исполь-

зованием только временных рядов фактических данных по урожайности. 2. 

В обоих случаях процедура оценки является довольно простой и может 

найти широкое применение в разработке адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия.  
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Эффективный комплекс услуг позволяет существенно снизить себестоимость 

сельскохозяйственной продукции. Опыт деятельности лучших сервисных предприятий 



148 

 

страны, а также мировой опыт в развитии сферы услуг для села показывают, что 

эффективный сервис — реальный и быстрый путь повышения конкурентоспособности 

отечественного АПК. 

В настоящее время доля работ, выполняемых различными предпри-

ятиями сервисной инфраструктуры сельского хозяйства, достигает 20-25% 

от стоимости производимой отраслью продукции. В зарубежных странах 

она превышает 40%. 

В стоимость этих работ входят: 

 услуги по выполнению технологических операций при производстве 

сельскохозяйственной продукции (в настоящее время около 7% этих 

работ выполняется различными контрактными предприятиями — МТС, 

отрядами, механизированными колоннами, в том числе комбайновыми 

зерноуборочными из зарубежных стран и др.); 

 технический сервис машинно-тракторного парка, включающий в себя 

техническое обслуживание, в том числе гарантийное, ремонт принад-

лежащих предприятиям сельского хозяйства машин и оборудования на 

сумму более 2-3 млрд руб. ежегодно, в том числе и услуги предприятий 

системы агроснабжения по дилерскому обслуживанию хозяйств, пред-

продажному сервису техники, организации вторичного рынка машин, 

проведению механизированных работ в хозяйствах и др.; 

 энергетическое обеспечение потребителей сельского хозяйства топли-

во-смазочными материалами и электроэнергией на сумму до 60-65 млрд 

руб. ежегодно; 

 транспортное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей (стоимость договоров превышает 1,5 млрд руб.); 

 специальные услуги, в том числе связанные с применением техники — 

мелиоративная инфраструктура, агрохимическое обслуживание, обес-

печение семенами и т.п. на сумму около 12-18 млрд руб. ежегодно; 

 формирование рынка подержанной техники (вторичного рынка техни-

ки), оцениваемой в размере 1 млрд руб.; 

 услуги по повышению квалификации специалистов сельскохозяйствен-

ных предприятий, которые включают в себя работу по заказам села ин-

формационно-консультационной службы, целевой подготовке кадров, 

по информационному обслуживанию, технологическому проектирова-

нию производства и т.д. на сумму около 0,5 млрд руб. 

Прогнозируется, что в перспективе будут наращиваться услуги сель-

скому хозяйству в абсолютном денежном выражении (в 2-3 раза к текуще-

му уровню), доля их в стоимости производимой продукции возрастет до 

35-40%. 

Опыт деятельности лучших сервисных предприятий страны, а также 

мировой опыт в развитии сферы услуг для села показывают, что эффек-

тивный комплекс услуг позволяет существенно снизить себестоимость 

сельскохозяйственной продукции. 
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Эффективный сервис — реальный и быстрый путь повышения кон-

курентоспособности отечественного АПК. 

Основополагающими принципами стратегии технического сервиса 

сельскохозяйственных товаропроизводителей являются: 

во-первых, любые услуги, оказываемые сельскохозяйственному то-

варопроизводителю, должны обеспечивать ему получение максимальной 

прибыли при получении достаточной для расширенного воспроизводства 

прибыли производителями техники и услуг. Для выполнения этого прин-

ципа наукой разработаны и предложены решения с применением критерия 

«максиминимакс»; 

во-вторых, сельскохозяйственный товаропроизводитель должен 

иметь право выбора машин и механизмов, предоставляемых машинострои-

тельными фирмами для обеспечения применяемых им технологий произ-

водства продукции, а машиностроители должны предлагать разнообразные 

варианты, приносящие товаропроизводителям выгоду от использования 

новой современной техники. 

При этом использование принципа «цена-качество» машины должно 

быть дифференцированным: для зерноуборочных комбайнов снижение ка-

чества машины ради уменьшения ее цены не должно снижать производи-

тельность, увеличивать дробление зерна, его засоренность и потери; для 

тракторов и другой сложной техники неизменными параметрами должны 

быть производительность, надежность и топливная экономичность, опре-

деляющие эффективность производства сельскохозяйственной продукции. 

Главными задачами, положенными в основу стратегии, являются 

обеспечение жизнестойкости существующего парка техники, повышение 

ее сопротивления старению. Для решения этих задач организационная сис-

тема технического сервиса (в прежней терминологии — ремонтно-

эксплуатационная база) должна развиваться в двух направлениях: 

первое — формирование системообразующих производств, корпора-

тивных и холдинговых структур, самостоятельно определяющих свою тех-

ническую политику, в том числе и в сервисе. При этом усиливается финан-

совая ответственность фирм за сервис как основу увеличения продаж тех-

ники и запасных частей для ее сервиса. Каждый холдинг, корпорация, сис-

темообразующие производства формируют или активно влияют на форми-

рование сервисной системы, т.е. создается система продажи и сервиса ма-

шин как основа получения прибыли этими производителями услуг; 

второе — развитие региональных фирм, регионального машино-

строительного комплекса и иных производителей техники и комплектую-

щих изделий, заинтересованных в увеличении количества продаж машин и 

запасных частей, активно влияющих на организацию сервиса своей про-

дукции и тем самым на получение прибыли сельскохозяйственными това-

ропроизводителями. 

Таким образом, формируется система технического сервиса, пред-

ставляющая собой сложный комплекс — сочетание фирменного сервиса, 

регионального и бизнес-сервиса и отличающаяся по своим принципам дея-
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тельности от существующей ранее директивно управляемой системы тех-

нического сервиса. 

Основой повышения работоспособности и надежности отремонтиро-

ванной техники является повышение качества ремонта узлов и агрегатов 

машин на базе новых технологий и оборудования для ремонта, обеспечи-

вающих повышение ресурса отремонтированных узлов и агрегатов до 

уровня 100% от ресурса новых. Для этого предусматривается развитие 

предприятий специализированного ремонта узлов и агрегатов, обеспечен-

ных высокоточным оборудованием, оснасткой и квалифицированными 

кадрами. 

Повышение качества ремонта обеспечивается применением разрабо-

танной наукой нормативно-технической документации, модернизацией и 

проектированием нового ремонтно-технологического оборудования. Доля 

ремонтно-технических работ, выполняемых силами инженерных служб 

сельскохозяйственных предприятий, снизится с сегодняшних 95-96 до 60-

65%. Эту необходимость обусловливает и насыщение села более сложной 

техникой нового поколения, оснащенной системами автоматизации и ро-

ботизации. 

Планово-предупредительная система технического обслуживания в 

процессе эксплуатации машин с техническими уходами и плановыми те-

кущими и капитальными ремонтами трансформируется в диагностическую 

систему технических уходов и ремонтов машин, агрегатов и узлов по по-

требности с заменой полнокомплектных узлов. 

Основной составляющей себестоимости ремонта техники (50-70%) 

являются затраты на запасные части. Снижение издержек на поддержание 

работоспособности техники обеспечивается восстановлением изношенных 

деталей и их использованием при ремонте машин. Себестоимость восста-

новления изношенных ремонтопригодных деталей не превышает 30-50% 

от цены новых при сопоставимом ресурсе, вследствие этого при приемле-

мом уровне рентабельности производства ремонта отпускная цена капи-

тально отремонтированных машин с использованием восстановленных де-

талей на 30-40% ниже, чем при использовании новых запасных частей при 

сопоставимом ресурсе. 

В условиях кризисного состояния обеспечения сельского хозяйства 

новой техникой и оборудованием предусматривается осуществление мо-

дернизации сложных машин, эксплуатируемых за пределами амортизаци-

онных сроков их службы, с применением при ремонте современных узлов, 

агрегатов и комплектующих изделий отечественного и зарубежного произ-

водства. Возможные объемы работ по модернизации сложной сельскохо-

зяйственной техники составляют 300 тыс. тракторов, 50 тыс. зерноубороч-

ных комбайнов, 30 тыс. кормоуборочных машин. 

Производственной базой для модернизации техники является суще-

ствующая сеть наиболее оснащенных ремонтнообслуживающих предпри-

ятий, включающая в себя технические центры и цехи модернизации заво-

дов-производителей, наиболее оснащенные ремонтные заводы, спецмас-
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терские и РТП в различных регионах страны, которые имеют высококва-

лифицированные кадры специалистов. 

Модернизация машин позволяет значительно повысить их техниче-

ский уровень при сравнительно небольших затратах труда, средств и мате-

риалов: цена восстановленных и модернизированных машин не превышает 

в среднем 60-80% от цены новых при гарантированном их ресурсе 90-

100% от новых. 

Предусматривается развитие в стране вторичного рынка подержан-

ной техники, что обеспечит решение следующих задач: 

 сохранение парка машин и повышение технического потенциала хо-

зяйств; 

 продление сроков службы машин и повышение эффективности исполь-

зования имеющейся техники; 

 обеспечение техникой экономически слабых и средних хозяйств с ми-

нимально возможными затратами. 

Эффективность использования вторичного рынка техники подтвер-

ждается опытом экономически развитых стран мира: там более 50% меха-

низированных работ у фермеров выполняется подержанными машинами 

со сроками службы 7-15 лет и более. Новую технику в основном приобре-

тают экономически крепкие хозяйства, которые через 3-5 лет использова-

ния продают ее менее обеспеченным хозяйствам через дилерскую систему. 

При этом техника проходит качественное предпродажное обслуживание и 

ремонт. 

Целесообразно развитие рынка подержанной техники и как источни-

ка образования фонда изношенных деталей для их восстановления, по-

скольку, например, в выбракованных тракторах доля годных для эксплуа-

тации без ремонта деталей составляет около 45%, подлежащих восстанов-

лению — до 50 и неподлежащих восстановлению — только 5-9%. 

Важным элементом развития технического сервиса является серти-

фикация производств и предприятий, занимающихся этим видом деятель-

ности. В развитых странах с рыночной экономикой одним из важных фак-

торов продвижения продукции и выполняемых услуг на рынке является 

сертификация предприятий, выпускающих продукцию и оказывающих ус-

луги. К 2010 г. должны пройти сертификацию не менее 90% ремонтно-

технических предприятий. 

Через пять-семь лет в сфере услуг сформируется сеть дилерских 

предприятий как специализированных, так и комплексной направленности. 

К 2010 г. существенно возрастет объем услуг, оказываемых сельско-

хозяйственным товаропроизводителям разнообразными сервисными пред-

приятиями производственно-технологической специализации. 

Одним из важных факторов повышения уровня машинно-

технологического обеспечения производства сельскохозяйственной про-

дукции является улучшение использования имеющегося в сельском хозяй-

стве парка машин. Именно на это направлены создание и функционирова-
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ние новых технолого-технических формирований в сельском хозяйстве — 

машинно-технологических станций (МТС). 

МТС осуществляют две основные функции: 

эффективно продвигают научно-технический прогресс в сельское 

хозяйство; 

выполняют наиболее трудоемкие и затратные работы с обязательной 

эффективностью. 

Семилетний опыт их работы показал, что лучшие из них выступают 

как востребованные предприятия производственного обслуживания, по-

зволяющие поднять производительность труда и сменные выработки МТА 

в 2-3 раза, что в значительной степени компенсирует или сглаживает не-

достаток сельскохозяйственной техники. Концепция развития МТС преду-

сматривает создание к 2010 г. около 1600-1700 таких предприятий. 

Реализация основных положений концепции развития машинно-

технологических станций станет одним из главных направлений преодоле-

ния кризисной ситуации, укрепления экономики сельхозпроизводителей и 

гарантом устойчивого наращивания отечественных продовольственных 

ресурсов. 

Доля МТС в выполнении отдельных технологических операций, 

прежде всего, почвообрабатывающих и уборочных работ, по агрохимиче-

скому обслуживанию, в том числе по защите растений от болезней и вре-

дителей, мелиоративному обслуживанию возрастет до 25-30% от общего 

объема сельскохозяйственных работ. Прогнозируется развитие МТС для 

выполнения полного цикла работ по производству сельскохозяйственной 

продукции. Себестоимость работ, выполняемых МТС, будет на 10-20% 

ниже, чем в сельскохозяйственном предприятии, благодаря лучшему ис-

пользованию техники, труда и энергетических ресурсов. 

Получат развитие сервисные фирмы, специализирующиеся на убо-

рочных работах, защите растений от болезней и вредителей, действующих 

на принципах широтного использования техники (перемещающихся по 

территории страны по мере созревания сельскохозяйственных культур и 

распространения эпизоотии). 

Возрастет потребность у сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей в техническом и энергетическом сервисе: восстановление и поддержа-

ние работоспособности машин и оборудования, электрических сетей, при-

боров и т.п. 

С появлением платежеспособных заказчиков (эффективных дилеров, 

товаропроизводителей, инвесторов и т.п.) сеть научных учреждений по 

механизации и электрификации сельского хозяйства и вузов усилит дея-

тельность по интеллектуальному сервису сельскохозяйственных товаро-

производителей. Потребность в новых знаниях будет стимулировать раз-

витие рынка проектно-технологических и конструкторских разработок. 

Это станет реальным сегментом оптимистического сценария развития сер-

висной инфраструктуры аграрной отрасли страны. 
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В последние годы наметилась тенденция постепенного роста объемов примене-

ния удобрений отечественными сельхозпроизводителями, чему в значительной степе-

ни способствует государственное регулирование внутреннего рынка агрохимических 

средств.  

State regulation of chemical fertilizers home market contributes extensively to gradual 

increase of used volumes by Russian factory-farm enterprises. This tendency observed lately. 

В условиях повышения стоимости сельскохозяйственной продукции 

конкурентоспособность российских агропроизводителей в значительной 

степени зависит от состояния почвенного плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения. Неразвитость инфраструктуры потребления, отсут-

ствие платежеспособного спроса, ограниченный объем внутреннего рынка, 

наряду с существующими значительными промышленными мощностями и 

уникальной сырьевой базой для производства минеральных удобрений 

обуславливают растущий экспорт агрохимических средств в независимо-

сти от коньюнктуры мирового рынка. В последние годы наметилась тен-

денция постепенного роста объемов применения удобрений отечествен-

ными сельхозпроизводителями, чему способствует и государственное ре-

гулирование внутреннего рынка агрохимических средств, - федеральной 

целевой программой (ФЦП) «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как на-

ционального достояния России на 2006-2010 гг.», утвержденной Постанов-

лением правительства РФ № 99 от 20.02.2006 г., а также государственной 

программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.», 

утвержденной Постановлением правительства №446 от 14.07.2007.  

Механизм компенсации части затрат на минеральные удобрения из-

менялся. В 2000-2001 г. на минеральные удобрения устанавливались фик-

сированные цены. Они прописывались в соглашениях заключаемых между 

предприятиями и Министерством сельского хозяйства РФ. С 2002 г. вы-

платы производились конечному потребителю – сельхозтоваропроизводи-

телю. Средства выделялись из федерального бюджета органам управления 

АПК в регионах согласно представленным сельхозпроизводителем доку-

ментами (табл. 1). 

В 2006 г. субсидирования на приобретение минеральных удобрений 

не было вследствие отсутствия в этот период нормативно-правовой базы - 

федерального закона, регламентирующего общий порядок государствен-

ной поддержки и регулирования агропромышленного комплекса. Законо-

mailto:dolginova@land.ru
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дательная регламентация этой деятельности основывалась до 2005 г. на 

Федеральном законе от 14 июля 1997 года № 100-ФЗ «О государственном 

регулировании агропромышленного производства», утратившего силу с 1 

января 2005. 

Таблица 1  

Объемы выделения финансовых средств на компенсацию части затрат на 

приобретение удобрений и агрохимические работы до 2006 г., млн. рублей 

(округленно, данные МСХ РФ) 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Субсидии на приобретение 

мин. удобрений и агрохими-

ческие работы 

2450 2650 2397 2098 1200 2630 

Таблица 2.  

Некоторые мероприятия ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как на-

ционального достояния России на 2006-2010 гг.», осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета (данные МСХ РФ). 

Мероприятие/годы 
2006-

2010* 
2006  2007 2008 * 2009 * 2010 * 

ФЦП, млн. руб 20975.5 3560.0 4047.6 4092.7 4300.8 4972.4 

Субсидии на приобрете-

ние мин удобрений и аг-

рохимические работы, 

млн. руб 

3014.6 0 250.0 322.0 1055.2 1387.4 

Внесение минеральных 

удобрений (млн. т) 
9.8 1.6 1.8 1.9 2.1 2.4 

Фосфоритование почв с 

низким естественным 

плодородием, тыс. га 

285 45 48 52 60 80 

«*» - прогноз 

Упомянутая выше ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия 

почв России на 2006 - 2010 гг.» предусматривает проведение комплекса 

взаимосвязанных технических, организационных, экологических, техноло-

гических и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым, 

материально-техническим, научным и информационным обеспечением. 

Предполагается субсидирование из средств федерального бюджета на при-

обретение минеральных удобрений и проведение агрохимических меро-

приятий в сумме 3014,6 млн. руб. за весь период реализации программы 

(табл. 2).  

Размеры субсидий рассчитываются по ставке на 1 га посевных пло-

щадей. Вклад субъекта РФ должен составлять не менее 30% объема 

средств, предоставляемых на эти цели за счет средств федерального 

бюджета.  
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Государственная программа «Развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008-2012 гг.» направлена на улучшение общих условий функ-

ционирования сельского хозяйства. В ней также запланировано выделение 

субсидий на закупки минеральных удобрений (табл. 3). За период ее реа-

лизации будет приобретено более 175 тыс. тракторов и 55 тыс. зерноубо-

рочных комбайнов, что позволит обновить парка тракторов на 40 % (с уче-

том списания этой техники), а зерноуборочных комбайнов - на 50 % к 

уровню 2006 г.  

Таблица 3.  

Некоторые планируемые показатели ресурсного обеспечения Государст-

венной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 

гг., млн. руб. 

Мероприятия 

/годы 
2008  2009 2010  2011  2012 Всего 

1. Поддержа-

ние плодоро-

дия почв 

8 174.4 10 667.3 11 404.4 12 195.9 12 982.5 55 424.5 

субсидии на 

приобретение 

мин. удобре-

ний 

2300.0 3400.0 4120.0 4950.0 5400.0 20 170.0 

мониторинг 

плодородия 

почв 

65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 325.0 

2. Повышение 

финансовой 

устойчивости 

АПК 

44 003.9 51 283.7 65 622.2 64 935.8 66 854.5 292700.1 

повышение 

доступности 

кредитов 

22 826.7 31 096.4 38 445.1 40 238.4 40 537.1 173143.7 

техническая 

модернизация 

сельского хо-

зяйства 

6 450.0 7 360.1 8 450.0 10 297.4 11 547.4 44104.9 

Всего по про-

грамме: 
76 295.6 100 000 120 000 125 000 130 000 551295.6 

В рамках данной государственной программы будут выделены сред-

ства на повышение почвенного плодородия в размере 55424.5 млн. руб. в 

течение 2008-2012 гг. (табл. 3): субсидии сельхозтоваропроизводителям на 

приобретение минеральных удобрений - 20170 млн. руб. за весь период, на 

мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на 
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основе материалов агрохимического и эколого-токсикологического обсле-

дования – 325 млн. руб. Для повышения финансовой устойчивости сель-

ского хозяйства предполагается выделить 292700.1 млн. руб., в том числе 

на субсидирование процентных ставок по краткосрочным и инвестицион-

ным кредитам; техническую и технологическую модернизацию, а также на 

снижение рисков в сельскохозяйственном производстве.  

Следующим этапом государственного регулирования внутреннего 

рынка агрохимических средств призвана стать «Стратегия развития хими-

ческой и нефтехимической промышленности РФ до 2015 г.», проект кото-

рой должен быть утвержден в I квартале 2008 г. 
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Изучена азотофиксирующая способность однолетних и многолетних трав 1
го

 

года пользования в зависимости от уровня удобренности. Получены результаты по 

эффективности сидератов в решении многих вопросов по повышению плодородия почв 

и продуктивности растений.Дается обоснование необходимости биологизации земле-

делия. 

В современных экономических условиях, когда резко снизились объ-

емы применения минеральных удобрений и средств защиты растений, рез-

ко возросли цены на горюче-смазочные материалы, а использование ма-

шино-тракторного парка с малопроизводительными почвообрабатываю-

щими орудиями становится часто высокозатратным, возникла проблема 

альтернативного подхода к земледелию. В настоящее время в передовых 

странах мира, в том числе и в нашей стране, стали уделять больше внима-

ния развитию биологического земледелия. 

Это связано с тем, что дальнейший рост сельскохозяйственного про-

изводства за счет использования интенсивных факторов (высокие дозы 

минеральных удобрений, интегрированная система защиты растений, ин-

тенсивные сорта с высокими требованиями к питанию и другим условиям 

и пр.) в наших условиях для многих землепользователей сопряжѐн с уве-

личением материальных и энергетических затрат. 

Выходом из создавшегося положения может явиться дальнейшая 

биологизация существующей системы земледелия, которая должна преду-

смотреть внедрение адаптивно-ландшафтной системы земледелия, исполь-

зование пожнивных остатков культур, мульчирование поверхности почвы, 

расширение использования нулевой, поверхностной бесплужной почвоза-

щитной технологии обработки почвы, улучшение подготовки кадров для 

села и другие вопросы.  
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В Белгородском НИИСХ проведены научно-производственные ис-

следования (1978-1998 гг.) продуктивности и азотофиксирующей способ-

ности ряда однолетних и многолетних бобовых культур на фонах внесения 

удобрений и с внесением их в разных дозах и сочетаниях (табл.). 

Однолетние бобовые культуры – вико-овсяная смесь и горох – нака-

пливают в течении вегетационного периода на фоне без внесения удобре-

ний 36,1-44,4 кг/га биологического азота, с коэффициентом азотфиксации 

0,49-0,54. Масса пожнивно-корневых остатков составляет 14,2-27,8 ц/га. 

У многолетних бобовых трав – клевера, люцерны и эспарцета – го-

раздо больше фиксируется атмосферного азота, соответственно, 96,2; 99,3 

и 136,1 кг/га азота, увеличивается коэффициент азотфиксации до 0,82, в 2-

3 раза больше остается в почве растительных остатков. 

Четко прослеживается положение, что внесение азотных удобрений 

подавляет жизнедеятельность клубеньковых бактерий на корнях бобовых 

растений и тем самым заметно (в 1,5-2,0 раза) снижает их азотфиксирую-

щую способность (коэффициент азотфиксации падает до 0,50). Бобовые 

травы не испытывают потребности в минеральном азоте. Применение 

фосфорных удобрений повышает урожайность бобовых трав, на эспарцете 

они не эффективны. 

Калийные удобрения оказывают малое влияние на урожайность над-

земной массы бобовых трав, но способствуют нарастанию корневой сис-

темы растений. 

В засушливые годы относительная способность трав к азотфиксации 

возрастает, но абсолютные размеры вовлечения атмосферного азота в био-

логический круговорот снижаются. 

Среди многолетних бобовых трав, выращенных на чернозѐме типич-

ном ЦЧЗ, люцерна и эспарцет обладают повышенной способностью к 

азотфиксации, большему вкладу симбиотического азота в азотный фонд 

почвы и обеспечению повышенной урожайности последующей озимой 

пшеницы. Лимитирующими факторами обогащения почвы симбиотиче-

ским азотом является слабая обеспеченность почвы усвояемыми соедине-

ниями фосфора, избыток минерального азота и засуха. 

Синтезированное в почве органическое вещество бобовых трав с по-

вышенным содержанием симбиотического азота обеспечивает при опти-

мальном фосфатном уровне почвы без применения азотных удобрений по-

лучение следующих урожаев зерна озимой пшеницы: в засушливые годы 

30-35 ц/га, в благоприятные 40-45 ц/га и выше. Необходимо включать в 

сельскохозяйственный оборот кроме навоза другие органические источни-

ки удобрений. Одним из них является солома. Это ценнейшее сырье для 

получения экологически чистых органических удобрений. Из каждой тон-

ны соломы, стерни и корней в почве образуется до 80 кг органического 

вещества, 15 кг азота, 8 кг фосфора, 30 кг калия и микроэлементы. Ком-

плексное положительное действие соломы длится не менее 3-4 лет. 

Очень важным источником органического вещества могут быть зе-

леные удобрения. Посевы сидератов во всех районах области приблизят 
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баланс гумуса к бездефицитному. Такие культуры можно размещать вме-

сто паровых полей, в уплотненных посевах или в виде пожнивных культур. 

При благоприятных условиях сидераты в течение 40-50 дней дают 200-300 

ц/га зеленой массы и не менее 100 ц/га корней. Нередко основной урожай 

зеленой массы сидератов используют на корм скоту, травяную муку, резку 

и сенаж, а для зеленого удобрения применяют отаву и корни. 

Продуктивность и азотфиксирующая способность однолетних и многолет-

них бобовых трав 1-го года пользования в зависимости от уровня удобрен-

ности 

Культура 
Уровень 

удобренности 

Урожай, 

ц/га 

Масса 

растит. 

остат. 0-

50 см, 

ц/га 

Кол-во 

фиксиро-

ванного 

азота, 

кг/га 

Коэффи-

циент 

азот-

фиксации 

Горох 

Без удобре-

ний 
17,3 14,2 44,2 0,54 

Р60 19,5 15,3 46,5 0,47 

Р60К60 20,4 16,6 48,7 0,47 

N60P60K60 21,2 17,5 28,5 0,23 

Вико-

овсяная 

смесь 

Без удобре-

ний 
37,0 27,8 36,1 0,49 

Р60 40,0 27,2 42,2 0,50 

Р60К60 42,0 28,9 52,2 0,57 

N60P60K60 51,0 32,7 49,3 0,44 

НСР05 1,5-2,6 2,9 5,6 0,05 

Клевер 

Без удобре-

ний 
52,4 48,7 96,2 0,77 

Р150 72,7 57,3 151,6 0,81 

Р150К150 71,7 53,2 156,5 0,82 

N60P150K150 74,2 51,7 116,0 0,67 

N120P150K150 76,7 54,6 102,7 0,48 

Люцерна 

Без удобре-

ний 
52,9 54,0 99,3 0,77 

Р150 66,2 50,3 148,5 0,82 

Р150К150 64,8 55,2 148,6 0,82 

N60P150K150 69,0 56,6 127,4 0,67 

N120P150K150 78,7 62,5 119,0 0,55 

Эспарцет 

Без удобре-

ний 
35,6 34,9 136,1 0,82 

Р150 35,8 39,5 121,9 0,79 

Р150К150 36,7 39,5 138,8 0,80 

N60P150K150 41,4 40,5 114,4 0,65 

N120P150K150 45,5 43,3 92,8 0,50 
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НСР05 4,5-9,7 5,5 18,4 0,04 

В качестве сидератов используют: донник, эспарцет и другие бобо-

вые, а также капустные – сурепица, рапс, которые обогащают пахотный 

слой не только азотом, но и фосфором, и калием, что позволит получать в 

среднем прибавку урожая сахарной свеклы 35 ц/га и зеленой массы куку-

рузы до 65 ц/га. Использование сидератов дает возможность эффективно 

проводить окультуривание почв отдаленных полей с минимальным ис-

пользованием минеральных удобрений или даже без них. В целях повыше-

ния эффективности минеральных удобрений необходимо использовать ме-

тоды диагностики, с учѐтом особенностей погодных условий, сорта, пло-

дородия почв, применяя наиболее эффективные приемы и способы внесе-

ния (дробное, рядковое, локальное и т.д.). 

Система обработки почвы должна быть дифференцированной в зави-

симости от технологической группы почв и возделываемых культур. При 

этом под яровые зерновые культуры эффективны нулевая или минималь-

ная обработка - рыхление почвы без оборота пласта; под сахарную свеклу 

в зависимости от состояния засоренности полей, вспашка и рыхление; под 

озимые культуры – поверхностная обработка. Во всех случаях на эрозион-

ноопасных землях предпочтение должно отдаваться безотвальной или ну-

левой почвозащитной обработке почвы, учитывая биологические особен-

ности каждой культуры. Применение поверхностной обработки и рыхле-

ний без оборота пласта способствует размещению органических остатков и 

органических удобрений в верхнем слое почвы, что повышает биологиче-

скую активность почвы, улучшает питательный, водный и воздушный ее 

режимы и, естественно, будет способствовать росту продуктивности рас-

тений. 

Борьба с сорняками эффективна при условии освоения севооборотов 

и научно обоснованной организации системы обработки почв. Вместе с 

тем, в настоящее время нельзя решить этот вопрос полностью без приме-

нения гербицидов. Использовать гербициды следует только на основе ди-

агностических критериев, учитывая состав, количество сорняков, а также 

путем подбора наиболее эффективных и менее токсичных препаратов. В 

производстве следует применять растворы гербицидов путем ленточного 

применения их на пропашных культурах и значительного сокращения на 

зерновых. В дальнейшем, по мере улучшения культуры полей и расшире-

ния биологического земледелия, от гербицидов следует отказаться. Ис-

пользование авиации по внесению гербицидов для борьбы с сорняками ка-

тегорически следует запретить. 

Борьба с болезнями и вредителями наиболее эффективна, когда со-

блюдается севооборот и производится своевременная обработка почвы, а 

также осуществляется успешная борьба с сорняками. Отмечено, что в ус-

ловиях высокого азотного фона, значительное распространение получают 

такие вредители, как тля, озимая совка и др., а также грибковые заболева-

ния. Однако в первые годы освоения биологического земледелия отказы-

ваться от применения химических средств защиты растений пока не пред-
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ставляется возможным. В перспективе при интенсивном использовании 

биологических средств защиты растений химическая защита перестанет 

быть актуальной. 

В связи с этим следует улучшить службу прогнозов появления бо-

лезней и вредителей и только на основе порогов вредоносности появления 

вредных организмов использовать пестициды. Одновременно с этим сле-

дует осуществлять подбор сортов, устойчивых к болезням и вредителям, а 

также шире использовать биологические методы борьбы. 

При внедрении биологической системы земледелия необходим по-

стоянный контроль за состоянием плодородия почв (гумус, баланс элемен-

тов питания, агрофизические свойства), определение качества продукции 

на содержание в них токсичных веществ, а также постоянный санитарно-

эпидемиологический контроль окружающей среды. 

Переход на биологическую систему земледелия требует углубленно-

го изучения вопросов, связанных с обработкой почвы, разработке и вне-

дрению севооборотов различных типов, систем питания, защиты растений 

и решению других проблем. 

Биологизация – новый этап в развитии земледелия и ресурсосбере-

жения в агротехнологиях. Реализация намеченных приѐмов и различных 

мер позволит в перспективе поднять продуктивность возделываемых куль-

тур, надежно сохранить экологию окружающей среды, улучшить условия 

жизнедеятельности человека. 

УДК 631.582:631.452 

РОЛЬ СЕВООБОРОТОВ – ОРГАНИЗУЮЩЕГО ФАКТОРА  

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

Н.В. Шрамко 

Ивановский НИИСХ, г. Иваново 

ivniisx @front.ru 

В работе отражена эффективность многолетних бобовых трав в улучшении 

плодородия дерново-подзолистых почв Верхневолжья. Установлено, что в структуре 

посева многолетним травам необходимо отводить от 40 до 50 % севооборотной пло-

щади. При таком насыщении севооборотов многолетними травами достигается по-

ложительный баланс органического вещества дерново-подзолистых почв Верхневол-

жья. 

Вступив в ХХI век и анализируя состояние важнейшей отрасли на-

родного хозяйства – сельского хозяйства, констатируя повсеместное раз-

рушение этой отрасли, невольно задаешься вопросом: как быть дальше?  

Сельскохозяйственная отрасль – это основа жизнедеятельности об-

щества в целом. Пока на этой Планете будет жить человек, он будет нуж-

даться в питании - нужно ему по физиологической потребности 2500-3000 

ккал в сутки. Обеспечит ли наше сельское хозяйство такой уровень пита-

ния населению? Однозначный ответ – в настоящее время далеко Нет. В 

стране и в области третья часть населения находится за чертой бедности, а 
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это значит – недоедает, или неполноценное обеспечение организма необ-

ходимыми продуктами питания, а проще говоря – организм голодает. В 

настоящее время важно понять: то, что происходит с сельским хозяйством 

в России, - это образец некоего тупика, при котором, к сожалению, идет 

полная деградация села. Печально в этом признаваться, но безопасность 

государства напрямую зависит от эффективной и рентабельной работы аг-

ропромышленного комплекса, а этот уровень рентабельности, к примеру, в 

Ивановской области составляет всего 2 %, а 43 % предприятий вообще не-

рентабельны, их «захлестнула» процедура банкротства. И такая печальная 

статистика во многих регионах страны. Поэтому доля продуктового им-

порта по многим позициям превышает 50-60 %, что ставит нас в полную 

зависимость извне. 

В настоящее время наметилась тенденция к реанимированию сель-

ского хозяйства в виде принятия и реализации государством так называе-

мых национальных проектов, в том числе и «Развитие АПК». Но это на-

столь крохотная мера, что существенно поправить положение дел в сель-

ском хозяйстве в быстрые сроки вряд ли удастся. Более того, сейчас акцент 

сделан на развитие животноводства, что очень важно, но основное средст-

во производства селянина – земля, остается как бы в стороне, и вопросы ее 

эксплуатации и интенсификации отражены в национальных проектах 

крайне недостаточно. А это значит, что сельское хозяйство нашего региона 

и страны в целом остро нуждается в принятии более действенных мер со 

стороны государства для его устойчивого и поступательного развития.  

В сложившихся социально-экономических условиях, когда резко 

снизилось внесение минеральных удобрений, вносится 20-25 кг/га, вместо 

положенных 200-250кг, существенно возросла их стоимость (в 2,5 раза до-

роже зерна), а внесение органических удобрений в виде навоза стало высо-

козатратным, то в арсенале земледельца остаются биологические факторы 

интенсификации восстановления плодородия почвы, главными из которых 

являются: максимальное использование симбиотической азотофиксирую-

щей способности бобовых культур, рациональное использование пожнив-

ных и корневых остатков, соломы, зеленого удобрения, которые оценива-

ются, как источник азота и зольных элементов для питания растений. 

Биологические факторы интенсификации земледельческих террито-

рий предусматривают введение в структуру пашни многолетних и одно-

летних бобовых трав, способствующих фиксации атмосферного азота и 

использование его для получения урожая. Такое пополнение азотом, осо-

бенно дерново-подзолистых бедных почв, имеет большое экологическое 

значение. 

 Комплекс проблем: сколько и каких трав надо иметь в структуре 

пашни, имея при этом высокую ее продуктивность, каково должно быть 

соотношение яровых и озимых культур и др., - возможно решить в серии 

стационарных опытов по изучению севооборотов и агротехнике возделы-

вания трав. Такие опыты в институте заложены в 2000 году, которые дают 

нам основание делать определенные выводы по этому вопросу. Исследо-
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вания ведутся в полевых севооборотах, имеющих в структуре посева 33 %, 

40 % и 50 % многолетних бобовых трав. Изучаются такие травы как коз-

лятник восточный, донник белый, клевер полевой, лядвенец рогатый, ти-

мофеевка и другие. Чередование культур в севооборотах следующее: 3-

польный зернотравяной севооборот (33 % бобовых трав): 1. Донник белый. 

2. Озимая пшеница. 3. Овес + донник; 5-польный зернотравяной (40 % бо-

бовых трав): 1. Ячмень + клевер. 2. Клевер 1 г.п. 3. Клевер 2 г.п. 4. Озимая 

пшеница. 5. Горчица; 6-польный травянозерновой (50 % бобовых трав): 1. 

Донник 2. Яровая пшеница + клевер 3. Клевер 1 г.п. 4. Клевер 2 г.п. 5. 

Озимая пшеница 6. Овес + донник. 

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая, легкосуглини-

стая с мощностью пахотного слоя 18-22 см. Основные агрохимические по-

казатели пахотного слоя: подвижных форм фосфора – 170-210 мг, калия – 

110-170 мг на 1 кг почвы, рН (солевой) – 4,6…6,4, гумуса – 1,8 %. 

Установлено, что использование многолетних бобовых трав без до-

полнительного внесения органических и минеральных удобрений обеспе-

чивает положительный баланс гумуса. Так, в наших опытах получены сле-

дующие результаты: насыщение 6-польного зернотравяного севооборота 

многолетними бобовыми травами до 50 % (донником белым и клевером 

луговым) обеспечивает прирост гумуса в слое 0-30 см до 5,1 т/га в поле, 

используемом под травами. Данная структура посевных площадей в 6-

польном севообороте и практическое отсутствие механических обработок 

почвы на полях под травами снижаются до минимума процессы минерали-

зации органического вещества. В 5-польном севообороте прирост гумуса 

составил 4,5 т/га, в 3-польном 1,5 т/га. Показатели этих исследований все-

ляют уверенность, что насыщение севооборотов на дерново-подзолистых 

почвах Верхневолжья многолетними бобовыми травами до 40-50 % сево-

оборотной площади благоприятно отражается на процессе воспроизводст-

ва органического вещества почвы. 

Изучение таких севооборотов (табл.) показывает, что продуктив-

ность бобовых трав не зависит от типа севооборота, в котором они возде-

лываются, но значительные различия получены от возделываемой травя-

ной культуры. Если сравнивать такие бобовые культуры, как донник бе-

лый, с клевером луговым, то с уверенностью можно сказать, что, как по 

годам исследований, так и за многолетний период, преимущество остается 

за клевером луговым. И эти преимущества весьма значительны, особенно 

это видно в 6-польном севообороте, где возделываются донник белый и 

клевер луговой. Так, по надземной массе преимущество клевера колеба-

лось в зависимости от уровня технологии возделывания от 0,5 до 1,7 т/га, 

по ПКО - от 1,3 до 1,9 т/га. Показатели урожайности надземной массы от 

3,2 до 5,4 т/га бобовой культуры свидетельствуют о сравнительно высокой 

их продуктивности на дерново-подзолистых почвах Верхневолжья. Клевер 

и донник, даже при таких различиях в урожайности, можно отнести к вы-

сокопродуктивным культурам по обеспечению животноводства полноцен-

ными кормами и по обогащению почвы органическим веществом.  
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Если учесть, что органических удобрений в настоящее время ограни-
ченное количество (особенно навоза), из-за отсутствия должного поголо-
вья скота, то наиболее верным путем увеличения органики в почве являет-
ся переход на принципы биологизации земледелия путем внедрения в 
полевое кормопроизводство севооборотов, насыщенных до 50 % бобовыми 
травами, которые являются хорошим обеспечением кормовой отрасли 
полноценными кормами, а за счет симбиотической фиксации биологиче-
ского азота, крайне недостающего в почвах Верхневолжья, накапливают до 
200 кг /га азота. 

Показатели урожайности (продуктивности севооборота) свидетель-
ствуют о высокой эффективности изучаемых севооборотов. Например, в 3-
польном севообороте при насыщенности его бобовыми травами до 33 % 
средняя урожайность по естественному фону (без применения удобрений) 
составила 7,8 т/га кормовых единиц, при нормальной и интенсивной тех-
нологиях соответственно 10,3 и 12,7 т/га. В 6-польном севообороте, где 
травы занимают 50 % площади севооборота, эти показатели в зависимости 
от технологии возделывания составили: на естественном фоне – 12,5 т/га 
корм. единиц; на фоне, поддерживающем уровень плодородия, – 15,3 и ес-
тественном фоне – 17,8 т/га кормовых единиц. 

Из оценки таких севооборотов по энергетическим показателям явст-
вует, что в продукции 3-польного севооборота накапливается солнечной 
энергии до 40 ГДж при ее затратах на производство – 28,3 ГДж. Коэффи-
циент энергетической эффективности производства продукции по этому 
варианту составляет 1,36. В 6-польном севообороте, при его насыщенности 
многолетними бобовыми травами 50 %, затраты совокупной энергии на 
производство продукции составили 30,3 ГДж, а накопленной энергии в 
продукции – 63,7 ГДж. На этом варианте коэффициент энергетической 
эффективности был еще выше и составил 2,11, что указывает на высокую 
эффективность данного севооборота для дерново-подзолистых почв Верх-
неволжья.  

Важным направлением работы является расширение ассортимента 
бобовых трав и внедрение в производство нетрадиционных, но высокопро-
дуктивных кормовых растений. К числу таких культур можно отнести коз-
лятник восточный, обладающий рядом ценных свойств: высокой урожай-
ностью, способностью давать самый ранний корм (по темпам весеннего 
отрастания и урожайности значительно превосходит озимую рожь), дли-
тельностью периода хозяйственного использования (в Ивановском НИ-
ИСХ существует высокопродуктивная плантация козлятника восточного, 
возраст которого более 20 лет), высоким содержанием протеина, способно-
стью накапливать большое количество азота в почве (до 300 кг/га), высо-
кой и стабильной семенной продуктивностью при низких затратах сово-
купной энергии на производство продукции. 

По кормовым достоинствам и урожайности козлятник превосходит 
традиционные культуры – люцерну, клевера, донники, лядвенец и другие. 
Урожайность надземной массы козлятника восточного в наших опытах 
достигала 25…30 т/га за один укос. При 2-3 укосном режиме его использо-
вания без применения каких-либо удобрений можно получить 32…37 т/га 
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зеленой массы, которая, к тому же, обладает отличными молокогонными и 
молокообразующими свойствами, что очень важно и к чему обычно стре-
мится товаропроизводитель. Если на поле козлятника применять удобре-
ния (он хорошо отзывается на азот, бор и молибден), то продуктивность 
гектара козлятника возрастает до 50…60 т/га зеленой массы. При возделы-
вании в хозяйстве козлятника восточного, это поле целесообразно исполь-
зовать как выводное поле севооборота, а структуру посевных площадей 
надо ориентировочно иметь следующую: 40-50 % многолетних бобовых 
трав, 20-30 % яровых зерновых и 30-20 % озимых зерновых культур. 

Продуктивность бобовых трав в различных севооборотах на дерново-

подзолистых почвах Верхневолжья (среднее за 2001…2006 гг.) 

Культура 
Техноло- 

гия* 

Урожай 

подземной 

массы, т/га 

ПКО, 

т/га** 

Надземная 

масса + ПКО, 

т/га 

3-польный севооборот, 33 % бобовых трав 

Донник белый 

Э 2,9 3,4 6,3 

Н 3,2 3,3 6,5 

И 4,2 3,5 7,7 

5-польный севооборот, 40 % бобовых трав 

Клевер луговой 

Э 3,2 4,7 7,9 

Н 4,2 4,9 9,1 

И 5,6 5,8 11,4 

6-польный севооборот, 50 % бобовых трав 

Донник белый 

Клевер луговой 

Э 
2,7 

3,2 

3,3 

4,6 

6,0 

7,8 

Н 
3,1 

4,3 

3,5 

4,8 

6,6 

9,1 

И 
3,7 

5,4 

3,9 

5,8 

7,6 

11,2 

* Примечание: Э – экстенсивная технология (естественный уровень пи-

тания);Н – нормальная технология (поддерживающий уровень питания); 

И – интенсивная технология (уровень питания на заданную продуктив-

ность). ** ПКО - пожнивно-корневые остатки 

Таким образом, в природных условиях Верхневолжья рациональное 

использование многолетних бобовых трав в полевом производстве (40…50 

% в структуре севооборотов) следует рассматривать как перспективное 

мероприятие, способствующее укреплению кормовой базы животноводст-

ва, воспроизводству почвенного плодородия, полностью отвечающее 

принципам биологического земледелия, способствующее повышению до 

40-50 % продуктивности гектара севооборотной площади, улучшению эко-

логической безопасности почвы, охраны почвы от эрозии, биологической в 

том числе, улучшению воздушного бассейна территории и, в целом, разви-

тию и стабилизации зональных агроэкосистем Верхневолжья. 
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УЧЕТ ВНУТРИПОЛЬНОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ПОЧВЫ И  

ПОСЕВОВ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ  

ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ 

Р.А. Афанасьев 

ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, г. Москва 

CINAO.OIT@g23.relcom.ru 

Основным принципом точного земледелия является учет внутрипольной гетеро-

генности почвенного и растительного покрова. Исследованиями установлены способы 

выявления этой гетерогенности и особенности пространственного варьирования пло-

дородия почвы. 

Registration the variation of fertility soil and plant inter fields is main principle preci-

sion agriculture. Research established methods of discovery and specific features of the fertil-

ity soil variation. 

В 80-90-х годах прошлого века во ВНИИА с участием НПО машино-

строения (г. Реутов), РосИМЗ, Краснодарского НИПТИАП, Смоленского 

НИИСХ были разработаны оригинальные по тем временам способы карто-

графирования внутрипольной неоднородности почвенного и растительного 

покрова на основе дистанционного зондирования полей в фото- и радио-

диапазонах электромагнитных волн [1]. Суть их сводится к тематической 

обработке авиакосмических снимков вспаханной почвы или вегетирующих 

посевов. Исследования показали, что при таком способе почвенной диаг-

ностики затраты на агрохимическое обследование снижаются как мини-

мум в 2 раза, а выделение разных по плодородию участков на агрохимиче-

ских картограммах получает объективную основу. Институтом проведена 

также разработка картографирования внутрипольной неоднородности пло-

дородия почвенного покрова на основе определения его электропроводно-

сти. Показана тесная зависимость электропроводности от содержания в 

почве доступных растениям элементов питания, в частности нитратного 

азота. Коэффициент парной линейной корреляции показателей электро-

проводности и концентрации нитратов в почве составил 0,83. По результа-

там картографирования электропроводности могут, как и при других мето-

дах, выделяться внутрипольные контуры плодородия для отбора почвен-

ных проб, их анализа и далее – для дифференцированного внесения удоб-

рений. При этом определение электропроводности, согласно разработкам 

института, может осуществляться как при дистанционной, т.е. спутнико-

вой, радиолокации полей, так и наземными средствами (кондуктометрами). 

Исследованиями выявлены особенности внутрипольной вариабель-

ности плодородия почвы. Было показано, что внутрипольная вариабель-

ность плодородия почвы, как правило, превосходит усредненную меж-

польную. Это обусловлено тем, что увеличение площади, по которой про-

водится усреднение агрохимических показателей, снижает вариабельность 

между контурами и увеличивает ее внутри контуров, и наоборот (табл. 1).  
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Из таблицы 1 следует, что внутригрупповая вариабельность гумуса, 

подвижных форм фосфора и калия значительно, на порядок и более, воз-

росла при увеличении площади элементарного участка с 0,1 до 4 га. Дан-

ную закономерность необходимо принимать во внимание при разработке 

технологий точного земледелия, находя приемлемый компромисс между 

целесообразностью выделения контуров плодородия с наименьшей внут-

риконтурной вариабельностью плодородия почвы для повышения эффек-

тивности удобрений, с одной стороны, и наименьшим количеством таких 

контуров на поле для снижения затрат на отбор и анализ почвенных проб, 

с другой. В связи с этим необходимо применение методов выявления внут-

рипольных контуров, позволяющих с наибольшим эффектом решить эту 

задачу. Наряду с вышеназванными методами картографирования одним из 

таких способов является учет урожайности машинами с соответствующи-

ми датчиками с привязкой данных урожайности с системой позициониро-

вания (GPS, ГЛОНАСС). При геостатистической обработке данных обыч-

ного учета урожайности сена однолетних трав на 400 делянках агрополи-

гона ЦОС ВНИИА было выявлено 7 сравнительно однородных областей 

урожайности. Моделирование показало, что это в принципе позволяет дос-

таточно репрезентативно охарактеризовать вариабельность почвенного 

плодородия при отборе и анализе всего 7 смешанных почвенных проб. Ес-

ли вернуться к данным табл. 1, то можно заметить, что при 8 элементарных 

участках на агрополигоне коэффициенты вариации агрохимических пока-

зателей не превышают 10%, а это, по нормам биологической статистики 

[2], считается незначительным уровнем варьирования. Данный подход в 

выявлении контуров плодородия используется за рубежом при уборке зер-

новых и кормовых культур путем автоматического сканирования урожай-

ности этих культур специальными датчиками, синхронизированными с 

глобальной системой позиционирования.  

Таблица 1. 

Зависимость вариабельности агрохимических показателей пахотного слоя  

дерново-подзолистой почвы на 4-гектарном агрополигоне ЦОС ВНИИА  

от площади усредняемых участков 

Число 

участков 

Площадь 

участка, 

га 

Коэффициенты вариации  

агрохимических показателей, V% 

гумус Р2О5 К2О 

40 0,1 0,8 2,1 2,4 

20 0,2 1,6 3,5 4,6 

8 0,5 3,2 7,3 10,0 

4 1,0 5,6 12,6 17,1 

2 2,0 10,0 20,8 27,6 

1 4,0 18,6 30,7 41,2 

Другой особенностью вариабельности плодородия почвы является 

то, что внутрипольные контуры, выявленные при тематической обработке 

космических снимков, существенно различаются по всем контролируемым 
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агрохимическим показателям, не коррелирующим или слабо коррелирую-

щим между собой. Это значит, что каждый контур характеризуется только 

ему свойственным плодородием, своеобразием агрохимической характери-

стики, мало связанной с другими внутрипольными контурами. Характер 

распределения названных агрохимических показателей не совпадает меж-

ду собой, поскольку их содержание в почве формируется под влиянием 

различных, в том числе генетически обусловленных, факторов [3, 4]. Вме-

сте с тем, для каждого агрохимического показателя пространственное рас-

пределение характеризуется в целом сравнительно плавным переходом от 

одного контура к другому. Такая особенность распределения питательных 

веществ в почве позволяет, во-первых, с полным основанием применять 

ГИС-технологии для преобразования данных, получаемых при точечном 

отборе почвенных проб, в пространственное (двумерное) распределение 

контролируемого показателя, и, во-вторых, предусматривать конструкцией 

удобрительных машин и программированием их работы постепенный пе-

реход от одной дозы внесения удобрений к другой.  

Следующая особенность пространственной вариабельности почвен-

ного плодородия заключается в том, что наибольшие различия в содержа-

нии гумуса, подвижных форм фосфора и калия наблюдаются как на участ-

ках с относительно меньшими, так и большими значениями этих показате-

лей при снижении их в промежуточном, т. е. среднем интервале. Данная 

закономерность выявлена для дерново-подзолистых и чернозѐмных почв. 

От соотношения внутрипольных участков с различным содержанием пита-

тельных веществ в значительной мере зависит эффективность дифферен-

цированного внесения удобрений, так как при наибольшей выравненности 

плодородия эффективность дифференциации доз будет наименьшей и на-

оборот. Показано, например, что при расчете доз удобрений на запланиро-

ванную урожайность по средневзвешенным агрохимическим показателям 

и внесении удобрений одинаковыми для всего поля дозами растения полу-

чают удовлетворительный уровень удобренности на окультуренных поч-

вах не более чем на 50 - 70% площади поля, а на менее окультуренных еще 

меньше – от 20 до 30%. За счет дифференцированного применения удоб-

рений на «недостаточно обеспеченной» части поля должна повышаться 

урожайность культур, а на «избыточно обеспеченной» - достигаться эко-

номия удобрительных средств.  

 По экспериментальным данным, полученным в условиях Нечерно-

зѐмной зоны и в ЦЧЗ, дифференцированное внесение минеральных и орга-

нических удобрений повышает их эффективность минимально на 10% 

(табл. 2).  

Отмеченные выше прибавки урожайности получены в эксперимен-

тах, когда удобрения намеренно вносили в равных дозах при обычном и 

дифференцированном их применении. При внесении удобрений с учетом 

конкретных почвенных условий на опытных делянках, когда дозы в сопос-

тавляемых вариантах разнятся между собой, эффективность их дифферен-
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циации (окупаемости единицы удобрений прибавкой урожая) может воз-

растать до 30% за счет более точного соответствия почвенным условиям.  

Таблица 2. 

Влияние дифференцированного внесения азотных удобрений  

на урожайность озимой пшеницы в опыте  

на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА, 2006 г. 

 

Варианты опыта 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Прибавка урожая 

всего 
от дифферен-

циации доз 

ц/га % ц/га % 

Контроль 30,5 - - - - 

Усредненная доза (N80) 40,1 9,6 31,5 - - 

Дифференцированные 

дозы (в среднем N80) 
45,0 14,5 47,5 4,9 12,2 

НСР05 4,8 ц/га 

Эффективность дифференцированного применения удобрений под-

тверждается и практическим опытом. Дифференцированное внесение 

азотных удобрений под озимую пшеницу в научно-производственном 

опыте, проведенном в ООО «Восток-Агро» Воронежской области с ис-

пользованием удобрителя «Amazone», оборудованного N-сенсорами, по-

высило в засушливом 2007 г. урожайность культуры до 42 ц/га, что почти в 

2 раза больше, чем было получено в окружающих хозяйствах.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Афанасьев Р.А. Дистанционное зондирование как метод оперативной 

диагностики минерального питания растений в системе агроэкологиче-

ского мониторинга // Проблемы агрохимии в Северо-Кавказском регио-

не. Краснодар: РАСХН, 1991. С. 49-50.  

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979. 416 с.  

3. Романенков В.А., Шевцова Л.К. Развитие методологии исследования по 

оценке динамики плодородия почв в длительных опытах Геосети // Все-

российская научно-методическая конференция «Совершенствование 

организации и методологии агрохимических исследований в Географи-

ческой сети опытов с удобрениями». М.: ВНИИА, 2006. С. 169-171.  

4. Birrell S.Y., Sudduth K.A., Kitchen N.R. Nutrient Mapping Implications of 

Short-Range Variability // Proceedings of the 3
rd

 International «Conference 

Precision Agriculture». Minneapolis, 1996. P.207-215. 



170 

 

УДК 631.172 : 635 (477) 

РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ В УКРАИНЕ 
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Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева,  

г. Харьков, Украина 
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В настоящее время науке необходимо ускорить разработку, а практике освоить 

ресурсо- и энергосберегающие технологии выращивания овощных растений. Универ-

сальным показателем и оценкой интенсивных технологий должен стать коэффици-

ент биоэнергетической эффективности, который учитывает не только прямые за-

траты энергии на процессы и операции, но также энергию, воплощенную в различных 

средствах производства и выращенной продукции.  

At the present time it is necessary to speed up the scientific development to master re-

source and energy-saving vegetable-growing technologies in practice. Universal index and 

estimation of intensive technologies must become the factor of biological and power effective-

ness, which considers not only direct energy expenses of some processes and operations, but 

also the energy embodied in various means of manifacture and grow production. 

При переходе хозяйств на рыночную экономику произошло резкое 

снижение интенсификации в технологии производства овощей. В настоя-

щее время только около 10 % овощных посевов в Украине находятся в 

крупных хозяйствах (на юге до 30 %). Поэтому многие технологические 

процессы и операции выполняются без применения средств механизации, 

особенно уборка урожая и его послеуборочная обработка. 

Наряду с общепринятыми методами оценки экономической эффек-

тивности производства посредством трудовых и стоимостных показателей 

в последнее время в мировой практике все больше стали использовать 

универсальный энергетический показатель соотношения аккумулирован-

ной в продукции и затраченной на ее создание энергии. Его применение 

дает возможность наиболее точно учесть и сократить не только прямые за-

траты энергии на технологические процессы и операции, но также энер-

гию, воплощенную в различных средствах производства и выращенной 

продукции. Введение в анализ главных параметров технологии энергети-

ческих эквивалентов дает возможность все затраты труда и материально-

технических средств привести к одному показателю – Джоулю. 

Анализ современных технологий выращивания основных видов 

овощных растений с учетом энергии свидетельствует, что существенная 

часть энергозатрат приходится на топливо и смазочные материалы – от 23 

до 50 % в общей структуре затрат (от 25 тыс. МДж/га у редиса до 61 тыс. 

МДж/га у капусты белокочанной позднеспелой); до 28 % совокупных 

энергетических затрат составляет энергоемкость органических и мине-

ральных удобрений. 

Резервами энергосбережения в овощеводстве является сокращение за-

трат ручного труда, благодаря применению механизации по уходу за рас-

тениями, уборке урожая, послеуборочной обработке продукции; локально-
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го внесения уменьшенных доз удобрений под рассадные овощные расте-

ния культиватором-растениепитателем на глубину 10-12 см. При примене-

нии комбинированной уборки урожая, например, плодов огурца (три руч-

ных сбора с применением уборочного агрегата АУС-1 и четвертый – меха-

низированный комбайном КОП-1,5) затраты энергии на ручные работы 

снижаются вдвое – с 20,5 до 10,0 тыс. МДж/га, а общие затраты труда – с 

31 до 17 тыс. МДж/га. 

Проблема сокращения энергозатрат на производство продуктов пита-

ния в настоящее время должна быть главным направлением исследований 

и освоением в производство. Происходит постоянный рост стоимости 

энергоносителей в применяемых технологиях производства овощей. Топ-

ливно – энергетические ресурсы расходуются без их учета и анализа. В 

связи с этим возникла острая потребность в энергетической оценке основ-

ных параметров технологии выращивания овощных растений. 

Существующие методики оценки энергозатрат, применяемые в расте-

ниеводстве, нельзя использовать в овощеводстве. Овощи аккумулируют 

мало энергии в продукции и поэтому энергетические затраты на их произ-

водство всегда превышают количеству полученной с урожаем энергии и 

коэффициент энергетической эффективности всегда меньше единицы. Од-

нако овощи являются ценным пищевым, диетическим и лечебным продук-

том. 

В связи с этим, для объективной оценки технологий производства 

овощей с учетом не только их энергетической ценности (калорийности), а 

и содержания биологических активных веществ, нами предложена новая 

методика биоэнергетической оценки (соавтор Н.Н. Довгаль). Суть ее со-

стоит в том, что основным показателем, который характеризует техноло-

гию, есть коэффициент биоэнергетической эффективности производства 

овощей с учетом пищевой ценности продукта. 

В результате анализа химических веществ продуктовых органов 

овощных растений, важности каратинных овощей для сбалансированного 

питания населения, и в том числе детского, а также доли употребления 

овощей в рационе питания и нормы потребления был рассчитан коэффи-

циент пищевой ценности. Для расчета совокупной энергии на производст-

во овощей использовали данные разработанных нами технологических 

схем (А.С.Болотских, 1988) и методик А.К.Медведовского, П.И.Иваненко 

(1988), ВАСХНИЛ (1988), В.В.Коринца (1989).  

Наши исследования показали (табл.), что разработанные энергосбере-

гающие технологии производства овощей могут быть рекомендованы для 

освоения в крупных специализированных хозяйствах. Наиболее высокий 

коэффициент биоэнергетической эффективности производства имеют 

овощи группы желто-зеленых, такие как морковь – 5,56 и свѐкла столовая 

– 3,63. Почти приближается к их показателю капуста белокочанная позд-

неспелая – 3,19. У огурца и баклажана коэффициент меньше единицы. Это 

объясняется тем, что плоды огурца содержат мало сухого вещества, а у 

баклажана – сравнительно невысокая его энергетическая ценность. 
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Биоэнергетическая эффективность производства овощей 
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Капуста белокачан-

ная позднеспелая 
50 122860 9,4 12,45 58515 6,7 3,19 

Томат 40 214856 7,3 10,82 31594 7,7 1,13 

Огурец 25 138199 4,5 15,18 17077 4,3 0,53 

Лук репчатый из 

семян 
20 123089 15,0 12,00 36000 8,7 2,54 

Морковь 30 95280 13,0 10,61 41379 12,8 5,56 

Свѐкла столовая 25 83101 14,9 13,49 60300 5,0 3,63 

Перец овощной  20 164044 10,0 10,50 21000 8,9 1,34 

Баклажан 15 144014 8,5 11,76 19991 3,4 0,47 

Чеснок 4,5 115019 28,9 15,36 19975 3,6 0,63 

Редька европейская 20 65312 10,9 13,03 28405 2,8 1,22 

Редис 10 89071 6,7 12,54 8402 2,7 0,25 

Кабачок  25 79691 7,8 14,48 28236 3,2 1,13 

Аграрии, ставшие хозяевами земли, пришли к выводу, что без объе-

динения капитала невозможно освоение современных технологий и соот-

ветственно ведение рентабельного производства. Фермеры объединяются в 

кооперативы по обработке почвы, обеспечения хозяйств семенами, топли-

вом, удобрениями, средствами защиты растений, транспортирования, хра-

нения и переработки продукции.  

Организуются как специализированные, так и широкопрофильные 

кооперативы, которые оказывают услуги фермерам. Овощеводство воз-

вращается к развитию на базе концентрации и специализации производст-

ва путем агропромышленной интеграции и межхозяйственной кооперации. 

Такое развитие гарантирует насыщение рынка высококачественной про-

дукцией по доступным ценам, что отвечает национальным требованиям 

потребителя, международным стандартам, снижению социального напря-



173 

 

жения в аграрном секторе, повышению благополучия населения страны, 

расширению экспортных возможностей государства. 

В перспективе предусматривается устойчивый рост спроса на овощи, 

поскольку они являются незаменимой составной сбалансированного пита-

ния, а потребление их остается недостаточным. Существует потребность в 

значительном повышении роли крупных специализированных предпри-

ятий в производстве овощной продукции достаточно широкого ассорти-

мента. Это дает возможность улучшить качество и экологическую безо-

пасность овощной продукции.  

В связи с этим, научная продукция ученых как основной объект ин-

теллектуальной собственности имеет и должна иметь больший спрос на 

инновационном рынке (технологии, технические инструкции, технические 

условия, стандарты, рекомендации, методики, монографии и т.д.). 
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В работе рассмотрены вопросы автоматизированного проектирования 

производства продукции растениеводства. Выделены основные научные проблемы, 

связанные с разработкой подобной системы. Предложена структура базы сведений 

по предметной области. Сделаны предложения относительно нахождения 

конкретного вида целевой функции и методов ее оптимизации. 

In the work questions of computer-aided planning of crop production output 

manufacture are examined. Basic scientific problems of development of such system are 

defined. Structure of intelligence base of the data domain is suggested. Suggestions about 

specific form of criterion function and methods of its optimization are made. 

Эффективность земледелия и растениеводства зависит от множества 

факторов: характеристик поля, выращиваемой культуры, применяемой 

техники и технологии, природных условий. Между этими факторами 

существует взаимное влияние: конкретные значения одних параметров 

дают лучший эффект во взаимодействии с конкретными значениями 

других параметров. Преимущество одних значений параметров над 

другими выражается в желаемом изменении значений (более высокое или, 

наоборот, более низкое) конечных, искомых показателей – урожайности, а 

также различных экономических показателей (прибыль, рентабельность и 

т.д.). 

Существует регистр технологий, в котором даны соответствующие 

рекомендации для различных регионов и культур. Но в нем, конечно, не 

могут быть учтены все возможные конкретные случаи. Данные в регистре 

рекомендации корректируются на местах экспертами исходя из личного 

опыта и с учетом местных особенностей. Эта корректировка является 

рутинной и трудоемкой, к тому же сопряжена с человеческим фактором. 

Решением данной проблемы может стать система 

автоматизированного проектирования технологии производства культур 

(далее – САПР ТПК).  

В системе можно выделить две крупные ее части – базу сведений по 

предметной области и логико-математический аппарат.  

В настоящее время структура базы находится в стадии разработки. В 

качестве способа представления сведений выбрана онтология. 

Онтологический подход обладает большой гибкостью в моделировании 

предметной области и позволяет хранить не только сведения о параметрах, 

но и об отношениях между ними. В базе должны содержаться данные по 

следующим параметрам: 

 сельскохозяйственные культуры; 

mailto:nvniish@reg.avtig.ru
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 климатические условия; 

 типы почв; 

 погодные факторы.  

 технологии возделывания культур; 

 сельскохозяйственные машины; 

 мероприятия по повышению урожайности; 

 удобрения, гербициды, пестициды; 

 сорные растения и насекомые-вредители. 

Логико-математический аппарат системы будет выполнять две 

функции: 

 стратегическое планирование – проектирование севооборота, 

технологий возделывания каждой культуры, системы машин; 

 оперативное планирование – корректировка прогнозируемого 

результата работ в зависимости от текущих изменений параметров. 

При стратегическом планировании предполагается опираться на 

имеющийся регистр технологий. В этом случае конкретное решение 

достигается корректировкой типового решения для данного региона и 

данной культуры в зависимости от характеристик поля, характеристик 

почвы и уточненных характеристик климата. Однако рассматривается и 

возможность описания задачи в общем виде и возможности ее решения 

непосредственно из исходных данных, без промежуточного обращения к 

регистру. Полученное решение сохраняется, и в дальнейшем в 

календарный план работ можно вносить поправки, связанные с 

изменением текущих условий  

Главная сложность задачи состоит в нахождении общего вида целевой 

функции, определении конкретного вида зависимостей. Эту задачу 

предполагается решать путем анализа известных зависимостей, 

описывающих влияние тех или иных факторов на урожайность, анализа 

имеющихся данных по различным конкретным примерам возделывания 

культур и компьютерного моделирования. Такое решение носит 

экспертный характер. Вначале предполагается подобрать для каждого 

параметра математическую функцию, описывающую его влияние на 

значение целевой функции при прочих равных. Затем необходимо описать 

одновременное влияние всей совокупности параметров на систему. 

Функции, описывающие влияние на результат отдельных параметров, в 

каждом конкретном наборе могут взаимодействовать между собой 

различными способами. С учетом этого составляются разнообразные 

математические модели, которые затем тестируются на реальных 

примерах. 

После получения целевой функции необходимо выбрать метод еѐ 

оптимизации.    Y = f (x1, x2, .., xm),  

где Y – значение целевой функции; x1, x2, .., xm – совокупность 

оптимизируемых критериев. 
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Целевая функция является многокритериальной. Причем 

большинство критериев характеризуются собственным набором 

параметров (в дальнейшем будем называть такие критерии составными 

критериями, параметры этих критериев - подпараметрами). Например, 

трактор характеризуется тягловым классом, потреблением топлива, 

распределением мощности по скоростям и т.д: 

xi = [ai1, ai2, .., ain], 

где ai1, ai2, .., ain – подпараметры составного критерия xi. 

Другая важная особенность данной задачи состоит в конечности 

области определений. Идеальное решение задачи означает идеальное 

значение всех подпараметров всех составных критериев. Но наиболее 

вероятно, что ни одного составного критерия, где значение хотя бы одного 

подпараметра равно идеальному значению, нет. Поэтому недостаточно для 

любой задачи найти идеальное решение и на этом закончить – найденное 

решение должно быть не лучшим из теоретически возможных, а лучшим 

из реально существующих. 

Применение математических методов оптимизации затруднительно 

ввиду наличия составных критериев. 

Один из нематематических способов нахождения оптимального 

решения — полный перебор. Трудоемкость его формализации низкая, и 

при относительно небольшой базе параметров он способен дать наиболее 

точный результат. Однако с ростом размеров информационной базы, а 

также при большом количестве параметров, растет и время, необходимое 

для этого метода. Для оценки времени его работы в реальной ситуации 

планируется создать тестовую базу данных. Количество записей в этой 

базе должно соответствовать прогнозируемому размеру реальной базы в 

течение последующих нескольких лет. 

В случае неприменимости метода полного перебора следует 

использовать другой метод (методы). Поскольку количество критериев в 

задаче весьма велико, предлагается использовать для оптимизации 

генетические алгоритмы. Они позволяют достаточно быстро найти 

достаточно хорошее решение. В качестве хромосом будут выступать 

отдельные параметры, в качестве конкретных особей – конкретные наборы 

параметров, т.е. решения.  

Нами предложен следующий способ оптимизации составных 

критериев. Идеальное значение целевой функции Y
идеал

 достижимо при 

идеальном значении критериев оптимизации xi (1). Идеальное значение 

критериев, в свою очередь, определяется идеальным значением 

подпараметров aij (2). Каждый подпараметр составного критерия 

оптимизируется отдельно, и определяется его идеальное значение aij
идеал

. 

Идеальное значение вычисляется на основе входных параметров и целевой 

функции (3): 

Y
идеал.

 = f (x1
идеал

, x2
идеал

, .., xm
идеал

),    (1) 

где Y
идеал.

 – идеальное значение целевой функции; xi
идеал

 – идеальное 

значение i-го критерия. 
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xi
идеал

 = [ai1
идеал

, ai2
идеал

, .., ain
идеал

],   (2) 

где aij
идеал

 – идеальное значение j-го подпараметра i-го составного 

критерия. 

aij
идеал

 = g (t1, t2, .., tm),     (3) 

где t1, t2, .., tm – совокупность входных данных. 

Для каждого из таких идеальных значений aij
идеал

 в базе находится 

конкретное значение составного критерия xi
jЧО

, значение подпараметра для 

которого наиболее близко к идеальному (4). В результате получается набор 

значений критерия, который для простоты обозначим набором частных 

оптимумов (5). 

aij
ЧО

 = реал

ij
aa

a
идеал

ij
реал

ij 

lim ,     (4) 

где aij
ЧО

 – значение j-го подпараметра для i-го частного оптимума; aij
реал

 – 

значение j – го подпараметра для реально существующего значения 

составного критерия; 

xi
jЧО

 = [ai1
jЧО

, ai2
jЧО

, .., aij
ЧО

,.., ain
jЧО

],   (5) 

где xi
jЧО

 – частный оптимум i-го составного критерия по j-му 

подпараметру; aik
jЧО

 – значение k-го подпараметра для частного оптимума. 

Далее выбирается один из подпараметров, и для него в базе 

находятся значения составного критерия xi
k
, такие, чтобы значение 

подпараметра aij
k
 последовательно ухудшалось (6). Для каждой такой 

итерации считаем общую эффективность составного параметра. 

xi
k
 = [ai1

k
, ai2

k
, .., aij

k
,.., ain

k
],    (6) 

где k – номер итерации последовательного ухудшения параметра aij. 

Рано или поздно среди найденных значений параметра окажутся и 

те, которые вошли в набор частных оптимумов. Процесс продолжается, 

пока таким образом не будут проверены все частные оптимумы, или, 

иными словами, пока среди найденных решений не встретятся xi
qЧО

 для 

всех aiq.. Из проверенных значений параметра выбирается наиболее 

подходящее. 

Для ускорения оптимизации предполагается включить в онтологию 

логические отношения, с помощью которых экземпляры онтологии будут 

автоматически анализироваться при добавлении в базу. Целью этого 

анализа является сокращение области определения целевой функции.  

Оперативное планирование, кроме случайных факторов вроде 

поломки техники, опирается еще и на прогнозы. Будет обеспечена 

автоматизированная загрузка прогнозов из Интернета, а также 

возможность ручного ввода прогнозов. На основе прогнозов производится 

корректировка планов работ. В дополнение к этому, на основании 

прогнозов, а также фактической ситуации на текущий момент, 

производится перерасчет целевой функции. В системе предполагается 

реализовать прогнозирование следующих факторов: 

 погода; 

 нашествие вредителей; 

 изменение цен на затратную часть; 
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 конкуренция и цены на возделываемую культуру. 

Результат работы системы характеризуется двумя параметрами: 

 допустимая погрешность — отклонение результатов, 

спрогнозированных при помощи системы, от реальных 

результатов. Предполагается обеспечить погрешность не более 

10%. В этом случае предложенное решение будет считаться 

точным; 

 доля точных решений — процент результатов с заданной 

точностью среди общей совокупности решений. Предполагается 

обеспечить долю точных решений не менее 90%. 

УДК 633.15:631.5 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТАБИЛИЗАЦИИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ 

А.Н. Воронин, Н.С. Сокорев, С.А. Хорошилов,  

Г.М. Журба, М.В. Клименко 

ГНУ Белгородский НИИСХ РАСХН, г Белгород, РФ 

zemledel2006@yandex.ru 

Обсуждается технология стабилизации производства зерна кукурузы на основе 

гибридов с пониженной уборочной влажностью зерна и эффективностью использова-

ния элементов агротехники и минеральных удобрений в различных погодных условиях. 

Технология производства зерна кукурузы в условиях Белгородской 

области имеет давнюю традицию. Площадь посева данной культуры на 

зерно по годам колебалась в недавнее время от 10 до 70 тыс. га, хотя убо-

рочная площадь была иногда гораздо ниже. Тем не менее, в связи с вне-

дрением в производство иностранных гибридов кукурузы, прежде всего 

фирмы Пионер, а также привлечением импортной уборочной техники, 

площади посева кукурузы на зерно стабилизировались на уровне 70-80 

тыс. га. 

Стабильное производство зерна кукурузы в Белгородской области 

планируется обеспечить за счѐт внедрения новых высокопродуктивных 

гибридов и современных ресурсосберегающих технологий. В частности, 

предусмотрено поэтапное внедрение в производство минимальных и нуле-

вых обработок почвы. 

Анализ агротехнологий производства зерна кукурузы в Белгород-

ской области позволил выявить как положительные, так и отрицательные 

элементы при выполнении внедряемых регламентов. Так, внедрение им-

портных технологий с высокопродуктивными простыми гибридами, широ-

козахватной производительной техникой и качественной подготовкой се-

менного материала, позволило достигнуть более чем 10 – тонного урожая 

зерна с 1 га. Вместе с тем, рекомендации иностранных фирм по густоте по-

сева до 100 тыс. растений на 1 га и более, а также использование гербици-

дов по вегетирующим растениям приводили к результатам резкого сниже-

ния урожайности зерна. К тому же амбиции по густоте были быстро раз-
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веяны погодными условиями региона по влагообеспеченности и сумме 

эффективных температур. 

При выращивании кукурузы на зерно важное значение имеют сроки 

посева, которые определяют формирование потенциальной продуктивно-

сти и скорость прохождения отдельных фенофаз в онтогенезе. Многолет-

ними исследованиями установлено, что для Белгородской области опти-

мальными календарными сроками посева следует считать третью декаду 

апреля – первую декаду мая в зависимости от нарастания суммы эффек-

тивных температур. Запаздывание с посевом кукурузы на две недели от 

оптимального срока приводит к снижению урожайности на 14 – 16 %. В 

первую очередь необходимо высевать раннеспелые гибриды, генетически 

обладающие большей скоростью начального роста и холодостойкостью, а 

затем среднеранние гибриды кукурузы.  

Со сроками посева связана и глубина заделки семян, которая при 

ранних сроках посева не должна превышать 4 – 5 см с равномерной задел-

кой их в прогретый верхний слой почвы, а при затягивании со сроками по-

сев необходимо проводить на большую глубину во влажный слой почвы. 

Густота стояния растений кукурузы – один из основных факторов, 

который определяет уровень урожайности зерна. При неустойчивом и не-

достаточном увлажнении импортные гибриды фирмы Пионер при загуще-

нии до 100 тыс. растений на 1 га формируют до 50% бесплодных початков, 

а при биологической особенности этих гибридов быстро отдавать влагу 

при созревании они в большей степени страдают от засухи и резко сбрасы-

вают заложенные потенции по продуктивности. 

По результатам многолетних исследований нами определена густота 

стояния растений для раннеспелых гибридов кукурузы в пределах 70 – 75 

тысяч растений на 1 га, а для среднеранних – 65 – 70 тысяч. Причѐм, в юго-

восточных, более засушливых условиях области, густота стояния растений 

кукурузы должна быть ещѐ на 10 тысяч ниже, чем в центральных или за-

падных районах. При выборе густоты посева кукурузы необходимо ориен-

тироваться на количество осадков, выпадающих за вегетацию, когда 100 

мм осадков способны сформировать полностью озернѐнный початок у 12 – 

15 тысяч растений на 1 га при соблюдении общепринятой агротехники в 

данном регионе. 

Возделывание кукурузы на зерно и получение высокого урожая, как 

правило, невозможно без химических средств борьбы с сорняками. Ко 

всему прочему, корпоративное лоббирование отдельными семеноводче-

скими фирмами определѐнного набора гербицидов к конкретному набору 

гибридов не всегда приводит к эффективной борьбе с сорняками. Так, от-

каз от внесения почвенных гербицидов на кукурузе иногда приводил к не-

возможности внесения гербицидов по вегетации в рекомендуемые сроки, 

зачастую из-за погодных условий, и, как следствие, вѐл к зарастанию посе-

вов сорняками и резкому снижению урожайности зерна. В принципе, эф-

фективная борьба с сорняками в посевах кукурузы является главным эле-

ментом технологии получения высоких урожаев зерна, поскольку сниже-
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ние урожайности зерна на засорѐнных посевах может достигать 50%, так 

как на начальных этапах роста по своей биологии кукуруза в течение ме-

сяца не конкурентоспособна даже с однолетними сорняками. 

По нашим данным, лучшим до сих пор на кукурузе остаѐтся почвен-

ный гербицид Харнес в дозе 3,0 л/га, внесѐнный сразу же после посева без 

какой-либо заделки. Непременным условием при этом должно стать со-

блюдение минимального разрыва между предпосевной культивацией, по-

севом и внесением гербицида. 

Междурядные обработки на посевах кукурузы являются лишь до-

полнительным приемом борьбы с сорняками или для проведения подкор-

мок, поскольку рыхление чистых посевов кукурузы не оказывает сущест-

венного влияния на урожайность зерна. 

Положительным моментом использования импортной посевной тех-

ники является равномерность размещения семян при посеве, которая дос-

тигается ещѐ и высоким качеством калибровки семян. Отсутствие сдвоен-

ных семян при посеве и пропусков обеспечивает оптимальную густоту 

стояния растений к уборке, которая должна гарантировать получение как 

минимум 5,0 т/га зерна независимо от гибрида, поскольку при 60 тысячах 

растений на 1 га для получения минимального урожая необходимо полу-

чить всего лишь 84 г зерна с растения. Поэтому густота стояния растений 

кукурузы к уборке – одно из главных слагаемых получения высоких и ста-

бильных урожаев зерна. 

Другим, не менее важным фактором получения высоких урожаев 

зерна является оптимальное азотное питание кукурузы, которое определя-

ет формирование потенциальной продуктивности растений. По нашим 

многолетним данным, уровень урожайности зерна кукурузы определяет 

доза внесѐнного азота, а внесение фосфора и калия оказывает на неѐ несу-

щественное влияние. Причѐм, внесение азота под предпосевную культива-

цию или с посевом является наиболее оптимальным, так как проведение 

подкормок может совпадать с засушливым периодом в это время.  

Изучение влияния способов внесения минеральных удобрений на 

урожайность зерна раннеспелого, Прогноз 132 (ФАО 170) и среднераннего, 

Белкорн 250 (ФАО 250) гибридов кукурузы показало увеличение урожай-

ности зерна обоих гибридов как при внесении минеральных удобрений при 

посеве (0,7 – 2,0 ц/га), так и с подкормкой (3,4 – 5,4 ц/га). Однако наи-

большие прибавки урожайности зерна получены при внесении азотных 

удобрений под предпосевную культивацию. 

В среднем по трѐм фонам азота (N60, N90, N120), внесѐнного под пред-

посевную культивацию, получена прибавка урожайности зерна от 15,7 до 

20,2 ц/га. При дополнительном внесении с посевом NPK по 15 кг в д.в. 

рост урожайности отмечен только у раннеспелого гибрида Прогноз 132, а 

для среднераннего гибрида Белкорн 250 отмечено даже некоторое сниже-

ние урожайности. В связи с этим, мы рекомендуем вносить азотные удоб-

рения под предпосевную культивацию, как обязательный приѐм для любой 

скороспелой группы гибридов, и для раннеспелых гибридов кукурузы с 
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посевом вносить дополнительно полное минеральное удобрение по 15 кг 

NPK. Подкормки аммиачной селитрой в дозе N30 не приводили к сущест-

венному росту урожайности. 

Оптимальной дозой внесения азота при выращивании кукурузы на 

зерно следует считать дозу внесения 90 – 120 кг N в действующем вещест-

ве. При этом следует отметить, что внесение 120 кг азота приводит к воз-

растанию уборочной влажности зерна на 1,5 – 2%. Фосфорно-калийные 

удобрения следует вносить под предшествующие культуры, так как куку-

руза использует фосфор из труднодоступных соединений для других куль-

тур, как алюмо – и феррофосфаты. С другой стороны, внесение 90 – 120 кг 

азота приводит к подкислению почвенного раствора и переводу трудно-

доступных соединений фосфора в более доступные соединения для куку-

рузы. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений, особенно при развитии 

кукурузы в холодные периоды начала лета, фенотипически проявляется в 

некоторых преимуществах по темпам развития по сравнению с внесением 

только азотных удобрений. Однако по результатам многолетних исследо-

ваний никаких преимуществ по урожайности зерна при внесении дополни-

тельно с азотными удобрениями фосфорно-калийных удобрений нами от-

мечено не было. Тем не менее следует отметить, что данные рекомендации 

обоснованы для размещения кукурузы после озимой пшеницы, при повы-

шенном содержании в почве фосфора и высоком содержании калия, а так-

же при выполнении всех технологических операций по борьбе с сорняками 

и рекомендуемой густоте стояния растений для конкретного гибрида куку-

рузы.  

Таким образом, современные технологии производства зерна куку-

рузы должны быть адаптированы к почвенному плодородию конкретного 

региона, его организационно-экономическим возможностям, температур-

но-климатическому потенциалу, чтобы определить направления выбора: 

 в подборе гибридов кукурузы 

 оптимальной густоты стояния растений 

 оптимального срока посева 

 эффективной борьбы с сорняками 

 оптимально-рекомендуемых доз азота 

При выполнении перечисленных условий минимальная урожайность 

зерна кукурузы не может быть ниже 5,0 тонн с 1 га, к чему и стремится 

Белгородская область в своей программе расширения посевов кукурузы на 

зерно. Ресурсосбережение в производстве зерна кукурузы должно обеспе-

чивать оптимальные потребности культуры в элементах питания и основ-

ных технологических приѐмах. 
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А.В. Вражнов 

ГНУ «ЧНИИСХ», г.Челябинск, РФ 

 chniisx@mail.ru 

Как известно, основное производство высококачественного зерна 

твердой и мягкой яровой пшеницы сосредоточено в степных засушливых 

районах страны, характеризующихся небольшим количеством осадков с 

часто повторяющимися воздушными и почвенными засухами. В связи с 

этим при разработке адаптивных систем земледелия важное значение при-

обретает научное обоснование оптимального сочетания площади исполь-

зования пашни под зерновыми, кормовыми культурами и чистым паром. 

По нашему мнению, ключевым вопросом в определении оптималь-

ной структуры пашни является обоснование необходимого удельного веса 

чистого пара для устойчивого производства зерна в засушливых условиях 

степи. Отношение к чистым парам на протяжении всей истории отечест-

венного земледелия было неоднозначным и на разных этапах развития об-

щества этот вопрос зачастую решался административным путем. 

Большая роль чистым парам в засушливой степи отводилась класси-

ками агрономической науки В.В. Докучаевым, А.А. Измаильским, Н.М. 

Тулайковым и др. 

В частности, Н.М. Тулайков, всесторонне оценивая рекомендован-

ную В.Р. Вильямсом травопольную систему земледелия, приводит в своих 

трудах убедительные данные Бузулукского опытного поля за 1924-1928 гг. 

по преимуществу выхода зерна с 1 га пашни в засушливых условиях 3-

польного севооборота с ранним чистым паром в сравнении с 5-ти и 10-ти 

польными севооборотами с многолетними травами (3). 

Хорошо известен опыт использования чистых паров в прериях Кана-

ды и США. Так, по данным И.И. Хорошилова и В.И. Хорошиловой, в 1972 

году площадь под чистыми парами в Канаде составляла около 27% от всей 

площади пашни (7). Это позволяет канадским фермерам осваивать двух-

трехпольные зернопаровые севообороты и устойчиво вести зерновое про-

изводство. 

В нашей стране, опираясь на положительный зарубежный опыт, Т.С. 

Мальцевым и А.И. Бараевым проведена исключительно ценная в научном, 

а также общенародном хозяйственном значении работа по обоснованию и 

внедрению чистых паров в земледелие степных регионах России. 

Отмечая юбилейную дату академика А.И. Бараева – 100-летие со дня 

рождения, необходимо отметить исключительно титаническую его работу 

по убедительному обоснованию и внедрению в производство короткорота-

ционных севооборотов с полем чистого пара для обеспечения устойчивого 

производства высококачественного зерна в степных районах страны. Не-

смотря на невосприятие со стороны высших партийных органов получен-

mailto:chniisx@mail.ru
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ных положительных научных и практических результатов во многих ре-

гионах страны (Казахстан, Поволжье, Южный Урал, степные районы 

Ставропольского края, Ростовской области, Украины и др.), академик А.И. 

Бараев в этой сложной ситуации проявил высокую гражданскую и профес-

сиональную ответственность, продолжая отстаивать свою и своих коллег 

ученых б. ВНИИЗХ твердую позицию о роли чистых паров в земледелии 

засушливой степи. 

Надо заметить, что разработанная почвозащитная система земледе-

лия для борьбы с ветровой эрозией почв коллективом ученых б. ВНИИЗХ 

под руководством академика А.И. Бараева предусматривает обязательное 

комплексное применение короткоротационных зернопаровых севооборо-

тов и плоскорезной обработки почвы с сохранением стерни на поверхно-

сти поля как основных приемов системы (1, 2). 

Изучение и широкая производственная проверка короткоротацион-

ных зернопаровых севооборотов в семидесятые годы прошлого века про-

водилась во многих регионах страны. Так, с участием автора на Целинной 

МИС (б. Целиноградская область) в большом многолетнем производствен-

ном стационаре проводилась сравнительная оценка различных типов сево-

оборотов с элементами канадской системы обработки почвы. 

Таблица 1 

Выход чистого зерна с вычетом семян на 1 га пашни по различным типам  

севооборотов (данные Целинной МИС, среднее за 1968-1970 гг.) 

 

Тип севооборота 

%  

чистого 

 пара 

Выход  

зерна на 1 

га пашни, ц 

Двупольный, обработка безотвальная на глуби-

ну 10-12 см (канадский вариант) 
50 7,4 

Трехпольный, обработка безотвальная во всех 

полях на глубину 10-12 см (канадский вариант) 
33 9,4 

Трехпольный, обработка безотвальная с углуб-

лением в пару на 23-25 см, под вторую культуру 

обработка безотвальная на глубину 10-12 см 

33 9,4 

Четырехпольный, обработка безотвальная с уг-

лублением в пару на 23-25 см, под остальные 

культуры обработка безотвальная на глубину 

10-12 см 

25 8,9 

Данные таблицы 1 убедительно доказывают преимущество по выхо-

ду зерна с 1 га пашни трехпольных севооборотов независимо от глубины 

обработки. Анализируя урожайность в изучаемых севооборотах, можно 

отметить явное преимущество чистых паров. В среднем за 4 года (1967-

1970) на Целинной МИС урожайность яровой пшеницы по чистым парам 

составила 14,9 ц/га, а при посеве второй и третьей культур после пара со-

ответственно 11,9 и 8,4 ц/га. Особенно резкая разница в урожайности в 

пользу чистых паров наблюдалась в засушливые годы: на Целинной МИС 
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в 1967, 1968 и 1970 гг. при посеве второй и третьей культурами после пара 

урожайность снижалась в 1,5-2 раза в сравнении с чистым паром. 

Высокую эффективность чистых паров при размещении по ним ози-

мых отмечают В.А. Корчагин (Среднее Поволжье), Е.В. Полуэктов (Рос-

товская область), М. Глухих (Курганская область) и ряд других ученых (4, 

5, 6). 

В Челябинской области накоплен многолетний опыт по изучению 

эффективности применения чистых паров. Здесь, как и в других регионах 

страны, чистые пары в степной засушливой зоне обеспечивают более ус-

тойчивый и высокий урожай (табл. 2). 

Таблица 2 

Урожайность зерновых культур (ц/га) в зависимости от предшественников 

в степных агроландшафтах Челябинской области 

Место наблюдений 

Годы  

наблюде-

ний 

Предшественник Прибавка 

урожая по 

чистому 

пару, % 

чистый  

пар 

непаровые 

предшест-

венники 

Брединский опорный 

пункт ЧНИИСХ 
1977-1981 18,8 14,8 27,0 

Госсортучастки степной 

зоны: Брединский 

 

1980-1989 

 

20,7 

 

15,4 

 

34,4 

Варненский  1980-1989 22,8 20,1 13,4 

Троицкий  1980-1989 29,8 24,2 21,9 

Среднее по всем зонам 

НУ 
 22,9 18,6 23,1 

В среднем за 1977-1989 гг. в научных учреждениях зоны прибавка 

урожая зерна яровой пшеницы по чистому пару в степных агроландшафтах 

обеспечивается на уровне 4,3 ц/га при средней урожайности по паровым 

полям 22,9 ц/га. 

На Южном Урале, в частности в Курганской области, на основании 

многолетних экспериментальных исследований учеными установлены 

нормативы прибавки урожая зерновых, высеваемых по чистому пару, ко-

торые составляют в южной степной зоне – 8,6, в восточной – 12,4, в севе-

ро-западной лесостепной – 2,3 и центральной лесостепной – 4,8 ц/га. 

В Челябинской области в условиях производства, как показывает 

ретроспективный анализ данных за 1967-1987 гг., по всем зонам относи-

тельная продуктивность чистых паров значительно выше, чем в научных 

учреждениях области. В среднем за 21 год прибавка урожая яровой пше-

ницы при размещении по чистому пару в сравнении с размещением после 

зерновых составила 27,2 %, или норматив прибавки урожая по чистому па-

ру в сравнении с зерновыми предшественниками составил 4,7 ц/га, в то 

время как при размещении после пропашных культур он составил всего 1,9 

ц/га, а по однолетним травам 2,4 ц/га. 
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Следует заметить, что роль и эффективность чистых паров значи-

тельно возрастают при размещении по ним озимых, в частности озимой 

ржи. В исследованиях Челябинского НИИ сельского хозяйства, в среднем 

за 1981-1993 гг. урожайность озимой ржи по чистому пару была выше яро-

вой пшеницы на 10,3 ц/га при средней урожайности озимой ржи по чисто-

му пару 35,7 ц/га. 

В последние годы во многих хозяйствах области стабилизировалась 

структура пашни, где чистые пары занимают в пределах 14-16 %. Урожай-

ность зерновых повысилась с 11-13 ц/га до 15-17 ц/га. Два года подряд 

(2006, 2007) область произвела более 2-х млн. тонн высококачественного 

зерна твердой и мягкой яровой пшеницы. 

Следует отметить, что за счет высокой культуры земледелия, опти-

мизации площади паров в отдельных хозяйствах достигнуты высокие ре-

зультаты по производству зерна. Так, в ГУ ОПСП «Троицкое» (Челябин-

ский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии) за последние 5 лет 

(2003-2007 гг.) средняя урожайность зерновых составила более 20 ц/га, а за 

последние два года получено по 25,5 ц/га при площади чистых паров в 

структуре пашни 16,5 %. 

Аналогичные показатели за счет освоения и применения зернопаро-

вых севооборотов короткой ротации, надлежащей обработки чистых паров, 

которые занимают в структуре пашни не менее 15-16%, получают устой-

чивую урожайность зерновых на уровне 22-25 ц/га в таких хозяйствах, как 

СПК Подовинный (Октябрьский район), ОАО «Брединское» (Брединского 

района). 

Таким образом, идеи академика А.И. Бараева и ряда других ученых 

земледельческой науки относительно применения зернопаровых севообо-

ротов с короткой ротацией, обеспечивающих устойчивую урожайность 

зерновых в степных регионах страны, являются на данном этапе социаль-

но-экономического развития общества наиболее реалистическими. 
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В статье приведены результаты исследований по изучению способов основной 

обработки темно-каштановой почвы в звене севооборота: яровой ячмень с подсевом 

многолетних трав – многолетние травы. В особенности, их влияние на формирование 

урожая ярового ячменя и многолетних трав второго года жизни, а также в целом на 

продуктивность звена севооборота. 

In the article there are cited the results of the investigation of the basic cultivation of 

dark-chestnut soil in the crop rotation link: spring barley with the additional sowing of the 

perennial herbs - the perennial herbs. Especially, there was examined their influence on the 

forming of the harvest of the spring barley and of the second year old perennial herbs, and 

also the influence on the productivity of the crop rotation link in general. 

Одним из важнейших показателей при сравнении различных 

вариантов опыта естественно является урожайность выращиваемых 

культур. 

Урожайность сельскохозяйственных культур является 

интегрированным показателем оценки изучаемых земледельческих 

факторов (Картамышев Н.И., 1996). Урожайность сельскохозяйственных 

культур в севооборотах определяется комплексом факторов, главными из 

которых в условиях региона являются наличие в почве доступной влаги в 

количестве, достаточном для формирования урожая, а также 

обеспеченность элементами питания в доступной для растений форме. Эти 

факторы в значительной мере обеспечиваются технологией возделывания, 

в которой ведущее положение занимают системы обработки почвы, 

удобрения и севообороты (Ермоленко В.П., 2001). 

В наших исследованиях изучалось влияние приемов обработки 

почвы на урожайность основной продукции и общую продуктивность 

культур звена севооборота. Благоприятные погодно-климатические 

условия 2004 года способствовали появлению дружных всходов яровых 

культур. В то же время разница во влагообеспеченности ярового ячменя 

весенне-летнего периода не смогла полностью снивелировать различия 

между способами основной обработки (табл. 1). Максимальный урожай 

(1,73 т/га) был отмечен на плоскорезной обработке, минимальный (1,15 

т/га) – на участке с фронтальной (гладкой) обработкой. Прибавка варианта 

с плоскорезной обработкой в сравнении с контролем составила 0,24 т/га 

или 16 %, что находилось выше наименьшей существенной разности, что 

говорит о достоверности различий. Остальные варианты по этому 

показателю занимали промежуточное положение. 



187 

 

Таблица 1. 

Урожайность ярового ячменя с подсевом многолетних трав  

в зависимости от способа основной обработки, т/га 

Прием основной обработки 

почвы 
2004 г. 2005 г. 2006 г. Средняя 

Отвальная обработка 

Вспашка (контроль) 1,49 0,79 1,12 1,13 

Фронтальная (гладкая) 1,15 0,77 1,09 1,00 

Безотвальная обработка 

Плоскорезная 1,73 1,03 1,39 1,38 

Чизельная («Параплау») 1,65 1,08 1,43 1,39 

Стойки СибИМЭ 1,67 0,94 1,35 1,32 

Плуг без отвалов 1,64 0,87 1,30 1,27 

НСР05 0,11 0,15 0,17  

Количество осадков 2005 года, во время вегетационного периода 

ярового ячменя, составило 136 мм, что в 2 раза меньше в сравнении с 

предыдущим годом. Разница между способами основной обработки 

сохраняла ту же тенденцию. Наименьшая урожайность – 0,77 т/га была 

отмечена на фронтальной (гладкой) обработке. Наибольший урожай 

сформировался на варианте с чизельной обработкой – 1,08 т/га, где 

прибавка по отношению к контролю составила 0,29 т/га, или 37 %. 

Погодно-климатические условия 2006 года были благоприятными 

для развития ярового ячменя с подсевом многолетних трав. В июне месяце 

осадки в виде ливней выпали в количестве 99,5 мм, что в два раза 

превышало среднемноголетнюю норму (50 мм). Урожайность ярового 

ячменя колебалась от 1,09 т/га на варианте с фронтальной обработкой до 

1,43 т/га на участке, обработанном чизельным орудием. 

В среднем за три года урожайность ярового ячменя на вариантах без 

оборота пласта колебалась в пределах от 1,27 т/га на участке, 

обработанном плугом без отвалов до 1,39 т/га на варианте с чизельной 

обработкой, прибавка которой по отношению к контролю составила 0,26 

т/га, или 23 %. Способы обработок с оборотом пласта позволили ячменю 

сформировать урожай в размере 1,00 – 1,13 т/га, что отражает величину 

запасов влаги, накопленную за холодный период. 

В целом обращает на себя внимание низкая урожайность ярового 

ячменя по варианту фронтальной (гладкой) вспашки. В среднем за три года 

прибавка по отношению с отвальной вспашкой (контроль) составила 0,13 

т/га, или 11,5 %. 

Наименьшая существенная разность (0,11) в 2004 году показала 

достоверность различий между способами основной обработки. В 2005 

году на вариантах с плоскорезной, чизельной и участке, обработанном 

стойками СибИМЭ, разница по отношению к контролю составила, 

соответственно 0,24, 0,29 и 0,15 т/га, в результате эти величины 

превышают наименьшую существенную разность (НСР=0,15), что говорит 
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о достоверности различий. В 2006 году наименьшая существенная 

разность, так же как и в 2004 году, показала достоверность различий 

безотвальных обработок по сравнению с отвальными, но за исключением 

варианта с фронтальной (гладкой) обработкой, где разница по отношению 

к контролю (0,03) меньше наименьшей существенной разности (0,17), что 

говорит о недостоверности различий. 

Погодные условия 2005, 2006, 2007 гг. в целом складывались 

благоприятно как для вегетации, так и для отрастания многолетних трав 

второго года жизни после проведения укосов. На втором году жизни 

многолетних трав 2005 – 2006 гг. сформировалось три укоса, а в 2007 году 

- только один из-за неблагоприятных погодно-климатических условий 

(засуха). 

В 2005 году по результатам первого укоса урожайность сена 

оказалась наибольшей на вариантах, обработанных чизелем и стойками 

СибИМЭ – 6,1 т/га (табл. 2). Наименьшая урожайность была на отвальных 

вариантах – 5,5 т/га. Во втором укосе максимальная урожайность 

отмечалась на вариантах с плоскорезной и чизельной обработками – 5,4 

т/га. Уже к третьему укосу выход сена по всем вариантам обработок 

находился на одном уровне – 1,0 – 1,2 т/га. За этот период в сумме по трем 

укосам наиболее высокая урожайность трав была зафиксирована на 

участке, обработанном чизельным орудием – 12,7 т/га, самая низкая – на 

варианте с фронтальной (гладкой) обработкой – 11,6 т/га. 

Таблица 2. 

Урожайность сена многолетних трав в зависимости от способа основной 

обработки, т/га (2005-2007гг.) 

Ва- 

ри- 

ант 

2 год жизни 

2005 
всег

о 

2006 

всего 

2007 
Средняя 

по годам 1 

укос 

2 

укос 

3 

укос 

1  

укос 

2 

укос 

3 

укос 

1 

укос 

Отвальная обработка 

1 5,5 5,2 1,1 11,8 5,7 5,6 1,2 12,5 2,8 9,0 

2 5,5 5,1 1,0 11,6 5,6 5,5 1,1 12,2 2,7 8,8 

Безотвальная обработка 

3 6,0 5,4 1,2 12,6 6,4 5,8 1,2 13,4 3,5 9,8 

4 6,1 5,4 1,2 12,7 6,5 5,8 1,3 13,6 3,6 10,0 

5 6,1 5,1 1,2 12,4 6,5 5,8 1,3 13,6 3,4 9,8 

6 5,8 5,2 1,1 12,1 6,2 5,7 1,2 13,1 3,3 9,5 

НСР05 0,37 
0,8

3 
0,56  0,67 0,96 0,61  0,49  

Примечание: 1 – Вспашка (контроль), 2 – Фронтальная (гладкая), 3 – 

Плоскорезная, 4 – Чизельная («Параплау»), 5-Стойки СибИМЭ, 6 – Плуг 

без отвалов 
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Такая же закономерность по урожайности многолетних трав 

наблюдается и в 2006 году. В сумме за три укоса наибольшая урожайность 

была на участках, обработанных чизельным орудием и стойками СибИМЭ 

– 13,6 т/га, наименьшая – 12,2 на варианте с фронтальной (гладкой) 

обработкой.  

В 2007 году максимальная урожайность сена трав второго года 

жизни отмечалась на варианте с чизельной обработкой – 3,6 т/га, 

минимальная (2,7 т/га) – с фронтальной (гладкой) обработкой. 

Урожайность сена травосмеси второго года жизни в среднем за три 

года на вариантах с отвальной и фронтальной (гладкой) обработками 

составила 9,0 и 8,8 т/га, что на 6-11 % меньше чем на обработках без 

оборота пласта (9,5-10,0 т/га), среди которых большей урожайностью 

выделяется вариант с чизельной обработкой.  

В результате, наибольший эффект от влияния обработок на 

урожайность ярового ячменя отмечался в первый год их последействия. В 

дальнейшем имело место постепенное снижение их положительного 

влияния на продуктивность культур многолетних трав второго года жизни. 

Различия по урожайности сена многолетних трав между способами 

основных обработок во втором и третьем укосах второго года жизни (2005-

2006 гг.) были незначительными, то есть не превышали показатель 

наименьшей существенной разности (НСР), что говорит о недостоверности 

различий. По чизельной обработке и участку, обработанном стойками 

СибИМЭ в первом укосе второго года жизни (2005 г.), разница в 0,6 т/га в 

сравнении с контролем больше величины наименьшей существенной 

разности (НСР=0,57), что указывает на математически достоверное 

различие. Остальные результаты урожайности по способам основной 

обработки были недостоверны. По результатам первого укоса 2006 года 

разница в урожайности плоскорезной, чизельной и варианта, 

обработанного плугом со стойками СибИМЭ по отношению к контролю 

(отвальная вспашка) составляла, соответственно 0,7, 0,8 и 0,8 т/га, что 

находится в пределах достоверности различий на 95 % уровне (НСР=0,67). 

В 2007 году различия между отвальными и безотвальными обработками 

были достоверными, так как разница их превышала наименьшую 

существенную разницу (0,49). 

Таким образом, анализируя полученные данные по урожайности в 

среднем за 2004-2006 гг., наибольшая прибавка по яровому ячменю по 

отношению к контролю (вспашка) наблюдалась на вариантах с 

плоскорезной и чизельной обработками, соответственно 22 и 23 %, что 

объясняется большим запасом доступной влаги весной 2004 - 2006 гг. в 

полутораметровом слое почвы (147-172 мм) в отличии от участков, где 

использовались орудия с отвалами (135-144 мм). Эта разница в количестве 

доступной влаги в значительной мере сыграла определяющую роль в 

получении большего урожая зерна ячменя на вариантах обработок почвы 

без оборота пласта. 



190 

 

По результатам трехлетних исследований (2005-2007 гг.), по 

урожайности первого укоса многолетних трав второго года жизни 

наблюдались различия между отвальными и безотвальными вариантами 

обработок. Но уже к третьему укосу эти различия снивелировались до 

минимума (0,2-0,3 т/га). Это объясняется истечением большого 

промежутка времени после проведения обработок почвы, где вследствие 

их различия и влияния между собой постепенно сглаживались. 

В интенсификации кормопроизводства особая роль принадлежит 

многолетним травам, которые позволяют наращивать продуктивность 

полей при минимальных энергетических затратах и расходе минеральных 

удобрений. Один из эффективных приемов повышения плодородия 

каштановых почв – включение в кормовые и зерновые севообороты 

посевов многолетних трав (Егорова Г.С., Кириличева Н.А., Лемякина 

П.М., 2001). 

В Ростовской области для заготовки кормов используют различные 

виды трав. В структуре кормовых культур ведущее место во всех зонах 

области занимают и рекомендованы на перспективу многолетние травы. В 

восточной зоне многолетние травы занимают 35- 40%, однолетние – 35-

45%, силосные 20-25%. Понятие «продуктивность» определяет наличие в 

зерне или сухой (зелѐной) массе кормовых единиц, качество переваримого 

белка и других элементов питания (Ермоленко В.П., Кайдалов А.Ф., 1982). 

Итоговым показателем оценки является продуктивность 

сельскохозяйственных культур в звене севооборота: яровой ячмень с 

подсевом многолетних трав – многолетние травы (табл. 3). В 2004 – 2005 

гг. продуктивность севооборотного звена колебалась от 7,39 т корм. ед. с 1 

га севооборотной площади по фронтальной (гладкой) обработке, до 8,59 т 

корм. ед./га по варианту, обработанному плоскорезом. Остальные 

варианты опыта по величине продуктивности занимали промежуточное 

значение. В 2005 – 2006 гг. максимально продуктивным 8,34 т корм. ед. с 

гектара севооборотной площади также оказался вариант, обработанный 

чизельным плугом. Наименьшая продуктивность – 7,24 т корм. ед./га была 

отмечена на варианте с фронтальной (гладкой) обработкой. 

В целом продуктивность звена севооборота в 2006 – 2007 гг. была 

низкая по причине неблагоприятных (засушливых) природно-

климатических условий, где наибольшая продуктивность была отмечена 

также на варианте с чизельной обработкой – 3,56 т корм. ед. с гектара 

севооборотной площади. Наименьшая продуктивность – 2,69 т корм. ед./га 

была отмечена на варианте с фронтальной (гладкой) обработкой. 

Таким образом, в среднем за период исследований наименее 

продуктивным оказались варианты с отвальной вспашкой и фронтальной 

(гладкой) обработкой, соответственно 6,04 и 5,77 т корм. ед. с 1 га 

севооборотной площади. По участку, обработанному ст. СибИМЭ и по 

варианту, обработанному плугом без отвалов получено соответственно 

6,65 и 6,44 т корм. ед./га. Наиболее продуктивными были варианты, 

обработанные плоскорезом и чизельным плугом, соответственно 6,75 и 



191 

 

6,82 т корм. ед. с 1 га севооборотной площади, что на 12-13 % превышает 

отвальную вспашку. 

Таблица 3. 

Продуктивность культур звена севооборота: яровой ячмень с подсевом 

многолетних трав – многолетние травы, в зависимости от способов 

основной обработки в 2004-2007 гг. 

Прием основной 

 обработки почвы 

Продуктивность культур, тонн корм. ед/га 

яровой ячмень мн.травы 2 года жизни Всего 

Отвальная обработка 

Вспашка (контроль) 1,34 4,70 6,04 

Фронтальная (гладкая) 1,18 4,59 5,77 

Безотвальная обработка 

Плоскорезная 1,63 5,12 6,75 

Чизельная («Параплау») 1,64 5,18 6,82 

Стойки СибИМЭ 1,56 5,09 6,65 

Плуг без отвалов 1,50 4,94 6,44 

НСР05 0,15-0,20 0,23-0,54  
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Приведены принципиально новые элементы технологии, технические средства и 

рабочие органы для производства сахарной свѐклы, как следствие современного разви-

тия научно-технического прогресса в области теории и практики земледелия. Пред-

ставленные новые элементы адаптированы к почвенно-климатическим особенностям 

свеклосеющих регионов России и отечественным ресурсам. 

Современные технологии возделывания сахарной свѐклы ориентиро-

ваны на комплексную механизацию приѐмов, совокупное применение ко-

торых согласуется с биологией культуры, почвенно-климатическими осо-
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бенностями и базируется на использовании достижений науки, техники и 

передового опыта. Такие технологии предъявляют повышенные требова-

ния к производительности и качеству исполнения работ, что стало невоз-

можным осуществить применением отдельных устаревших способов и 

технических средств и что не отвечает возросшим требованиям интенси-

фикации земледелия. Это явилось основанием для разработки новых более 

совершенных агроприѐмов, способов использования техники и ряда недос-

тающих машин технолого-технического комплекса для производства са-

харной свѐклы, представленных ниже: 

♦ Ресурсосберегающая привлекательность новой системы удобрения 

обеспечивается, прежде всего, еѐ гибкостью. Помимо внесения основного 

минерального (NPK) и органического удобрений она ориентирована на 

создание локально благоприятных условий для развития проростков куль-

туры внесением специально созданных отечественных удобрений, сбалан-

сировано насыщенных макро- и микроэлементами. Гранулированное орга-

номинеральное удобрение (ОМУ) применяют в рядок культуры или под 

предпосевную культивацию. Корневые подкормки в процессе вегетации 

культуры нежелательны. Корректировку питания сахарной свѐклы в про-

цессе вегетации осуществляют некорневыми подкормками водораствори-

мым удобрением Акварин. Государственными испытаниями на ЦЧ МИС 

(2007 г.) установлено повышение урожайности сахарной свѐклы на 22,9 % 

и снижение себестоимости произведенного продукта на 10,7 % от приме-

нения ОМУ и Акварина. 

♦ Для определения текущей потребности растений в удобрении ис-

пользуют уникальную портативную компьютеризованную лабораторию 

функциональной диагностики «Аквадонис», разработанную российскими 

учѐными и освоенную российской промышленностью. Лаборатория позво-

ляет проводить экспресс-диагностику растений по фотохимической актив-

ности хлоропластов. Используя полученные данные, подбирают необхо-

димую марку Акварина и с высокой точностью потребности в нѐм культу-

ры проводят некорневую подкормку.  

♦ В комплексе технического обеспечения обработки почвы на смену 

дисковым лущильнику и бороне пришло новое высоко эффективное поч-

вообрабатывающее орудие – дискатор. Принципиальное конструктивное 

отличие дискатора состоит в индивидуальном креплении к раме каждого 

из сферических дисков. Это позволило диски размещать по многорядной 

схеме, увеличить свободное пространство между ними и угол атаки дисков 

ориентировать пространственно. Указанные отличия сообщили орудию 

положительные свойства контролируемого заглубления рабочих органов 

даже на уплотнѐнных тяжѐлых почвах и способности его работать без за-

бивания на полях с высоким содержанием растительности. 

♦ Отвальная зябь под сахарную свѐклу должна быть гладкой без 

свальных гребней и развальных борозд. Вследствие дороговизны и потому 

ограниченной доступности оборотных плугов, рекомендуется компро-

миссный вариант гладкой вспашки обычными плугами конвертным спосо-
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бом, когда пахотный агрегат начинает рабочее перемещение по периметру 

поля, приближаясь по ломаной спирали к его центру. С применением кон-

вертного способа улучшаются качественные показатели пашни, на 15…20 

% повышается производительность работ. 

♦ Для защиты почвы от характерных для свеклосеющих регионов 

проявлений водной эрозии создано новое орудие. Оно способно нарезать 

на зяби узкие щели с ненарушенными стенками глубиной, в 1,1…1,3 раза 

большей многолетней средней глубины промерзания почвы. Дно и нижняя 

часть стенок таких щелей к началу стока остаются талыми и обладают по-

вышенной способностью поглощения воды, что позволяет не только пре-

дотвратить смыв почвы, но и дополнительно накопить продуктивную вла-

гу. 

♦ При посеве сахарной свѐклы на конечную густоту предпосевную 

культивацию выполняют комбинированными культиваторами, применени-

ем которых полностью дискредитируется прежнее понятие о приѐме. Дан-

ные орудия оснащены комплексом рабочих органов. При работе их рых-

лящие стойки заглубляются на 8…12 см, что превышает глубину заделки 

свекловичных семян и является функциональным отличием способа пред-

посевной культивации вообще. При такой глубине стойками, совершаю-

щими автоколебания, активно формируется насыщенное влагопроводящи-

ми капиллярами гомогенное почвенное пространство не только в посевном 

слое, но и ниже его уровня. Прутки катков проникают в глубь разрыхлен-

ной почвы и формируют уплотнѐнное ложе на глубине заделки семян. Ми-

нимальное значение глубины залегания уплотнѐнного ложа может состав-

лять 2,5…3,0 см, что принципиально важно для мелкосемянной культуры, 

каковой является сахарная свѐкла. 

♦ Самым высоким требованиям по качеству точного посева удовле-

творяют свекловичные сеялки ССТ-12Б и ССТ-12В с модернизированными 

механическими высевающими аппаратами ВНИИЗиЗПЭ. Такие сеялки в 

сравнении с пневматическими конструктивно проще, неприхотливы в экс-

плуатации, по цене доступны широкому кругу производителей сахарной 

свѐклы. Модернизация высевающего аппарата позволила эффективно ис-

пользовать упомянутые сеялки не только на посеве дражированных, но и 

обычных недражированных семян.  

♦ Технология возделывания сахарной свѐклы дополняется постоян-

ной колеѐй, оставляемой при посеве культуры, наличие которой позволяет 

маркировать последующие проходы агрегатов при уходе за культурой, а 

также выделить на поле из общего массива площадь для перемещения этих 

агрегатов. Площадь под культурой не подвергается угнетающему воздей-

ствию на растения ходовых систем агрегатов по уходу. Площадь поля под 

постоянную колею уменьшается почти в 2 раза по новому способу еѐ за-

кладки с использованием стыкового междурядья. 

♦ Для совмещения с посевом сахарной свѐклы полосной предпосев-

ной обработки почвы и, при необходимости, ленточного внесения почвен-

ных гербицидов создано комбинированное орудие на базе транспортно-
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связующего устройства (ТСУ). С применением его на 4,6 % возросла поле-

вая всхожесть семян и получена прибавка урожайности корнеплодов 7,2 %. 

Расход почвенных гербицидов сокращѐн на 40 %. 

♦ Технология ухода за посевами дифференцирована к состоянию 

свекловичного поля. Для полей, засорѐнных преимущественно двудоль-

ными однолетними сорняками, разработан пропашной культиватор с ори-

гинальными рабочими органами, способными контролировать по сравне-

нию с аналогом на 20 % большую площадь поля и уничтожать сорняки, 

как в междурядьях, так и в защитных зонах рядков. При окучивании посе-

вов секции культиватора комплектуют новыми окучниками, позволяющи-

ми мульчировать дно междурядий и тем самым препятствовать испарению 

влаги. В случаях засорѐнности свекловичных полей сорняками различных 

видов междурядные обработки заменяют опрыскиваниями посевов герби-

цидами. 

♦ Максимальной совокупной рентабельности свекловодческой от-

расли сопутствует система интегрированной защиты сахарной свѐклы от 

сорняков, болезней и вредителей. Назначение данной системы состоит в 

регулировании численности вредных видов до предела их экономической 

вредоносности при сохранении деятельности полезных природных орга-

низмов. Особое значение в системе интегрированной защиты принадлежит 

химическому методу применения пестицидов. 

♦ На опрыскивании посевов сахарной свѐклы эффективны инжек-

торные распылители, образующие крупные, размером более 500 мкм, кап-

ли с пузырьками воздуха. Тяжѐлые капли устойчивы против ветра, меньше 

испаряются. При соприкосновении с обрабатываемой поверхностью уско-

рение капель резко снижается до нулевого значения. Воздушные пузырьки, 

обладая значительно меньшим удельным весом по сравнению с рабочей 

жидкостью, в момент соприкосновения с большой скоростью всплывают 

(вырываются) из тела капель и образуют микро взрыв. В результате обра-

батываемая поверхность покрывается тонкой плѐнкой рабочей жидкости. 

♦ Существенно повысить экологическую безопасность и производи-

тельность химической обработки посевов позволяет способ применения 

опрыскивателей в тѐмное время суток (в том числе и ночью). 

♦ Значимая роль в повышении эффективности свеклосахарного про-

изводства принадлежит объективному определению сроков уборки сахар-

ной свѐклы. Решения о начале уборки перестало носить интуитивный ха-

рактер, а базируется на научной основе в виде специального алгоритма. 

♦ Обеспечение рекомендуемой технологии ресурсами согласно со-

временному уровню развития научно-технического прогресса, позволяет 

на ближайшую перспективу прогнозировать в ЦЧР наиболее рентабельный 

условный эталон урожайности корнеплодов равный 50,9 т/га.  

Экологическая привлекательность технолого-технического комплек-

са состоит в снижении на 40 % расхода почвенных и на 6,2 % - контактных 

гербицидов, предотвращении талого стока и сокращении на 7 % интенсив-

ности механического воздействия на почву. Полученная экономия топлива 
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в размере 12 % свидетельствует об эквивалентном снижении загрязнения 

атмосферы выхлопными газами.  

УДК 631.459.2 : 631.6.02 

ПОЧВОЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ МОЛДОВЫ 

Г.П. Добровольский, В.Ф. Филипчук, Л.В. Боаге  

Институт Почвоведения и Агрохимии «Н.Димо», г. Кишинев, Молдова 

icpa_dimo@moldova.md  

В работе представлены результаты изучения совместного влияния противо-

эрозионного севооборота и агротехнических почвозащитных приемов на величину эро-

зии и потери почвенных компонентов в условиях Центральной зоны Молдовы. 

The results of coactions between erosion-preventive crop rotation and agricultural 

soil protective measures on the degree of erosion and losses of soil components in conditions 

of central part of Republic of Moldova are adduced in the work. 

Основными природными факторами, определяющими интенсивность 

проявления эрозионных процессов в условиях Молдовы являются: атмо-

сферные осадки, рельеф, почвы и почвообразующие породы. 

Территория республики находится в зоне риска ливневых осадков. 

Анализ многолетних данных показывает, что более 10% жидких осадков, 

являются стокообразующими. Для эрозионноопасных осадков характерно: 

 четко выраженная неоднородность интенсивности на протяжении вы-

падения дождя; 

 скачкообразный переход зон с малой интенсивностью в зоны ливневого 

характера; 

 значительное снижение интенсивности при росте продолжительности 

дождя. 

Одной из основных энергетических характеристик ливневых осадков 

является их интенсивность. Обобщенные данные показывают, что дожди с 

максимальной интенсивностью выпадают в теплый период года. Так, в 

июне, июле и августе были зарегистрированы 100% ливневых дождей с 

интенсивностью 10 мм/мин и 83% с интенсивностью 6 мм/мин. В табл. 1 

приводится характер распределения этих дождей. 

Существенное влияние на эрозию почв оказывает рельеф. Современ-

ное геоморфологическое строение территории Молдовы отражает резуль-

тат взаимодействия тектонических движений и процессов денудации в 

континентальных условиях. Длительное воздействие последних привело к 

сильной расчлененности территории. Поэтому в пределах республики, 

имеющую сравнительно небольшую площадь, выделяются такие орогра-

фические единицы как плато, равнины и возвышенности. Влияние на ха-

рактер рельефа оказывает овражная эрозия и оползневые процессы. Они 

являются основными рельефообразующими факторами, создавшими со-
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временную морфоструктуру, отличающуюся большой мозаичностью и 

значительной сложностью. 

Таблица 1 

Распределение эрозионноопасных дождей в теплый период года 

Месяц Количество зарегист-

рированных дождей 

% от общего  

числа дождей 

Апрель - - 

Май 4 6 

Июнь 19 29 

Июль  30 46 

Август 10 15 

Сентябрь - - 

Октябрь 2 3 

Для рельефа республики характерно закономерное сочетание невы-

соких равнин (Северная и Южная зоны) и приподнятых глубокорасчле-

ненных возвышенностей, занимающих преимущественно Центральную зо-

ну[1,2]. Этот регион характеризуется преобладающими абсолютными вы-

сотами от 200 до 300 м и отдельными возвышенными участками имеющие 

отметку более 400 м. 

Таблица 2 

Количественные показатели рельефа по природным зонам [3] 

Показатели 

Зона 

Северная Центральная 
Юго-

восточная 
Южная 

Длина склонов, м 

(среднее значение) 
800 1080 510 835 

Величина местного 

базиса эрозии, м 

(среднее значение) 

100 130 60 90 

Уклон поверхности, % 

1-5
0
 

5-8
0
 

8-15
0
 

 

72,1 

13,4 

3,8 

 

50,4 

22,6 

8,1 

 

48,9 

5,7 

1,0 

 

56,7 

15,6 

4,5 

Формы профиля 

склона, % 

прямая 

вогнутая 

выпуклая 

 

40 

20 

40 

 

23 

49 

28 

 

55 

11 

34 

 

18 

26 

56 

Глубина эрозионного расчленения рельефа составляет от 100 до 250 

м, местами достигая 300 м. Длина склонов варьирует в широких пределах, 

а среднее ее значение составляет 1080 м, при сравнительно больших укло-

нах. По многим геоморфологическим и морфометрическим показателям, 

определяющим интенсивность развития эрозионных процессов (длина, 
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крутизна, форма склонов, величина местного базиса), этот регион характе-

ризуется наиболее высокими значениями (табл. 2). 

Таблица 3 

Влияние агротехнических приемов на сток осадков и смыв почв 

Время, 

мин 

Осадки,  

мм 

Сток,  

мм 

Коэффициент 

стока 

Мутность, 

г/л 

Смыв, 

т/га 

Контроль, без противоэрозионного приема 

15 30 2,9 0,10 25,2 0,7 

20 40 2,7 0,14 20,6 1,2 

25 50 4,1 0,19 24,0 2,3 

30 60 5,4 0,25 26,4 4,0 

Контроль, кротование + щелевание 

15 30 2,7 0,09 17,4 0,5 

20 40 2,3 0,12 21,2 1,1 

25 50 3,2 0,16 22,0 1,8 

30 60 5,3 0,22 25,2 3,4 

N120P312, без противоэрозионного приема 

15 30 2,2 0,07 23,8 0,5 

20 40 2,3 0,11 24,0 1,1 

25 50 4,4 0,18 22,6 2,0 

30 60 5,7 0,24 26,4 3,9 

N120P312 , кротование + щелевание 

15 30 1,2 0,04 20,0 0,2 

20 40 2,0 0,08 18,2 0,6 

25 50 3,7 0,14 20,2 1,4 

30 60 5,1 0,20 24,0 2,9 

Навоз 40 т/га, без противоэрозионного приема 

15 30 1,3 0,04 19,0 0,3 

20 40 2,0 0,08 28,0 0,7 

25 50 4,3 0,15 20,4 1,6 

30 60 6,0 0,23 23,8 3,2 

Навоз 40 т/га, кротование + щелевание 

15 30 0,3 0,01 15,4 0,1 

20 40 1,7 0,05 14,8 0,3 

25 50 3,6 0,11 19,0 1,1 

30 60 5,2 0,18 24,6 2,7 

Значительное влияние на сопротивляемость почв размыву оказывают 

следующие свойства: гранулометрический состав, водопроницаемость, 

структурно-агрегатное состояние, водопрочность агрегатов, содержание 

гумуса, состав обменных катионов и др. В Центральной зоне Молдовы 

преобладающими компонентами почвенного покрова являются серые лес-

ные почвы (35%) и три подтипа чернозѐма (43,1%). Исследования прово-
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дились на чернозѐме обыкновенном, характеризующимся слабой противо-

эрозионной устойчивостью[4]. 

В целях снижения смыва почв применяли почвозащитные техноло-

гии, включающие противоэрозионный севооборот и агротехнические 

приемы. В состав севооборота входили следующие культуры: подсолнеч-

ник, озимый ячмень, люцерна, кукуруза на зерно. 

В течение 2007 года были зарегистрированы два дождя общим объе-

мом 112 мм, которые вызвали эрозию почв. Исследования показали, что 

самые большие потери (49,8 т/га) отмечены на склоне занятом кукурузой, 

который использовался в качестве контроля. Применение противоэрозион-

ного севооборота сократило эти потери до 64 %. Отметим, что этот агро-

прием не обеспечил снижение потерь почв до допустимого предела. 

В связи с этим на пропашных культурах проводили щелевание совместно с 

кротованием почв. Противоэрозионную эффективность этих приемов оп-

ределяли на специально оборудованных площадках методом искусствен-

ного дождевания. Интенсивность дождя составляла 2 мм/мин при продол-

жительности 30 мин. Опыты проводились на фоне минеральных и органи-

ческих удобрений (табл.3). Полученные данные показывают, что на вари-

антах без применения противоэрозионных приемов сток составил 13,6-15,1 

мм или 23-25% от общего объема осадков. Щелевание совместно с крото-

ванием почв снижает этот показатель на 11-21%. Еще большее влияние эти 

приемы оказывают на смыв почв, снижая его на 17-32% по сравнению с 

контрольным вариантом. 

В целях учета потерь органического вещества и питательных эле-

ментов в процессе эрозии и выявления почвозащитной роли испытанных 

приемов, в твердом стоке были определены содержание гумуса, общие 

формы азота, фосфора и обменного калия. 

Анализ полученных данных (табл.4) свидетельствует о том, что ще-

левание в сочетании с кротованием снижает потери гумуса на 21-34%, об-

щего азота 17-28%, общего фосфора 15-30 % и обменного калия на 24-

34%. 

Таблица 4 

Потери органического вещества  

и питательных элементов с твердым стоком 

Вариант  Гумус  Nобщ Pобщ K2O 

кг/га 

Контроль 1 

 2  

202 9,0 6,2 3,3 

160 7,5 5,3 2,5 

N120P312 1 

 2 

186 8,2 5,6 3,3 

122 6,1 4,5 2,2 

Навоз 40 т/га 1 

 2 

137 6,4 4,4 2,6 

101 4,6 3,1 1,8 

Примечание:1- без применения противоэрозионного 

приема; 2- щелевание с кротованием 



199 

 

Проведенные исследования показали, что в условиях Центральной 

зоны Молдовы внедрение противоэрозионных севооборотов в сочетании с 

агротехническими приемами обеспечивает снижение потерь почв и их 

компонентов до допустимых пределов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ  

ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В АГРОЛАНДШАФТАХ САРПИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

(в пределах Волгоградской области) 

З.П. Дорохина, В.Г. Юферев 

Всероссийский НИИ агролесомелиорации, г.Волгоград 

vnialmi_olp@vlpost.ru 

В статье приведены данные исследований природно-территориальной структу-

ры Сарпинской низменности в границах Волгоградской области. Установлена степень 

антропогенных преобразований агролесоландшафтов. Разработан критерий опти-

мальной структуры полезащитных насаждений на орошаемых землях.  

In article are cited data of researches of natural-territorial structure Sarpinskoj of low-

land in borders of the Volgograd area. The degree of anthropogenous transformations agro-

forestlandscapes is established. The criterion of optimum structure of field-protecting plant-

ings on the irrigated grounds is developed. 

Сарпинская низменность площадью 123,1 тыс. га (1,1%) занимает 

крайнюю юго-восточную часть Волгоградской области в пределах Светло-

ярского района. Несмотря на сложные почвенно-климатические условия 

региона, 89,3 тыс. га (72,5%) территории занято сельскохозяйственными 

угодьями, из них пашней – 53,6 тыс. га (43,6%), пастбищами – 34,3 тыс. га 

(27,8%). В результате столь интенсивного антропогенного воздействия 

значительные площади земель подвержены процессам дефляции, вторич-

ного засоления, осолонцевания и др. 

Применяемые на исследуемой территории системы земледелия не 

обеспечивают сохранение и восстановление почвенного плодородия, в ре-

зультате происходит прогрессирующее иссушение почв на пастбищах, 

увеличивается количество вторично засоленных полей, уничтожается есте-

ственный растительный покров, уменьшается биоразнообразие. Так, пери-

од 1989-2001 гг. характеризовался сокращением числа вторично засолен-

ных участков на Светлоярской оросительной системе (с 1080 до 331 га), 

что в целом создало впечатление об улучшении мелиоративной обстановки 

mailto:vnialmi_olp@vlpost.ru
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[3]. Однако сокращение площадей с близкими грунтовыми водами и засо-

ленными почвами происходило за счет их изъятия из орошения и учета. 

В связи с этим, для поддержания устойчивого состояния агрогеоси-

стем, прекращения деградационных процессов и восстановления плодоро-

дия необходимо разрабатывать и внедрять системы адаптивно-

агроландшафтного природопользования на базе достижений агролесоме-

лиоративной науки. 

Для анализа агролесоландшафтов была составлена «Ландшафтная 

карта землепользования Сарпинской низменности» в М 1:100000. На ней 

представлены сельскохозяйственные земли, различные виды защитных 

лесных насаждений (ЗЛН), водные объекты, транспортная инфраструкту-

ра, урбанизированные территории. Контурами на карте выделены границы 

видов агроландшафтов, нанесение которых осуществлялось на основе со-

пряженного анализа карт: четвертичных отложений, геоморфологической, 

почвенной, топографических, а также данных полевого эталонирования 

космических фотоснимков (КФС) М 1:125000-1:500000. На основе анализа 

разномасштабных черно-белых зональных снимков в оранжевой, красной 

и ближней инфракрасной зонах выделены урочища-доминанты, дешифро-

вочные признаки которых описаны в табл. 1. 

Математико-статистические исследования позволили представить 

характеристику агроландшафтных выделов. В табл. 2 даны параметры 

природно-производственных классов земель: сельскохозяйственные земли 

(пашня, кормовые угодья, сады), лесной фонд (естественные леса и искус-

ственные насаждения), техногенные комплексы (селитебные территории, 

транспортные магистрали), водный фонд (озера, пруды-отстойники, рыбо-

питомники, каналы). 

Таким образом, на карте отражены не только различные виды земле-

пользования, но и пространственное размещение данных объектов с при-

вязкой к конкретному агроландшафту. Это позволяет сделать выводы об 

эколого-экономической целесообразности сложившейся структуры хозяй-

ственной эксплуатации каждого агровыдела. 

К настоящему времени на Сарпинской низменности насчитывается 

338,1 га искусственных насаждений, или менее 0,3% площади района. Рас-

пределение ЗЛН по видам агроландшафтов представлено в таблице 3. Как 

показывают данные, более 50% насаждений приходится на озеленительные 

посадки в черте города Волгограда, 32,9% на полезащитные и только 0,3% 

на пастбищные. 

В целом состояние всех видов ЗЛН в регионе нельзя считать удовле-

творительными, чему существует несколько причин. Во-первых, несоот-

ветствие между биологическими особенностями роста древесных пород и 

экологическими условиями их произрастания. Большая пестрота почвен-

ного покрова формирует неоднородный профиль лесных полос. Во-

вторых, неправильный подбор пород. Так, во время зимних морозов 

1968/69 и 1971/72 гг., летних засух 1969 и 1972 гг. произошло массовое 

усыхание вяза приземистого, составляющего 50-60% среди главных пород 
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в регионе [2]. Кроме того, в засушливом климате Сарпинской низменности 

широкое применение в составе ассортимента пород должны иметь кустар-

ники, как наиболее адаптированные к данным условиям. Четвертой причи-

ной является нерациональное проведение агротехнических мероприятий. 

Важным направлением наших исследований являлась разработка кри-

териев оптимальной полезащитной лесистости для видов агроландшафтов, 

с учетом физико-географических характеристик и структуры землепользо-

вания. 

Таблица 1 

Дешифровочные признаки видов агроландшафтов  

Сарпинской низменности 
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 I.1 Озерно-

аллювиальный су-

песчаный с луго-

во-насыщенной 

засоленной почвой 

частично распа-

ханный 

Слабополо-

гие и поло-

гие при-

озерные 

склоны 

Серый и темно-серый 

фототон. Структура изо-

бражения – чередование 

темных и белых пятен. 

Черное гомогенное изо-

бражение озер. Пятни-

стый рисунок со светлым 

фототоном – пастбищ-

ные участки. 

I.2 Эоловый аккуму-

лятивный с песча-

ной среднегумус-

ной почвой паст-

бищный 

Слабо-

всхолмлен-

ные при-

озерные 

склоны 

Фототон средний. 

Структура изображения - 

чередование светлых и 

темных полос. Ячеистый 

рисунок песков. 

I.3 Плоско-

западинный су-

песчаный со свет-

ло-каштановой 

среднесуглини-

стой почвой ан-

тропогенный 

Суглинистая 

равнина с 

западинным 

микрорель-

ефом 

Фототон светло-серый. 

Структура изображения 

– рисунок антропоген-

ных модификаций: пря-

моугольники с правиль-

ными рядами соответст-

вуют населенным пунк-

там, а геометрически 

правильная форма с зер-

нистым рисунком – са-

дам. 
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 I.4 Ложбинно-плоско-

западинный су-

песчаный с солон-

цами каштановы-

ми тяжелосугли-

нистыми преиму-

щественно распа-

ханный 

 

Суглинисто-

супесчаная 

равнина с 

западинным 

микрорель-

ефом, пади-

нами, лима-

нами и со-

лонцовыми 

комплекса-

ми 

Фототон светло-серый. 

Структура изображения 

– сочетание светлых 

контуров с темными 

пятнами лиманов и запа-

дин. Нарезка полей в ви-

де правильных квадратов 

с прямыми линиями по-

лезащитных насаждений. 

Четко очерченные гра-

ницы прудов-

отстойников обычно 

прямоугольной формы и 

темно-серым тоном. 

I.5 Плоско-

западинный су-

песчаный с кашта-

новой в комплексе 

с солонцами тяже-

лосуглинистой 

почвой распахан-

ный 

 

Суглинисто-

супесчаная 

равнина с 

западинным 

микрорель-

ефом, пади-

нами, лима-

нами 

Фототон светло-серый и 

серый. Структура изо-

бражения – сочетание 

светлых контуров с тем-

ными пятнами. Белые 

пятна округлой формы – 

солонцы. Каналы оро-

шения в виде узких ров-

ных полос светлого тона 

на геометрически пра-

вильных участках. 

Методика исследований включала несколько этапов. В каждом виде 

агроландшафта пашня была поделена на отдельные участки (от 300 до 

3000 га), на которых подсчитывалось количество полей и площадь ЗЛН. 

Это позволило получить данные о степени защищенности сельскохозяйст-

венных угодий с учетом нарезки полей, их числа и особенностями разме-

щения на них полезащитных насаждений. 

Выбор конструкции и параметров ЗЛН для исследуемых типов почв 

определялся инструктивными указаниями и рекомендациями [2, 4, 5], ос-

новными из которых являются длина и ширина продольных (1500Х6м) и 

поперечных (200Х6м) насаждений. Согласно расчетам, площадь защищен-

ного поля с учетом местных условий должна составлять 30 га, а полеза-

щитных полос 2 га, т. е. 6,7%.  
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Таблица 2 

Структура землепользования в агроландшафтах Сарпинской низменности 

(в км
2
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I.1 
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I.3 

I.4 

I.5 

 

ИТОГО 

115,9 

4,9 

52,0 

653,9 

404,7 

 

1231,4
*
 

1,1
**

 

6,8 

- 

- 

266,7 

262,5 

 

536,0 

43,6 

- 

- 

7,8 

3,8 

2,3 

 

13,9 

1,1 

26,0 

4,6 

2,3 

222,8 

87,5 

 

343,2 

27,8 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

0,1 

- 

1,8 

0,7 

0,9 

 

3,5 

0,3 

7,0 

0,2 

38,5 

23,5 

4,5 

 

73,7 

6,0 

0,2 

0,1 

1,1 

1,1 

0,2 

 

2,7 

0,2 

75,8 

- 

0,5 

135,3 

46,8 

 

258,4 

21,0 
*
 - числитель - км

2
; знаменатель - %; 

**
 - от площади Волгоградской об-

ласти 

Таблица 3 

Распределение ЗЛН по видам агроландшафтов  

Сарпинской низменности (в га) 

Индекс 

вида 

агро-

ланд-

шафта 

Общая 

площадь 

агроланд

шафта 

Виды ЗЛН Всего 

по ви-

дам аг-

роланд-

шафтов 

поле-

за- 

щит-

ные 

гидроле- 

соме-

лио- 

ратив-

ные 

зооле-

со- 

мелио-

ра- 

тивные 

при-

до- 

рож-

ные 

озеле-

ни- 

тель-

ные 

 

I.1 11590 - - - 1,5 - 1,5 

I.2 490 - - - - - - 

I.3 5200 - - - 10,0 170,0 180,0 

I.4 65390 57,1 - - 9,5 - 66,6 

I.5 40470 54,0 6,0 1,2 28,8 - 90,0 

ИТО-

ГО
* 

123140 111,1 

32,9 

6,0 

1,8 

1,2 

0,3 

49,8 

14,7 

170,0 

50,3 

338,1 

100,0 

* - числитель – га; знаменатель - % 

Для групп примыкающих полей разработан критерий оптимальной 

защитной лесистости сельхозугодий, представляющий собой соотношение 

площадей ЗЛН, рекомендованных для данного типа почв и защищаемых 

угодий. На основе данного критерия выведена формула определения опти-
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мальной площади полезащитных лесонасаждений с учетом размеров ис-

следуемого участка, количества полей и параметров лесонасаждений [1]: 

SОПТ=[(B/l+1)Ha]+[(H/c+1)Bb], 

10000 

где SОПТ - площадь оптимальной лесистости, га; B - продольная длина уча-

стка пашни, м; l - длина продольной лесной полосы, м; H - поперечная 

длина участка пашни, м; a - ширина продольной лесной полосы, м; c - дли-

на поперечной лесной полосы, м; b - ширина поперечной лесной полосы, 

м. 

По результатам расчетов представлены рекомендации по оптимизации 

количества полей и общей площади полезащитных насаждений для каждо-

го вида агроландшафта (табл. 4), рациональное соотношение которых бу-

дет способствовать максимальной защите сельхозугодий от неблагоприят-

ных факторов. 

Таким образом, не смотря на сложные агроклиматические условия, 

значительная часть территории Сарпинской низменности занята сельско-

хозяйственными землями, которые нуждаются в создании систем ЗЛН, оп-

тимизированных для данного региона. Изучение специфики природно-

территориальной структуры с применением КФС и подсчет показателей 

видов землепользования в агроландшафтах, позволяет сделать выводы об 

эколого-экономической целесообразности сложившейся структуры хозяй-

ственной эксплуатации каждого агровыдела, выявить территории, нуж-

дающиеся в коренном изменении вида землепользования, проведении ле-

сомелиоративных мероприятий. Учет критериев оптимальной полезащит-

ной лесистости для конкретных агроландшафтов имеет важное практиче-

ское значение при агролесомелиоративном обустройстве сельскохозяйст-

венных земель. 

Таблица 4 

Оптимальная полезащитная лесистость по видам агроландшафтов (в га) 
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I.1 2 680 9 0,5 22 28,6 28,1 

I.4 22 26670 236 57,1 889 961,9 904,8 

I.5 16 26250 292 84,3 875 984,9 900,6 

Всего 40 53600 537 141,9 1876 1975,4 1833,5 

*Включены земли Светлоярской оросительной системы 
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На всех элементах рельефа при внесении минеральных удобрений установлена 

общая тенденция снижения количества сорняков и увеличения их массы. Отмечено бо-

лее сильное влияние минеральных удобрений на сорную часть агрофитоценозов на 

склоне северо-северо-западной экспозиции. 

В многофакторном стационарном полевом опыте по физическому 

моделированию систем земледелия в 1999 – 2000 годах проведены иссле-

дования по определению действия одинарной (N35P37K40 на 1 га пашни) и 

двойной (N70P74K80) доз минеральных удобрений на сорный компонент аг-

рофитоценозов на водораздельном плато и противоположно ориентиро-

ванных склонах с уклоном 3 – 5
0
. Контролем служил фон без удобрений. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый, на 

склонах – слабосмытый. 

В данной статье представлены средние данные по двум севооборо-

там: зернотравянопропашному и зернотравяному. В 1999 г. В них возделы-

вались однолетние и многолетние травы, в 2000 г. – озимая пшеница. 

Исследования показали, что на разных элементах рельефа имели ме-

сто общие тенденции изменения засорѐнности посевов сельскохозяйствен-

ных культур под действием минеральных удобрений. Количество сорняков 

на удобренных фонах как в начальный период вегетации, так и перед 

уборкой, за редким исключением, было ниже, чем на участках без удобре-
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ний. Сырая масса сорных растений и средняя сырая масса 1 сорняка, на-

оборот, возрастали. 

Действие минеральных удобрений на сорный компонент агрофито-

ценозов в проведенных исследованиях сильнее всего было выражено на 

северо-северо-западном склоне, а слабее всего – на юго-юго-восточном. 

Это согласуется с полученными ранее во ВНИИЗиЗПЭ данными (Система 

управления плодородием почв в Центрально-Чернозѐмной зоне, 1996; Чер-

касов Г.Н., Проценко Е.П., 2004), которые показывают, что эффективность 

удобрений на пахотных склонах северной экспозиции выше, чем на водо-

раздельном плато и склонах южной экспозиции. 

Как уже было сказано ранее, при благоприятных условиях внесение 

минеральных удобрений способствовало укреплению позиций культурных 

растений в агрофитоценозе и сокращению численности сорняков. Наши 

исследования показали, что на склонах разных экспозиций данный процесс 

имеет свои особенности. Если на северо-северо-западном склоне в оба 

срока определения наибольшее снижение количества сорняков произошло 

под действием двойной дозы минеральных удобрений, то на юго-юго-

восточном склоне – одинарной. Водораздельное плато занимало в этом от-

ношении промежуточное положение. Здесь в весенний период наименьшая 

численность сорных растений была отмечена в вариантах с внесением 

одинарной дозы минеральных удобрений, а перед уборкой – в вариантах с 

внесением двойной дозы. Такой характер действия рассматриваемого фак-

тора на засорѐнность посевов определялся различиями в поступлении сол-

нечной радиации и водном режиме почвы. На склоне юго-юго-восточной 

экспозиции, судя по всему, действие минеральных удобрений на растения 

в условиях дефицита влаги было ниже, чем на склоне северо-северо-

западной экспозиции, и культурные растения не могли за счѐт удобрений 

существенно повысить свою способность подавлять сорняки. 
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Определено действие различных видов четырѐхпольных севооборотов на засо-

рѐнность посевов сельскохозяйственных культур. Рассмотрены изменения, произо-

шедшие в видовом составе сорных растений в зависимости от изучавшихся факторов. 
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Искусственные растительные сообщества, в частности полевые, ме-

нее стабильны и устойчивы, чем природные. Их можно назвать слабо 

адаптивными. Саморегулирование и самоподдержание их затруднено или 

невозможно. Для них характерен узкий видовой состав растений. В агро-

фитоценозах, как правило, доминирует один культивируемый вид (в поли-

культурах – несколько), другие виды являются внедрившимися в посевы 

сорняками. 

Природа сопротивляется попыткам ограничить видовое разнообра-

зие в искусственных сообществах, стремлению оставить лишь полезные 

для человека виды. Она не терпит единообразия. Развитие биосферы на-

правлено на увеличение «суммы жизни» (выражение Ч. Дарвина). Поэтому 

в искусственных сообществах будут происходить процессы, которые мож-

но назвать экспансией природы или, по-другому, давлением жизни. След-

ствием такого давления будет стремление живых организмов наиболее 

полно охватить и использовать ресурсы среды. Одним из выражений этого 

общего направления является диверсификация – тенденция к разнообра-

зию. 

Противодействие этим природным процессам для человека является 

делом трудным и, по большому счѐту, бесперспективным. Гораздо продук-

тивнее не сопротивляться бездумно давлению жизни, а поучиться у приро-

ды. В отношении агрофитоценозов это значит – попытаться, используя 

природные механизмы, хотя бы частично приблизить искусственные рас-

тительные сообщества к естественным. 

В частности, диверсификация агроэкосистем может идти нескольки-

ми путями: интеркроппинг (выращивание поликультур), внедрение про-

межуточных, подпокровных и почвопокровных культур, внедрение в ценоз 

древесных и кустарниковых пород и т. д. Но несомненно, что важнейшим 

направлением диверсификации является введение севооборотов, особенно 

многопольных (Прижуков Ф.Б., 1995).  

Чередование культур во времени повышает видовое разнообразие 

биоценозов. Кроме того, более полно и рационально используются факто-

ры плодородия. 

Севооборот выполняет множество функций и фитосанитарная – одна 

из основных. В частности, важнейшей задачей при построении севооборо-

тов должно быть установление такого чередования культур, которое пре-

пятствовало бы росту и развитию сорных растений. 

В севообороте борьба с сорняками, как указывают Сидоров М.И. и 

Зезюков Н.И. (1993), осуществляется за счѐт чередования культур, разли-

чающихся по биологическим особенностям и технологии возделывания – 

слабо и сильно угнетающих сорняки, пропашных и сплошного посева, 

озимых и яровых, позднего и раннего сроков сева. В результате чередова-

ние культур в севообороте в сочетании с системой обработки почвы и ухо-

дом за растениями создают агротехническую систему мер борьбы с сорня-

ками. 
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Изучение действия севооборотов на сорный компонент агрофитоце-

нозов проводилось в стационарном многофакторном полевом опыте 

ВНИИЗиЗПЭ по физическому моделированию систем земледелия в 1996 - 

2000 годах. Сравнивалось действие трѐх видов четырѐхпольных севообо-

ротов: зернопаропропашного (А), зернотравянопропашного (В) и зерно-

травяного (С). В севооборотах было принято следующее чередование 

культур: А - чистый пар - озимая пшеница - сахарная свѐкла - ячмень; В - 

клевер - озимая пшеница - сахарная свѐкла - ячмень + клевер; С - клевер - 

клевер - озимая пшеница - ячмень + клевер. 

Наибольшая численность сорных растений в посевах сельскохозяй-

ственных культур в начале вегетации и перед уборкой в среднем за годы 

исследований отмечена в зернотравянопропашном севообороте, а самая 

низкая - в зернотравяном. Зернопаропропашной севооборот занимал по 

рассматриваемым показателям промежуточное положение. В зернопаро-

пропашном севообороте отмечена самая большая масса сорняков на 1 м
2
 и 

самая большая средняя масса одного сорняка. 

Известно, что многолетние травы при своевременных укосах и хо-

роших урожаях способствуют уничтожению сорняков, так как большинст-

во из них к началу скашивания трав не успевает обсемениться (Яценко 

В.Г., Дудкин В.М., Королѐв И.Т., 1971). На высокую конкурентную спо-

собность многолетних трав по отношению к сорнякам и на необходимость 

учитывать это при проектировании севооборотов указывают и другие ав-

торы (Груздев Г.С., Туликов А.М., 1961; Зенкова Е., 1980; Стрижев А.Н., 

1983; Смирнов Б.А., Нечаев В.Н., 1990; Баздырев Г.И., 2000; Ковалѐв Н.Г., 

Родионова А.Е., Тюлин В.А., 2002). 

Установлено, что с увеличением в севообороте числа полей много-

летних трав, видовой состав сорняков расширяется, причѐм это расшире-

ние происходит как за счѐт многолетних, так и малолетних, главным обра-

зом, зимующих видов. 

В севообороте А отсутствовали встречающиеся в двух других сево-

оборотах следующие виды сорняков: молочай-солнцегляд, овсюг (овѐс 

пустой), просвирник пренебреженный, редька дикая, мелколепестник ка-

надский, неслия метельчатая, скерда кровельная, репейник большой, 

льнянка обыкновенная, молочай лозный, ясколка дернистая, подорожник 

средний, щавель конский, зопник клубненосный. 

Однолетние сорняки всех биологических групп получили наиболь-

шее распространение в зернотравянопропашном севообороте. В этом сево-

обороте также оказались более благоприятные, чем в других севооборотах 

условия для сорняков, размножающихся корневыми отпрысками (осот по-

левой, бодяк полевой и др.) и клубеньками (чистец болотный). Двулетних 

и многолетних сорных растений больше всего отмечено в зернотравяном 

севообороте, а из многолетних также - корневищных и стержнекорневых. 

Многолетних сорняков в среднем за 4 года исследований в зернопа-

ропропашном севообороте в предуборочный период было соответственно 



209 

 

в 6 и 9 раз меньше, чем в зернотравяном и в зернотравянопропашном сево-

оборотах. 

По большинству биологических групп малолетних сорных растений 

количество сорняков перед уборкой в зернопаропропашном севообороте 

занимало промежуточное положение между двумя другими изучавшимися 

севооборотами. 

Определена структура сегетального сообщества в зависимости от 

изучавшихся факторов. Установлено, что в севообороте А по сравнению с 

другими была больше доля малолетних, в том числе эфемеров, и яровых 

поздних сорняков. В противоположность этому, содержание многолетни-

ков было самым низким - всего 1 %. 

Зернотравянопропашной севооборот, по сравнению с другими, спо-

собствовал увеличению засорѐнности ранними яровыми и клубневыми 

сорняками. В зернотравяном севообороте отмечено самое высокое содер-

жание однолетних зимующих, двулетних и многолетних сорняков, а в чис-

ле последних также - корнеотпрысковых, корневищных и стержнекорне-

вых. 

Таким образом, с увеличением числа полей многолетних трав в се-

вообороте возрастала засорѐнность многолетними сорняками, главным об-

разом, корневищными. При 50 % многолетних трав в севообороте доля 

многолетних сорняков в сорно-полевом сообществе возросла до 43 %. Для 

сравнения, при 25 % многолетних трав в севообороте этот показатель со-

ставлял только 18 %, а при отсутствии многолетних трав - лишь 1 %. 

В наших опытах подтверждѐн вывод других исследователей (Зубен-

ко В., Билык И., 1971; Баздырев Г.И., 2002) о том, что при насыщении се-

вооборота пропашными культурами число побегов многолетников умень-

шается. В севообороте С пропашные культуры отсутствуют, в севообороте 

В - одно поле (сахарная свѐкла), в севообороте А - одно поле пропашных 

(сахарная свѐкла) и чѐрный пар, в котором возможности механического 

уничтожения сорняков ещѐ больше, чем в пропашных культурах. Исследо-

вания показали, что в ряду севооборотов; С - В - А засорѐнность многолет-

ними сорняками неуклонно снижалась. 

Сравнительная оценка распространения сорных растений в различ-

ных севооборотах позволила выявить виды сорняков, у которых реакция 

на вид севооборота была достаточно определѐнной. Так, в зернопаропро-

пашном севообороте по сравнению с другими севооборотами, уменьша-

лось содержание горца птичьего, мари белой, василька синего, бодяка по-

левого, вьюнка полевого, осота полевого, пырея ползучего, чистеца болот-

ного. 

В посевах культур зернотравянопропашного севооборота снижалась 

доля в общем количестве сорняков пикульника обыкновенного, чистеца 

однолетнего, ромашки непахучей, дрѐмы белой, липучки оттопыренной, 

свербиги восточной, смолѐвки-хлопушки обыкновенной. 
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В зернотравяном севообороте уступали свои позиции другим сорня-

кам ежовник обыкновенный, щетинник сизый, желтушник левкойный, 

подмаренник цепкий. 

В противоположность этому, отмечено усиление распространения в 

сельскохозяйственных культурах следующих видов сорняков: в зернопа-

ропропашном севообороте - пикульника обыкновенного, ежовника обык-

новенного, щетинника сизого, подмаренника цепкого, ромашки непахучей, 

липучки оттопыренной; в зернотравянопропашном севообороте - горца 

шероховатого, горчицы полевой, мари белой, щирицы запрокинутой, ва-

силька синего, вьюнка полевого, чистеца болотного; в зернотравяном - 

горца птичьего, живокости полевой, пастушьей сумки обыкновенной, осо-

та полевого, звездчатки злачной, тысячелистника обыкновенного, одуван-

чика лекарственного. 

Наиболее ярко демонстрируют роль севооборота в изменении засо-

рѐнности посевов сельскохозяйственных культур отдельными сорными 

видами материалы по засорѐнности посевов злостным многолетним корне-

вищным сорняком пыреем ползучим. В зернопаропропашном севообороте 

засорѐнность этим сорняком в предуборочный период составляла 0,1 

шт./м
2 

(менее 1 %), в зернотравянопропашном – 54 шт./м
2
 (13 %), в зерно-

травяном – 88 шт./м
2
 (35 %). Таким образом, с увеличением числа полей 

многолетних трав в севообороте засорѐнность пыреем резко возрастает.  

Полученные в результате исследований опытные данные могут быть 

использованы при разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия, 

в частности, систем севооборотов и систем борьбы с сорными растениями 

в различных севооборотах. 
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Даны ботаническая и биологическая характеристика звездчатки средней (мок-

рицы). Рассмотрены экспериментальные материалы по действию на этот сорняк 

различных факторов и рекомендованы меры борьбы c ним. 

Звездчатка средняя (мокрица) – Stellaria media (L.) Cyr. Относится к 

эфемерам – сорнякам с коротким периодом жизни, которые могут давать 

несколько поколений в течение тѐплого времени года. Некоторые исследо-

ватели относят звездчатку к однолетним зимующим сорнякам, поскольку 

она способна при благоприятных условиях перезимовывать. Звездчатка 

средняя относится к семейству гвоздичные. 

Слабый, очень ветвистый стебель мокрицы лежит на почве или слег-

ка приподнимается. Корень стержневой, разветвлѐнный. Листья яйцевид-

ные, заострѐнные, у основания с ресничками, нижние черешковые, верхние 

сидячие. Цветки белые. Плод – удлиненная, многосемянная коробочка. 

Семена округло-почковидные с красноватым оттенком. Масса 1000 семян 

– 0,5 г. Максимальная плодовитость – 25 тысяч семян, долговечность в 

почве – 5 – 8 лет, а жизнеспособность сохраняется до 30 лет. Семена хо-

рошо прорастают с глубины до 3 см. Минимальная температура прораста-

ния семян 2 – 4, оптимальная – 18 – 26
0
 С. Всходы могут появляться в те-

чение всего лета при рыхлении почвы и выпадении осадков. В засушливые 

годы семена имеют высокую всхожесть (от 37 до 53 %) (Фисюнов А.В., 

1984, Баздырев Г.И., 1993). 

Звездчатка средняя (мокрица) распространена почти по всей евро-

пейской части бывшего СССР от Архангельска до Крыма, а также на Кав-

казе, в Сибири от Урала до Охотского моря (Майсурян Н.А., Атабекова 

А.И., 1978). Согласно данным Областной станции защиты растений, этот 

сорняк постоянно входит в число видов сорных растений, представляющих 

наибольшую угрозу сельскохозяйственным культурам и за динамикой 

численности которых ведѐтся регулярное наблюдение. Зведчатка средняя – 

злостный сорняк, особенно большой вред наносящий овощным и пропаш-
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ным культурам. Быстро растѐт во влажные годы и на пониженных местах, 

в огородах. При благоприятных условиях она сильно разрастается, покры-

вает землю сплошным ковром, заглушая культурные растения. 

Вегетационный период мокрицы короткий – около 40 дней. Обычно 

даѐт 2 – 3 поколения за лето. Цветѐт и плодоносит, начиная с мая и в тече-

ние всего летнего периода. 

Этот сорняк отличается большой живучестью. Даже при удалении 

основной массы из оставшихся узлов стеблей могут образоваться корни. 

Молодые растения быстро развиваются и в скором времени снова засоря-

ют участок (Чесалин Г.А., 1975). 

Следует отметить, что звездчатка приносит человеку не только вред. 

Она может быть и полезной, в частности, как лекарственное растение. Тра-

ва, собранная с мая по август, применяется при многих заболеваниях, об-

ладает тонизирующим, общеукрепляющим и обезболивающим действием 

(Полевая М.А., 2004). 

В ряде полевых опытов ВНИИЗиЗПЭ, которые проводились в опыт-

ном хозяйстве института «Панинское», было изучено действие различных 

факторов на засорѐнность посевов сельскохозяйственных культур звезд-

чаткой средней (мокрицей). Почва под опытами – чернозѐм типичный тя-

желосуглинистый среднегумусный. 

Одним из главных факторов, оказывающих влияние на сорный ком-

понент агрофитоценозов, является обработка почвы и, прежде всего, ос-

новная обработка. Исследования, проведенные в зернопропашном сево-

обороте, показали, что меньше всего засорѐнность звездчаткой средней 

(0,1 шт./м
2
) была при дифференцированной основной обработке почвы 

(сочетание в севообороте вспашки и мелкой безотвальной обработки). При 

вспашке этот показатель составил 0,2 шт./м
2
, мелкой безотвальной обра-

ботке – 0,8 шт./м
2
. Больше всего звездчатки в посевах было в варианте без 

основной обработки почвы – 2,6 шт./м
2
. Доля этого эфемера в составе сор-

ных растений составляла соответственно 0,1; 0,4; 0,9 и 1,6 %. Исследова-

ния проводились в 1986 – 1994 годах при ежегодном внесении рекомен-

дуемых в тот период гербицидов. 

В мелкоделяночном опыте засорѐнность мокрицей всех трѐх возде-

лывавшихся культур: гречихи, яровой пшеницы и кукурузы самой низкой 

была при отвальной основной обработке почвы, а самой высокой в посевах 

кукурузы – при безотвальной обработке, гречихи и яровой пшеницы – при 

поверхностной. 

Определѐнное влияние на засорѐнность этим сорняком оказывал 

способ посева культур. Наименьшая засорѐнность звездчаткой средней 

гречихи была при рядовом способе посева, яровой пшеницы при широко-

рядном, кукурузы – в совместных посевах с подсолнечником. В тех же 

случаях отмечено самое низкое содержание звездчатки в общем количест-

ве сорняков. 

Численность этого сорного растения изменялась в зависимости от 

местоположения в рельефе. Больше всего звездчатки произрастало в посе-
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вах сельскохозяйственных культур на склоне северо-северо-западной экс-

позиции. Меньше этого сорняка было на водораздельном плато и ещѐ 

меньше на склоне юго-юго-восточной экспозиции. В последнем случае по 

сравнению с северо-северо-западным склоном количество звездчатки, по 

данным предуборочных учѐтов, снижалось в 18 раз. 

С 1986 г. по 2002 г. изучали засорѐнность бессменных посевов сель-

скохозяйственных культур: озимой пшеницы, ячменя, сахарной свѐклы и 

кукурузы. За годы бессменного возделывания только в посевах ячменя от-

мечено нарастание засорѐнности звездчаткой средней (мокрицей): в 1986 г. 

было 0,1 шт./м
2
, в 1996 г. – 2,4, а в 2002 г. – 9,1 шт./м

2
. В бессменных посе-

вах пропашных культур (сахарной свѐклы и кукурузы) условия для суще-

ствования этого сорняка складывались неблагоприятно и к 2002 г. он вы-

пал из агрофитоценозов. 

При возделывании сельскохозяйственных культур в севооборотах, 

по сравнению с бессменными посевами, доля звездчатки средней в сорном 

ценозе зерновых колосовых культур сильно снижалась, а в посевах сахар-

ной свѐклы – возрастала. 

Влияет на засорѐнность этим сорняком и вид севооборота. В стацио-

нарном многофакторном полевом опыте, где изучались различные виды 

четырѐхпольных севооборотов, самая высокая численность звездчатки за-

фиксирована в зернотравянопропашном севообороте – 8,3 шт./м
2
, несколь-

ко ниже в зернопаропропашном – 6,2 и значительно ниже в зернотравяном 

– 1,6 шт./м
2
. Доля растений этого вида в составе сорняков изменялась от 

2,2 % в зернопропашном севообороте до 2,0 и 0,6 % - в зернотравянопро-

пашном и зернотравяном севооборотах. 

В другом стационарном многофакторном полевом опыте, где срав-

нивались три вида пятипольных севооборотов, влияние вида севооборота 

на засорѐнность мокрицей проявилось в ещѐ большей степени. Исследова-

ния, проводившиеся в 1994 – 2003 годах, показали, что к периоду уборки 

засорѐнность звездчаткой средней (мокрицей) посевов озимой пшеницы в 

зернопаропропашном севообороте с чѐрным паром составляла 1,5 шт./м
2
, 

зернопаропропашном севообороте с сидеральным паром – 2,1, а в плодос-

менном севообороте – 9,3 шт./м
2
. В посевах сахарной свѐклы засорѐнность 

этим сорным видом составляла 5,2; 4,8 и 11,2 шт./м
2
. 

Наибольшие различия по рассматриваемому показателю в зависимо-

сти от севооборота отмечены в посевах ячменя, где численность звездчат-

ки соответственно равнялась 6,9; 6,5 и 38,9 шт./м
2
. В зернопропашном се-

вообороте предшественником ячменя была кукуруза, а в плодосменном се-

вообороте ячмень следовал за горохом. Горох способствовал созданию вы-

сокого фона азотного питания. Ячмень в плодосменном севообороте быст-

ро наращивал вегетативную массу, а густой стеблестой культуры, в свою 

очередь, хорошо защищал почву от потери влаги. Высокая влажность 

верхнего слоя почвы и хорошая обеспеченность азотом явились благопри-

ятным сочетанием для произрастания звездчатки средней (мокрицы). 
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Ещѐ одним фактором, оказывающим значительное воздействие, как 

на культурную, так и на сорную часть полевых растительных сообществ, 

являются удобрения. В стационарном многофакторном полевом опыте по 

биологизации земледелия в среднем за десять лет засорѐнность этим эфе-

мерным сорняком посевов озимой пшеницы при применении минеральных 

удобрений (N36P37K40 на 1 га пашни) по сравнению с неудобренным фоном 

снизилась, а в посевах сахарной свѐклы и ячменя повысилась на неболь-

шую величину. 

В другом стационарном многофакторном полевом опыте в среднем 

за четыре года исследований засорѐнность звездчаткой средней возрастала 

при внесении минеральных удобрений в дозе N70P74K80 на 1 га севооборот-

ной площади с 4,3 до 6,5 шт./м
2
, а содержание в сорном ценозе – соответ-

ственно с 1,3 до 2,2 %. 

Повышение нормы внесения подстилочного навоза КРС с 6 до 12 

т/га пашни в среднем по трѐм видам севооборотов приводило к снижению 

засорѐнности звездчаткой всех изучавшихся в опыте культур: озимой пше-

ницы, сахарной свѐклы и ячменя. Причѐм больше всего при повышении 

дозы внесения органических удобрений снизилась засорѐнность этим эфе-

мером посевов ячменя – с 30,1 до 15,5 шт./м
2
. 

В другом многофакторном опыте внесение 40 т/га подстилочного 

навоза один раз за ротацию пятипольного зернопропашного севооборота 

по сравнению с фоном «без органических удобрений» приводило к увели-

чению засорѐнности посевов звездчаткой в 1,4 раза, а при внесении 80 т/га 

навоза один раз за две ротации – в 2,4 раза. 

Установлена тенденция снижения засорѐнности посевов сельскохо-

зяйственных культур звездчаткой средней (мокрицей) в зернопропашном 

севообороте при локальном способе внесения минеральных удобрений по 

сравнению с разбросным. 

Использование в качестве удобрения побочной продукции зерновых 

колосовых культур (соломы и половы) приводило к некоторому увеличе-

нию засорѐнности этим злостным сорняком всех трѐх изучавшихся в опыте 

культур: озимой пшеницы, сахарной свѐклы и ячменя. 

В результате известкования на склоне юго-юго-восточной экспози-

ции мокрица выпала из агрофитоценозов, а на северо-северо-западном 

склоне наоборот упрочила свои позиции. 

Высокоэффективным является химический метод борьбы с сорняка-

ми. Исследования, проведенные в 1986 – 1994 гг. показали, что при систе-

матическом применении гербицидов в зернопропашном севообороте засо-

рѐнность звездчаткой средней (мокрицей) снизилась на 61,3 %. 

Таким образом, опираясь на результаты исследований, можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Очищению полей от звездчатки средней (мокрицы) будут способство-

вать вспашка или дифференцированная обработка почвы со вспашкой 

хотя бы один раз в пять лет. Постоянные почвозащитные обработки, 

наоборот, приведут к росту еѐ численности. 
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2. К снижению засорѐнности этим злостным сорняком приведут посев 

гречихи рядовым способом, яровой пшеницы – широкорядным, а куку-

рузы – совместно с подсолнечником. 

3. Больше всего засорены звездчаткой средней бывают посевы на север-

ном склоне, а меньше всего – на южном. Водораздельное плато в этом 

отношении занимает промежуточное положение. 

4. Действенным средством борьбы со звездчаткой средней в посевах зер-

новых колосовых культур является севооборот. Засорѐнность этим сор-

ным видом пропашных культур, наоборот, ниже при бессменном возде-

лывании. 

5. В одном многофакторном опыте наибольшему очищению посевов от 

звездчатки способствовал зернотравяной севооборот. В другом опыте в 

достаточной мере сдерживал засорѐнность этим сорняком зернопаро-

пропашной севооборот, а плодосменный севооборот эту задачу выпол-

нял плохо. 

6. Звездчатка средняя отзывчива на минеральные удобрения, поэтому по-

вышение нормы внесения туков может сопровождаться ростом засо-

рѐнности этим сорняком. 

7. Локальное внесение минеральных удобрений с точки зрения борьбы со 

звездчаткой предпочтительнее разбросного. 

8. К росту засорѐнности этим сорным видом может привести использова-

ние в качестве удобрения побочной продукции зерновых колосовых 

культур (соломы и половы). 

9. Известкование способствовало снижению засорѐнности мокрицей на 

юго-юго-восточном склоне и повышению – на северо-северо-западном. 

10. Высокий результат обеспечивает химическая борьба со звездчаткой 

средней (мокрицей). Даже недостаточно эффективные по современным 

меркам гербициды, применявшиеся в 80-е – 90-е годы прошлого века 

обеспечивали снижение засорѐнности этим сорняком на 61 %. 

11. В настоящее время существует множество препаратов, разрешѐнных к 

применению на территории России, эффективно уничтожающих (> 90 

%) звездчатку среднюю (мокрицу). Это базагран, баста, препараты 

группы бетанала, базис, банвел, бутизан 400, гезагард, гранстар, дико-

пур Ф, дифезан, дуал голд, зенкор, зингер, зонтран, кассиус, ковбой, 

кортес, ларен, линтур, логран, лорнет, мерлин, милагро, пирамин турбо, 

прима, рейсер, стомп, титус, трефлан, трофи, фенизан, хармони, харнес, 

эстамп и другие.  
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КОМПЛЕКСНАЯ БОРЬБА С СОРНЯКАМИ  

В ЗЕРНОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ 

И.В. Дудкин
1
, З.М. Шмат

2
, Н.Ф. Гончаров

2 

1
ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

2
 ФГОУ ВПО Курская ГСХА, г. Курск, РФ 

1
vnizem@kursknet.ru 

Установлено преимущество интегрированной борьбы по сравнению с примене-

нием отдельных противосорняковых приѐмов. Выявлены наилучшие сочетания изучав-

шихся факторов по влиянию на засорѐнность и урожайность посевов сельскохозяйст-

венных культур. 

Интегрированные системы контроля засорѐнности посевов сельско-

хозяйственных культур, включающие в себя разные системы основной об-

работки почвы, применение гербицидов, промежуточных культур и другие 

меры, изучались нами в многофакторном стационарном полевом опыте по 

совершенствованию систем основной обработки почвы. Исследования 

проводились в опытном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ «Панинское в 1986 – 1994 

гг. в зернопропашном севообороте: однолетние травы – озимая пшеница – 

сахарная свѐкла – ячмень – яровая пшеница. 

Опыт размещался на склоне северной экспозиции крутизной 0 – 3
 

градуса. Полевой эксперимент содержал 26 вариантов, повторность трѐх-

кратная. Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглини-

стый. 

В вариантах с химическим способом борьбы с сорняками применя-

лись рекомендуемые в годы исследований гербициды на всех культурах 

севооборота за исключением однолетних трав. 

В качестве промежуточной культуры в полях зерновых (озимой и 

яровой пшеницы, ячменя) высевали горохо-овсяную смесь. 

Схема опыта была построена таким образом, что определить ком-

плексное действие изучавшихся факторов на засорѐнность и урожайность 

посевов можно лишь в том случае, если условно разбить опыт на две час-

ти. В одной из них оценивалось действие таких факторов как основная об-

работка почвы (нулевая и мелкая безотвальная), гербициды, промежуточ-

ные посевы и способы внесения минеральных удобрений, в другой части – 

способы основной обработки почвы (отвальная, мелкая безотвальная, 

дифференцированная) и способы применения органических удобрений. 

Исследования показали, что наилучшие результаты в снижении за-

сорѐнности посевов достигаются при интегрированной защите сельскохо-

зяйственных культур от сорняков. Самый высокий противосорняковый 

эффект в зернопропашном севообороте обеспечило комплексное примене-

ние способов подавления сорняков: основной обработки почвы, гербици-
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дов, промежуточных культур, локального внесения минеральных удобре-

ний. При таком сочетании, в среднем по культурам, в начале весенней ве-

гетации сорняков было в 2,8 раза меньше, чем без применения мер борьбы 

и в 2,1 раза - чем при применении только гербицидов. Аналогично изменя-

лась численность сорняков по вариантам опыта в предуборочный период. 

Сырая масса сорных растений при комплексном действии основной 

обработки почвы, гербицидов и локального внесения минеральных удоб-

рений снизилась по сравнению с вариантами, где противосорняковые ме-

роприятия не проводились, в 5,3 раза, а по сравнению с применением 

только гербицидов - в 3,6 раза. 

Особенно эффективно интегрированное применение мероприятий по 

борьбе с сорными растениями в борьбе с многолетними видами. В рас-

сматриваемом опыте, где в составе многолетников преобладали корнеот-

прысковые сорняки (бодяк, осот, вьюнок), самая низкая засорѐнность от-

мечена в варианте, в котором основная обработка почвы сочеталась с при-

менением гербицидов и локальным внесением минеральных удобрений. 

Основная обработка почвы явилась наиболее действенным средст-

вом борьбы с сорными растениями. Различия по силе действия изучавших-

ся факторов (мелкая безотвальная основная обработка почвы, гербициды, 

промежуточные культуры, локальное внесение минеральных удобрений)на 

массу сорняков выражались соотношением 1: 0,5: 0,3: 0,1. 

Эффекты взаимодействий факторов по влиянию на засорѐнность по-

севов были значительно ниже, чем главные эффекты. Из парных сочетаний 

в весенний период в отношении сокращения количества сорняков в посе-

вах можно выделить сочетание гербицидов и промежуточных культур, пе-

ред уборкой - основной обработки и гербицидов. Снижению массы сорня-

ков больше всего способствовало сочетание промежуточных культур и ло-

кального внесения минеральных удобрений. 

Гербициды более эффективно подавляли сорняки в посевах сельско-

хозяйственных культур, за исключением озимой пшеницы, при мелкой 

безотвальной основной обработке почвы по сравнению с нулевой обработ-

кой. Это связано с наличием в последнем случае мульчирующего слоя из 

растительных остатков, являющегося препятствием для попадания препа-

ратов на прорастающие сорняки. 

Промежуточные культуры в большей мере способствовали сниже-

нию засорѐнности посевов на фоне ―без основной обработки почвы‖, чем 

при мелкой безотвальной основной обработке почвы. При нулевой обра-

ботке выше общий уровень засорѐнности сельскохозяйственных культур, 

жѐстче конкуренция за факторы жизни. При таких обстоятельствах значе-

ние фитоценотического подавления сорняков культурой, в частности, про-

межуточными культурами, больше. 

Интеграция способов борьбы с сорняками способствует повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур. Наибольший выход кормо-

вых единиц с 1 га севооборотной площади как на фоне мелкой безотваль-

ной основной обработки почвы, так и без основной обработки почвы, был 
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отмечен при применении гербицидов и возделывании промежуточных 

культур. 

Определены наилучшие сочетания с точки зрения борьбы с сорняка-

ми систем основной обработки почвы и способов применения подстилоч-

ного навоза. Самая низкая численность сорняков в оба срока определения 

засорѐнности посевов отмечена при отвальной основной обработке почвы 

и внесении навоза в дозе 80 т/га один раз за две ротации. Масса сорняков 

больше всего снижалась при дифференцированной основной обработке 

почвы и внесении навоза 80 т/га один раз за две ротации севооборота. 

Засорѐнность многолетними сорняками в наибольшей степени сни-

жалась при проведении дифференцированной основной обработки почвы в 

севообороте и внесении навоза 40 т/га один раз за ротацию. Самое сильное 

распространение многолетников в посевах отмечено при мелкой безот-

вальной основной обработке почвы и удобрении навозом при норме внесе-

ния 80 т/га один раз за две ротации. 

Сочетание дифференцированной основной обработки почвы и внесе-

ния навоза в дозе 40 т/га один раз за ротацию севооборота обеспечило по-

лучение самого высокого в рассматриваемом опыте урожая зерновых ко-

лосовых культур (озимой пшеницы и ячменя). 

Наибольшая масса корнеплодов сахарной свѐклы получена при про-

ведении отвальной разноглубинной основной обработки почвы в севообо-

роте и внесении навоза один раз за две ротации. В этом же варианте был 

больше всего выход кормовых единиц с 1 гектара севооборотной площади. 

УДК 631. 81: 633. 63 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

И ИЗВЕСТИ НА УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ  

ПОВЕРХНОСТНОМ КОМПОСТИРОВАНИИ  

СОЛОМЫ ЗЛАКОВЫХ 

Р.Ф. Еремина, Н.А. Чуян, Г.М. Брескина  

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

vnizem@kursknet 

Данные по агрономической и энергетической эффективности различных доз 

минеральных удобрений и извести при использовании соломы как органического удоб-

рения под сахарную свеклу показали преимущество средней дозы минеральных удобре-

ний – (NРК)90 и низкой дозы извести – 50 кг на 1 т соломы. 

Улучшая свойства почвы, повышая ее плодородие, солома положи-

тельно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур (Деревягин 

и др., 1988; Барейша, Видьдфлум, 1980; Иванов, Данилов, 1974). 

Действие соломы как удобрения на урожайность культур во многих 

случаях не уступает действию навоза. Это свойство соломы в сочетании с 

относительно низкой стоимостью на ее подготовку и внесение позволяют 

считать солому универсальным органическим удобрением, которое можно 
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использовать в комбинациях с другими органическими и минеральными 

удобрениями (Попов, 1997). 

На основе результатов проведенных нами ранее исследований (1994-

2004гг.) можно предположить, что использование растительных остатков 

как органических удобрений с поверхностным их компостированием и 

обязательным внесением извести в качестве антидепрессирующей добавки 

будет способствовать нейтрализации отрицательных действии повышен-

ных и высоких доз минеральных удобрений, что будет способствовать по-

вышению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Поэтому следует определить влияние различных доз минеральных 

удобрений и извести на урожайность сахарной свеклы на фоне поверхно-

стного компостирования соломы озимой пшеницы. 

Исследованиями установлено, что при влажности почвы в первую 

половину вегетации сахарной свеклы, приближенной к влажности завяда-

ния или к максимальной гигроскопичности, внесение базовой дозы – 

(NРК)180 и высокой (NРК)270 доз минеральных удобрений без извести ока-

зывало такое же влияние на урожайность корнеплодов сахарной свеклы 

как и средняя их доза, составляющая половину от базовой – (NРК)90. Уро-

жайность по всем трем дозам составила 439-441 ц/га (табл.). Дополнитель-

ное внесение известняковой муки в малой дозе (50 кг на 1 т соломы) к ми-

неральным удобрениям повышало урожайность корнеплодов сахарной 

свеклы на 21-75 ц/га. Но самая значительная добавка урожайности была 

при внесении средней дозы – (NРК)90 с малой дозой извести. Повышение 

урожайности составило 196 ц/га по сравнению с контролем и 75 ц/га – по 

сравнению с такой же дозой минеральных удобрений, но без извести. 

Внесение двойной дозы извести (100 кг на 1 т соломы) с те ми же до-

зами минеральных удобрений было менее эффективным, прибавка уро-

жайности составила 12-47 ц/га, а при одинарной дозе извести, как было 

сказано выше – 21-75 ц/га, то есть в 1,6-1,7 раза ниже. 

Урожайность же сахарной свеклы по всем фонам минеральных 

удобрений и извести, но без использования соломы как органического 

удобрения, была ниже соответствующих вариантов с соломой на 43-138 

ц/га, или на 10,5-36,5 %, в зависимости от доз минеральных удобрений и 

извести, но при этом на фоне без соломы энергоемкость производства кор-

неплодов была выше на 4-12 МДж/ц по сравнению с соответствующим ва-

риантом удобрений, но по фону соломы. 

Заслуживает внимание и поверхностное компостирование соломы 

злаковых под сахарную свеклу с одной только известью в качестве антиде-

прессирующей добавки. Урожайность корнеплодов была по фонам извести 

с соломой выше на 30 ц/га и составила 360 и 390 ц/га соответственно при 

внесении 50 и 100 кг известняковой муки на 1 т соломы. Это важно для хо-

зяйств с низким антропогенным ресурсом, так как затраты невозобновляе-

мой антропогенной энергии на 1 ц корнеплодов здесь была чуть выше, чем 

на контроле и составила 29,2-28,8 МДж/ц, а энергетическая эффективность 
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особенно по низкой дозе извести, была выше контроля на 1,1 ед. (Методи-

ка…, 1999). 

Влияние различных доз минеральных удобрений и извести при поверхно-

стном компостировании соломы злаковых на урожайность сахарной свек-

лы (мелкоделяночный опыт, 2006 г.) 

Варианты опыта 

Урожайность, ц/га Урожайность, ц/га 

Фон - солома Фон – без соломы 
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Контроль 

(без удобрений и 

соломы) 

320 239 115 303 125 97 

ПК* соломы зла-

ковых  

3 т/га-фон 1 

353 204 117 302 147 96 

Фон 1 + (NРК)90 441 275 149 374 203 122 

Фон 1 + (NРК)180 439 277 150 385 205 125 

Фон 1 + (NРК)270 440 350 162 435 319 155 

ПК соломы 3 т/га  

+ известь 50 кг/т – 

фон 2 

360 212 120 350 243 123 

Фон 2 + (NРК)90 516 239 177 378 302 139 

Фон 2 + (NРК)180 478 358 172 425 291 149 

Фон 2 + (NРК)270 461 415 177 450 420 175 

ПК соломы 3 т/га 

+ известь 100 кг/т – 

фон 3 

390 212 128 328 192 109 

Фон 3 + (NРК)90 453 331 162 410 230 132 

Фон 3 + (NРК)180 486 356 174 423 277 146 

Фон 3 + (NРК)270 476 344 169 479 335 169 

  НСР***095  58,6 

*) ПК – поверхностное компостирование; 

**) П – продуктивность; 

***) НСР095 – при математической обработке двух сопряжен-

ных выборок (для фона соломы и без соломы) составляет 22,1 

ц/га и является существенной для большинства вариантов, так 

как разница колебалась от 10 до 138 ц/га, а в среднем 45,2 ц/га.  

Таким образом, данные по агрономической эффективности различ-

ных доз минеральных удобрений и извести при использовании соломы как 
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органического удобрения под сахарную свеклу показали преимущество 

средней дозы минеральных удобрений – (NРК)90 и низкой дозы извести – 

50 кг на 1 т соломы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСЛЕВСХОДОВЫХ ГЕРБИЦИДОВ В  

ПОСЕВАХ СОИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ 

В.С. Зуза, Р.А. Гутянский 

Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН, г. Харьков, Украина 

ppi@kharkov.ukrtel.net 

В статье приведены результаты четырехлетних исследований по эффективно-

сти ряда послевсходовых гербицидов (пантера, фюзилад форте, базагран, пивот, ба-

ковая смесь базаграна и фюзилад форте) в посевах сои. 

The paper prezents the results of the 4-year investigations on the efficiency of a series 

of pastemergence herbicides (pantera, fusilad forte, bazagran, pivot, the mixture of bazagran 

and fusilad forte) in soybean plantings. 

Соя, как важнейшая белковая и масличная культура мирового земле-

делия с каждым годом получает все большее распространение в условиях 

Украины. Наряду с расширением посевных площадей совершенствуется 

технология возделывания этой культуры. Достаточно остро стоит пробле-

ма защиты сои от сорных растений. В связи с широким разнообразием 

почвенно-климатических условий и специфических особенностей видово-

го состава сорняков в различных зонах страны остается актуальным вопрос 

разработки регламентов применения гербицидов. Особый интерес пред-

ставляют послевсходовые гербициды, которые позволяют более точно вес-

ти химическую прополку с учетом уровня засоренности и видового состава 

сорняков в посеве. 

Исследования на протяжении 2002, 2004 – 2006 гг. проводили в 

опытном хозяйстве института «Элитное», расположенном в Харьковском 
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районе Харьковской области. Почвенный покров опытного поля представ-

лен чернозѐмом типичным. Предшественниками сои были ранние зерно-

вые культуры. Посев осуществляли широкорядным способом с шириной 

междурядья 45 см. Погодные условия в годы проведения исследований 

были различными. Осадки за период с мая по август в 2002, 2004, 2005 и 

2006 гг. составляли соответственно 186, 319, 366 и 163 мм при среднемно-

голетней норме 231 мм. Особенно неблагоприятным по количеству осад-

ков в критический для формирования урожая период был последний год. 

По этому урожайность сои на чистом от сорняков фоне составляла в 2002, 

2004, 2005 и 2006 гг. соответственно 18,5, 24,4, 29,0 и 13,5 ц/га. 

Доминирующими по числу и массе были злаковые однолетние сор-

няки, представленные куриным просом и щетинником сизым. На втором 

месте стояли двудольные малолетние виды (щирица обыкновенная, чистец 

однолетний, марь белая, дрема белая, горчица полевая и другие). На треть-

ем месте по обилию были двудольные многолетники, главным образом, 

корнеотпрысковые сорняки (бодяк полевой, осот желтый, вьюнок поле-

вой). У сои во второй половине вегетационного периода, когда она форми-

рует сомкнутый полог листьев, значительно повышается конкурентоспо-

собность по отношению к сорным растениям. Поэтому часть сорняков, на-

ходящаяся в нижнем ярусе, погибает и ко времени уборки на контроле их 

численность по сравнению с той, которая была при первом учете по четы-

рехлетним данным, уменьшилась на 44%. Процесс выпадения был более 

значительным в годы, когда погодные условия благоприятствовали луч-

шему росту сои. Схема опыта показана в таблице. Гербициды вносили в 

фазе 2-3 настоящих листьев у сои. Как показал первый учет сорняков, про-

веденный через три недели после внесения гербицидов, после проведения 

последней междурядной обработки, граминициды вызывали значительную 

гибель злаковых однолетних сорняков, колеблющуюся по годам на вари-

анте с фюзилад форте в пределах 80 – 95, а с пантерой – 77 – 97%. Ко вре-

мени уборки наблюдалось дальнейшее уменьшение количества и массы 

вышеуказанных сорняков. Так, если средняя гибель злаковых однолетних 

по обеим вариантам при первом учете сорняков за годы исследований со-

ставила 89, при втором, предуборочном, – 93, то снижение их массы – 

94%. Фюзилад форте сильнее действовал на сорняки, чем пантера. Пре-

имущество первого гербицида было особенно заметным в угнетении кури-

ного проса. На вариантах с обеими граминицидами наблюдалось опреде-

ленное замещение уничтоженных и угнетенных злаковых однолетников 

двудольными малолетними и многолетними сорняками. 

Эффективность базаграна в снижении количества двудольных мало-

летних сорняков была меньшей, чем граминицидов в действии на злаки. 

Ко времени первого учета гибель двудольных малолетников колебалась по 

годам в пределах 53 – 69, а второго – 53 – 85%. Снижение массы этой 

группы сорняков было более сильным и достигало 74 – 97%. Повышенную 

чувствительность к базаграну имели горчица полевая, гречишка развеси-

стая, ромашка непахучая, подмаренник цепкий, фиалка полевая, марь бе-
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лая, просвирник пренебреженный, галинсога мелкоцветная, ярутка поле-

вая. Среднечувствительными были щирица обыкновенная, чистец одно-

летний и дрема белая. Корнеотпрысковые сорняки лишь временно угнета-

лись базаграном и в конечном итоге их масса была такой же, как на кон-

троле. 

Засоренность посева и урожайность сои в зависимости  

от применяемых гербицидов, 2002, 2004 – 2006 гг. 

Варианты опыта 

Количество  

сорняков,  

шт./м
2
 

Сырая масса сорняков 

 (г/м
2
) перед уборкой 
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Контроль 368 205 345 176 57 578 15,0 

Ручная прополка - - - - - - 21,4 

Фюзилад форте, 

1 л/га 
112 56 12 216 107 335 17,3 

Пантера, 1 л/га 119 60 21 198 118 337 16,5 

Базагран, 2 л/га 264 141 338 29 57 424 16,1 

Пивот, 0,75 л/га 176 62 33 30 60 123 18,8 

Баковая смесь 

фюзилад форте с 

базаграном, 0,8 

+ 1,5 л/га 

145 67 38 71 24 133 20,1 

НСР05  1,8 – 3,1 

Пивот, в отличие от предыдущих гербицидов, влиял как на злаковые 

однолетние, так и на двудольные малолетние сорняки. Корнеотпрысковые 

виды были также устойчивые к этому гербициду, как и к базаграну. Пивот 

заметно уступал граминицидам по степени подавления куриного проса, но 

был с ним на одном уровне в действии на мышей сизый. Пивот и базагран 

примерно одинаково снижали засоренность двудольными малолетними 

сорняками. Отмечались определенные различия в спектре действия пивота 

и базаграна на отдельные виды сорных растений. Базагран более полно 

очищал посев от мари белой, чистеца однолетнего, дремы белой, осота 

огородного, ромашки непахучей. Пивот более эффективно действовал на 

щирицу обыкновенную и паслен черный. 

Базагран и фюзилад форте, применяемые в баковой смеси, несколько 

снижали свою активность по сравнению с этими же гербицидами, исполь-

зуемыми в отдельности, что, по-видимому, объясняется более низкими их 

нормами внесения. Несмотря на это совместное внесение вышеуказанных 

гербицидов, эффект по степени снижения общего количества и массы сор-
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няков, был примерно на одном уровне варианта с пивотом. На гербицид-

ную активность послевсходовых препаратов в значительной степени влия-

ли погодные условия в период вегетации сои. Так, острый дефицит влаги в 

июле и августе 2006 г. резко ухудшал условия жизнедеятельности культу-

ры и этим ослаблял ее возможности в конкурентной борьбе с сорными рас-

тениями. Поэтому в указанном году в среднем по вариантам опыта сниже-

ние общего количества сорняков ко времени уборки составило 54, а их 

массы 39%. И, наоборот, в очень благоприятном по погодным условиям 

2005 г. эти показатели достигали соответственно 81 и 68%. Влияние гидро-

термических условий первых дней после проведения химической пропол-

ки на эффективность гербицидов было менее выраженным. Больше других 

на этот фактор реагировали базагран и пивот. Так, в 2004 г., когда в первые 

15 дней после внесения гербицидов стояла сухая и прохладная погода 

(сумма осадков 8,5 мм и среднесуточная температура воздуха 18,2 
о
С), об-

щая гибель сорняков на варианте с пивотом составила 29%. Однако в 

дальнейшем благодаря обильным осадкам этот показатель возрос до 71%. 

Размеры прибавок урожая сои от мероприятий по борьбе с сорняка-

ми в отдельные годы, в первую очередь, зависели от уровня засоренности 

посева. Так, коэффициент корреляции между сырой массой сорняков на 

контроле и прибавками урожая на варианте с ручной прополкой составлял 

0,85. Общий уровень прибавок урожая также возрастал в годы, когда по-

годные условия благоприятствовали формированию более высокой про-

дуктивности сои. 

Увеличение урожайности на отдельных вариантах опыта определя-

лось протисорняковой активностью конкретных гербицидов. Препараты, 

действующие лишь на определенные группы сорняков (фюзилад форте, 

пантера, базагран), в условиях смешанной засоренности посева не обеспе-

чивали значительных прибавок урожая, которые из четырех лет опытов 

только однажды (в 2005 г.) были статистически достоверны. Пивот, благо-

даря более широкому спектру действия на сорняки, был гораздо эффек-

тивнее предыдущих гербицидов, и на варианте с этим препаратом три года 

повышение урожайности превышало наименьшую существенную разность 

(НСР). Баковая смесь фюзилада форте с базаграном, несмотря на примерно 

одинаковое с пивотом снижение общей массы сорняков, способствовала 

более значительному росту урожая. Возможно, здесь сказалась большая 

толерантность культурных растений к совместному внесению фюзилада 

форте с базаграном. Однако следует отметить, что в годы с очень жаркой 

погодой в первые дни после применения этих гербицидов, как это было в 

2002 г., вышеуказанная смесь может оказывать определенное угнетающее 

действие на сою. 

Расчет экономической эффективности применения различных гер-

бицидов, произведенный по биржевым ценам 2004 – 2006 гг., показал что 

наилучшие результаты обеспечивали баковая смесь базаграна с фюзилад 

форте и пивот: чистый доход составлял соответственно 1455 и 900 руб/га, а 

уровень рентабельности 108 и 76%. Значительно худшими были экономи-
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ческие показатели у вариантов с граминицидами, а применение базаграна 

при гербологической ситуации, которая была в опыте, было убыточным. 

УДК 631.8: 631.58 

К ВОПРОСУ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ  

ТОЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 

А.И. Иванов, А.А. Конашенков 

ГНУ Агрофизический НИИ РАСХН, г. Санкт-Петербург 

office@agrophis. ru 

По результатам полевых исследований сделано научно-практическое обоснова-

ние отдельных элементов прецизионного почвенно-агрохимического обследования, а 

также проектирования и применения точных систем удобрения, обеспечивающих 

достоверное преимущество перед зональными по ряду агроэкологических и экономиче-

ских параметров. 

Scientific and practical validation of certain elements of precision agrochemical sur-

veys as well as design and application of precision fertilization was one on the basis of the 

results of field experiments. Precision systems show better results than zonal systems.  

Низкий уровень плодородия дерново-подзолистых почв является, по 

сути, одной из главных предпосылок высокой отдачи от применения удоб-

рений в Нечернозѐмной зоне. В то же время, основным фактором сниже-

ния агрономической отдачи от последних, по признанию многих исследо-

вателей, очень часто выступает пространственная неоднородность важ-

нейших агропроизводственных свойств почв, т.н. «пестрота» почвенного 

плодородия. На сельскохозяйственных угодьях еѐ уровень зависит от осо-

бенностей структуры почвенного покрова (природного фактора), а также 

степени обоснованности и качества выполнения отдельных агротехниче-

ских мероприятий в предшествующий период (антропогенного фактора).  

Комплексная агроэкологическая оценка сельскохозяйственных уго-

дий ряда типичных агроландшафтов Северо-Запада РФ с использованием 

методологии геореференсированного прецизионного агрохимического и 

агрофизического обследования показала, что весьма распространѐнное 

мнение о природном происхождении неоднородности свойств, опреде-

ляющих почвенное плодородие, в Нечернозѐмной зоне в полной мере вер-

но лишь в отношении комбинаций, формирующих мозаичные почвенные 

структуры. Здесь коэффициенты вариации наиболее важных агрофизиче-

ских свойств составили 17 – 32 %, а агрохимических - превысили 30 – 40 

%. В условиях весьма контрастных комплексных структур почвенного по-

крова эти показатели заметно снижались (в среднем в 1,3 – 1,8 раза) и ещѐ 

значительнее у зональных почв, формирующих малоконтрастные комби-

нации в виде пятнистостей. 

Действию же техногенного фактора на неоднородность свойств поч-

вы свойственен дуализм. При чѐтком выполнении всего комплекса агро-

технических требований к реализации зональной системы удобрения ко-

эффициенты вариации агрохимических показателей снизились за 20 – 25 

лет с 14 – 32 до 5 – 12 %. И, напротив, грубое их нарушение, особенно от-
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носительно степени равномерности применения удобрений и мелиорантов 

делает антропогенный фактор ведущим в формировании пространственной 

неоднородности плодородия пахотных почв. При этом в исследуемых объ-

ектах коэффициенты вариации наиболее важных агропроизводственных 

характеристик увеличивались до 25 – 75 %. На таком фоне нормативная 

окупаемость удобрений (за исключением азотсодержащих видов) при су-

ществующих методических подходах не может быть достигнута в принци-

пе. 

Для объективной оценки и, тем более, адаптации к пространственной 

пестроте почвенного плодородия или даже его преодоления требуется пе-

реход на качественно новый методологический и технологический уровень 

точных систем удобрения, представляющих собой комплекс организаци-

онных и агротехнических мероприятий, основанных на использовании не-

генерализованных результатов геореференсированного прецизионного 

почвенно-агрохимического обследования и адекватно реализующего их 

технологического оборудования, и, направленных на повышение экономи-

ческой и энергетической отдачи от удобрений, получение сельскохозяйст-

венной продукции заданного качества, воспроизводство почвенного пло-

дородия и снижение его пространственной неоднородности. Фактологиче-

ской базой для их разработки служат материалы прецизионного георефе-

ренсированного агрохимобследования почвы. Их главной особенностью 

является использование современных геоинформационных технологий и 

методов оценки состояния плодородия почв и посевов, а также электрон-

ных систем поддержки принятия решений, позволяющих дифференциро-

вать применение удобрений в отдельных приѐмах с учѐтом пространствен-

но-временной неоднородности объектов.  

Высокая стоимость всего комплекса технологического оборудования 

на современном этапе заставляет более основательно подходить к научно-

практическому обоснованию точных систем удобрения. С целью снижения 

необоснованных экономических издержек в Агрофизическом НИИ 

РАСХН разработана серия методических подходов по определению опти-

мальной величины элементарного контура геореференсированного обсле-

дования почвы и закрепления его географических границ. В ходе их испы-

таний было установлено, что фактическая экономически обоснованная ве-

личина этого контура может варьировать в зависимости от почвенно-

агрохимических условий от 0,2 – 0,3 га до 7 – 9 га. При этом одним из 

главных факторов снижения затрат на агрохимобследование, на наш 

взгляд, должно стать увеличение периода между очередными его турами. 

Теоретически основанием для этого служит использование различных тех-

нологических вариантов применения удобрений в соответствии с методо-

логией точных систем удобрения, направленных на быстрое окультурива-

ние почвы и сохранение еѐ плодородия на заданном уровне, не предпола-

гающем избыточного внесения органических и минеральных удобрений.  

Тем не менее, главным фактором окупаемости всей совокупности за-

трат является высокоэффективное проектирование и реализация точных 
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систем удобрения. Полевые опыты показали, что отдача от последних, как 

и от зональных систем удобрения, зависит от всей совокупности сопутст-

вующих применению удобрений условий (табл.). 

Зависимость эффективности системы удобрения от неоднородности почвы 

 

Система 

удобрения 

Продуктивность севооборота 

(т/га з.ед. в год) при коэффици-

ентах вариации свойств почв 

(%) 

Окупаемость применения 

удобрений (руб/руб) при коэф-

фициентах вариации свойств 

почв (%) 

7 - 25 25 - 50 > 50 7 - 25 25 - 50 > 50 

Зональная 9,2 6,8 4,2 7,1 4,9 2,7 

Точная 10,9 9,0 8,0 7,9 6,8 5,6 

НСР05 0,51    

Даже на фоне сравнительно благоприятной почвенно-

агрохимической обстановки среднегодовая продуктивность культур и оку-

паемость точной системы удобрения на 18 и 11 % превзошли зональную. 

Причина этого состоит, главным образом, в повышении отдачи от удобре-

ний за счѐт их частичного перераспределения между ранее переудобрен-

ными и недоудобренными частями поля.  

По мере повышения пространственной неоднородности агрофизиче-

ских и агрохимических свойств до высокого и очень высокого уровня это 

преимущество достигло 32 и 39, 90 и 107 % соответственно. В условиях 

высокой пестроты плодородия почв снижалась отдача даже от точных сис-

тем удобрения, хотя и вдвое медленнее. Главная причина этого состояла в 

некотором уменьшении агроэкономической эффективности минеральных 

удобрений на слабоокультуренных почвенных разностях, где без примене-

ния повышенных доз органики развитие растений лимитировалось агрофи-

зическими кондициями почвы. 

Разной оказалась и окупаемость удобрений в отдельных приѐмах 

внесения, проводимых с использованием различных методических подхо-

дов. Наивысшей и устойчивой по совокупности сопутствующих условий 

агрономической отдачей отличался подкормочный приѐм внесения азот-

ных удобрений и их плавов с использованием данных непрерывного ин-

фракрасного сканирования посевов непосредственно под агрегатом внесе-

ния туков. При этом каждый килограмм действующего вещества послед-

них обеспечил производство 12 – 19 кг/га з.ед. дополнительной продукции. 

Это позволяет рекомендовать использование данного технологического 

варианта как весьма эффективного инструмента управления продукцион-

ным процессом в условиях пространственной неоднородности посевов в 

самом широком круге почвенно-агрохимических условий. 

Напротив, обоснование дифференцированного применения основно-

го удобрения требует весьма гибкого подхода. В зависимости от склады-

вающихся почвенно-агрохимических и организационно-экономических 

условий основное удобрение может применяться с использованием не-
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скольких методологических вариантов: 1. на фоне низкой степени неодно-

родности свойств почв (V до 10 %) оправдано равномерное внесение туков 

заданного состава и органики в дозах на планируемую урожайность поле-

вых культур; 2. на фоне средней степени неоднородности (V – 10 – 25 %), 

преимущественно, естественного происхождения обоснованным может 

быть равномерное внесение органики и дифференцированное применение 

простых (при несовпадении границ неоднородности отдельных свойств 

почвы) или комплексных (при совпадении границ) минеральных удобре-

ний. В этом случае вполне приемлемым становится применение методики 

обоснования пространственной дифференциации доз последних не только 

по данным прецизионного агрохимического обследования, но и по мате-

риалам электронных карт урожайности наиболее требовательных к плодо-

родию культур севооборота. Последний подход наиболее эффективен на 

фоне хорошей окультуренности пахотных почв Нечернозѐмной зоны; 3. на 

фоне высокой (V – 25 – 50 %) и очень высокой (V более 50 %) пестроты 

почвенного плодородия, часто имеющей антропогенное происхождение, 

выбор сокращается до двух методических подходов: либо ежегодное диф-

ференцированное применение отдельных видов удобрений с использова-

нием дорогостоящего прецизионного технологического оборудования, ли-

бо применение разового приѐма дифференцированного окультуривания 

почвы медленно действующими удобрениями (торфом низинным, сапро-

пелем, известью, фосфоритной мукой и калийсодержащими туками) на за-

данные нормативы плодородия и в последующем равномерное внесение 

органики и туков (фосфор и калий в расчѐте на полную компенсацию вы-

носа, а азот – на заданную продуктивность). Оба варианта весьма дорого-

стоящи, в частности, затраты на окультуривание гектара пашни в неблаго-

приятных условиях могут превышать 1 млн. руб, однако последний по ря-

ду оценочных показателей превосходит ежегодное дифференцированное 

применение удобрений. 

Его основные достоинства в быстром снижении пространственной 

неоднородности наиболее важных агрохимических и агрофизических 

свойств почвы. В наших опытах на дерново-подзолистых почвах, форми-

рующих мозаичную структуру почвенного покрова, коэффициенты вариа-

ции содержания в пахотном слое органического вещества, подвижных 

фосфатов и калия удалось снизить с 34 – 64 % до 11 – 17 %. При этом про-

дуктивность даже весьма нетребовательной к плодородию редьки чѐрной 

возросла на 93 % относительно контроля, на 29 % - относительно равно-

мерного внсения удобрений и на 13 % - относительно дифференцирован-

ного. На отдельных слабоокультуренных разновидностях почв это превос-

ходство достигало 240, 58 и 44 % соответственно. Следствием этого может 

стать резкое сокращение потребности в сплошном агрохимическом обсле-

довании почв, туры которого могут воспроизводиться на фоне компенса-

ции выноса питательных веществ за счѐт равномерного применения удоб-

рений не чаще одного раза в 10 – 20 лет. 
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Существенными при этом оказались и положительные эффекты, свя-

занные со снижением неоднородности основной и побочной продукции по 

ряду качественных показателей, наиболее чувствительных к почвенному 

плодородию и применению удобрений.  

Использование точных систем удобрения на хорошо окультуренных 

разновидностях дерново-подзолистых почв позволяет добиваться сущест-

венной экономии ряда удобрительных средств и, как следствие, повыше-

ния отдачи них, на фоне устойчиво благоприятного состояния всей агро-

экосистемы. Применение различных методических подходов к проектиро-

ванию и реализации точных систем удобрения позволяет адаптировать их 

практически к любым условиям ведения товарного сельскохозяйственного 

производства. От конкретного сочетания последних зависят достигаемые 

агроэкономические и агроэкологические эффекты, наиболее важные из ко-

торых сводятся к росту окупаемости удобрений, повышению и выравнива-

нию почвенного плодородия, увеличению и стабилизации выхода добро-

качественной сельскохозяйственной продукции заданных качественных 

характеристик.  

УДК 633.2 : 631.5 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО В ЦР НЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Н.Н. Иванова 

ГНИУ ВНИИМЗ, г. Тверь 

vniimz@list.ru 

В полевом кормопроизводстве ресурсосбережения можно достичь за счет бо-

лее широкого использования в травосеянии козлятника восточного, обладающего на-

ряду со значительным накоплением органического вещества в почве, высокой экологи-

ческой устойчивостью и длительным долголетием. 

In field manufacture of forages the savings of resources is possible to reach for the 

account of wider use in crop of grasses of long-term leguminous grasses, such as galega east, 

possessing high ecological stability and competitive ability, and also long longevity and high 

efficiency.  

В современных условиях при недостаточном ресурсном обеспечении 

сельского хозяйства наиболее востребованными в кормопроизводстве яв-

ляются ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие увеличение 

производства высокопитательных кормов при невысоких затратах труда и 

средств. 

Важнейшим условием успешного развития полевого и лугового тра-

восеяния является расширение посевов высокопродуктивных бобовых 

трав. Обладая выдающимися биологическими особенностями (долголетие, 

высокая и устойчивая урожайность зеленой массы, семян, семенной и по-

бегообразующий тип размножения, высокая адаптивность к климатиче-

ским стрессам и нетребовательность к плодородию почвы), козлятник вос-

точный является приоритетной кормовой культурой для изучения и широ-

кого внедрения в производство. 
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Стационар, где проводились исследования пространственного изме-

нения продуктивности козлятника, расположен в Верхневолжском районе 

среднерусской почвенной провинции на дерново-подзолистых слабо гуму-

сированных почвах в пределах конечно-моренного холма с относительной 

высотой 15 м, где четко выделены три элемента рельефа: обширная пло-

ская вершина, склоны крутизной до 4
0
 и хорошо выраженные межхолмные 

депрессии, являющиеся местными базисами эрозии [1]. 

Ландшафтное картирование территории стационара позволило вы-

явить наличие 7 агромикроландшафтов (АМЛ), которые являются вариан-

тами опыта, а именно: 1. Транзитно-аккумулятивный южного склона 

(ТАю); 2. Транзитный южного склона (Тю); 3. Элювиально-

аккумулятивный южного склона (ЭАю); 4. Элювиальный (вершина холма) 

(Э); 5. Элювиально-аккумулятивный северного склона (ЭАс); 6. Транзит-

ный северного склона (Тс); 7. Транзитно-аккумулятивный северного скло-

на (ТАс) [2]. 

С 1997 года на стационаре заложили севооборот с двумя выводными 

полями. Выводные поля (в виде трансект) представлены пятикомпонент-

ной бобово-злаковой травосмесью и козлятником восточным. Трансекты 

представляют собой параллельные полосы шириной 7,2 м и длиной 1400 м, 

пересекающие все АМЛ. Вдоль всей полосы, занятой какой-либо культу-

рой, технологическое воздействие однотипно, что позволяет наиболее точ-

но изучать адаптивные реакции растений на ландшафтные условия. Пло-

щадь, занятая каждой культурой, составляет 1 га. Влияние агроландшафт-

ных условий изучали на козлятнике восточном сорта «Гале». Повторность 

опыта трехкратная, учетная площадь 84 м
2
. 

Агрохимическое обследование почвы экспериментального участка 

показало, что максимальное содержание фосфора оказалось на Тю и ТАю 

агромикроландшафтах - 600-691 мг/кг почвы, минимальное его количество 

было на элювиальном агромикроландшафте - 289 мг/кг почвы. Наиболь-

шее накопление обменного калия выявлено в Э и ЭАю агромикроланд-

шафтах (233 и 241 мг/кг почвы).  

Полевые и лабораторные исследования проводились в соответствии 

с общепринятыми методиками в лабораториях ВНИИМЗ. Ботанический 

состав, высоту, облиственность, массу корневых и пожнивных остатков, 

урожайность многолетних трав определяли по методике ВНИИ кормов. 

Десятилетние исследования по изучению продуктивности козлятни-

ка восточного показали, что урожайность его находится в тесной связи с 

почвенно-гидрологическими условиями, складывающимися под влиянием 

рельефа. Наименьшая продуктивность сухой массы 5,0 т с 1га отмечается в 

Э агромикроландшафте (табл. 1). Отмечена тенденция роста урожайности 

козлятника восточного на ТА агромикроландшафтах северного и южного 

склонов. Самый низкий урожай получен в засушливом 1999г., когда за ве-

гетационный период с мая по сентябрь выпало всего лишь 198 мм осадков, 

или 58% от среднемноголетнего значения. Самый высокий урожай козлят-

ник восточный сформировал в 2006 году, объясняется это тем, что он об-
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ладает исключительной скороспелостью, способен накапливать высокие 

урожаи в ранние фазы развития растений, используя одновременно высо-

кую температуру воздуха и обильные осадки, характерные для весны и на-

чала лета 2006 года. 

В среднем за 10 лет использования больше биомассы получено в ЭА 

агромикроландшафте южного склона – 7,7 т с 1 га сухой массы. Данное 

местоположение характеризуется аэрируемыми почвами и аккумуляцией 

питательных веществ в верхних горизонтах почвы. Эти факторы благопри-

ятны для роста и развития козлятника, у которого мощно развитая корне-

вая система и для образования корневых отпрысков требуется плодородная 

аэрируемая почва. 

Помимо надземной массы, козлятник накапливает большое количе-

ство органического вещества и в почве. Количество сухой массы пожнив-

ных остатков в зависимости от местообитания и по годам исследований 

колебались от 5,7 до 7,5 ц/га. Влажность почвы является фактором, наибо-

лее ощутимо влияющим на массу пожнивных остатков козлятника. При 

увеличении ее значений в диапазоне от 0 до 14,5 объемных % наблюдается 

снижение массы пожнивных остатков. Превышение указанного значения 

влажности почвы приводит к увеличению массы жнивья.  

Таблица 1  

Продуктивность сухой массы козлятника восточного, т с 1 га 

Агромик-

роланд-

шафт 

Годы 

В
 с

р
ед

-

н
ем

 

1
9
9
8

 

1
9
9
9

 

2
0
0
0

 

2
0
0
1

 

2
0
0
2

 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 
ТАю 4,4 4,7 5,0 6,5 5,5 6,4 6,9 6,5 10,1 8,7 6,5 

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

ЭАю 5,0 4,1 4,4 6,8 10,2 7,5 7,2 8,5 12,3 11,6 7,7 

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

ЭАс 5,2 3,9 4,3 6,6 9,5 7,0 6,7 7,2 11,4 11,1 7,3 

Тс 4,2 4,2 4,3 6,4 5,6 5,8 6,0 5,9 9,4 9,6 6,2 

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

НСР0,05 1,5 1,7 2,0 2,4 2,1 3,7 2,1 4,2 5,2 5,4 1,1 

Козлятник разных лет жизни, в зависимости от условий агромикро-

ландшафтов, оставляет в верхнем 0-30 см слое почвы от 24,8 до 28,8 ц/га 

сухих корней. Наибольшее накопление корневой массы отмечено в элюви-

альном агромикроландшафте, где наблюдается значительное иссушение 

верхнего слоя почвы в период вегетации. Мы объясняем это тем, что корни 

козлятника восточного в поисках влаги проникают в более глубокие гори-

зонты почвы.  

За 10 лет пользования больше питательных веществ он накапливает 

в элювиальном агромикроландшафте и в нижней части северного склона. 

В этих условиях обитания корневая система развивается лучше и с еѐ от-

миранием в почве остается большое количество питательных веществ: азо-
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та до 503,3; фосфора 107,4 и калия 152,1 кг/га. 

Особенности роста и развития козлятника восточного характеризу-

ются соотношением надземной и корневой массы. В среднем за 1998-2007 

годы корневая масса была больше в Э агромикроландшафте. В условиях 

недостатка влаги корни лучше развивались, однако это не способствовало 

росту урожая надземной массы, продуктивность составила 5,4 т/га сухой 

массы. Соотношение надземной и корневой массы в среднем за 10 лет бы-

ло 1,0:4,5, оптимальным оно было в ЭА агромикроландшафте южного 

склона (1,0:3,7). В этом агромикроландшафте условия для роста надземной 

массы были более благоприятными, чем для роста и развития корневой 

системы. 

Высота растений козлятника восточного, в зависимости от его рас-

положения на агромикроландшафтах и года жизни, была различной и со-

ставляла в среднем за 10 лет от 82,9 см до 138,7 см. Отмечено также, что с 

увеличением срока жизни посевов козлятника восточного высота возрас-

тала с 82,9-85,0 см до 122,8-138,0 см на ТАю АМЛ и с 91,7-92,9 до 128,5-

138,6 см на ЭАю АМЛ, т.е. наблюдается тенденция увеличения высоты 

растений на агромикроландшафтах южной экспозиции. Наименьшая, в 

среднем за 10 лет исследований, высота растений козлятника отмечалась 

на вершине холма (Э) и составила 106,3 см. Наибольшее влияние на высо-

ту растений козлятника оказывают запасы гумуса и влажность почвы. Уве-

личение запасов гумуса до 8,5 т/га приводит к снижению высоты козлят-

ника и увеличению диаметра его стебля и густоты, на почвах, более бога-

тых гумусом, высота растений увеличивается. Только в условиях наиболее 

увлажненных почв (влажность более 22,0 объемных %) наблюдается неко-

торое снижение высоты растений. 

Возраст травостоя оказывает большое влияние на облиственность 

козлятника восточного. Отмечено, что она возрастала с 43,6-45,1% в пер-

вый год пользования до 55,6-58,7% на десятый год. Фактором, максималь-

но влияющим на облиственность козлятника восточного, является относи-

тельная высота местности. По мере ее увеличения происходит нарастание 

облиственности, вследствие улучшения фотосинтетических и термических 

условий произрастания. 

В современных рыночных условиях особую актуальность приобре-

тают энергетические и экономические оценки возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Энергетическая оценка возделывания козлятника восточного позво-

ляет сопоставить затраченную на производство сельскохозяйственной 

продукции и произведенную хозяйственно-ценную энергию в единицах 

СИ – джоулях. 

Затраты СЭ при возделывании козлятника восточного на южном 

склоне ЭА АМЛ – 11,0 ГДж/га. При выращивании козлятника восточного 

на этом местообитании самая высокая энергетическая ценность урожая как 

по ВЭ, так и по ОЭ - 135,1 и 75,9 ГДж/га соответственно. Агроэнергетиче-

ский коэффициент составил 12,3 и 6,9 соответственно (табл. 2). 
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Экономическая оценка возделывания козлятника восточного в раз-

личных агромикроландшафтах показала, что самый большой чистый доход 

был получен в ЭА микроландшафте южного склона и составил 10120,3 

руб./га, при уровне рентабельности 412,6 %. 

Таким образом, в условиях Центрального района Нечернозѐмной зоны 

РФ с целью ресурсосбережения кормопроизводство целесообразно осуще-

ствлять на ландшафтной основе. Плантации козлятника восточного на 7-12 

год пользования следует создавать на южных склонах. Это обеспечит при-

бавку продуктивности 2,0 т с 1 га сухой массы. 

В современных условиях при крайне ограниченных ресурсах у сель-

хозтоваропроизводителей повышение конкурентоспособности отрасли жи-

вотноводства возможно лишь на основе использования дешевых и качест-

венных кормов. Поэтому поиск новых научных решений, основанных на 

ресурсосбережении и экономии материальных и финансовых средств при 

производстве кормов имеет актуальное значение. 

Таблица 2 

Энергетическая оценка эффективности возделывания  

козлятника восточного 

Показатели Варианты 

ТАю Тю ЭАю Э ЭАс Тс ТАс 

Затраты совокупной 

энергии, ГДж/га 
10,3 9,9 11,0 9,4 10,9 10,1 10,9 

Энергетическая цен-

ность урожая,ГДж/га 
       

- по валовой энергии 
114,

7 

111,

0 

135,

1 
92,5 

127,

7 

107,

3 

122,

1 

- по обменной энергии 64,5 62,4 75,9 52,0 71,8 60,3 68,3 

Агроэнергетический 

коэффициент 
       

- по валовой энергии 11,1 11,2 12,3 9,8 11,7 10,7 11,2 

- по обменной энергии 6,3 6,3 6,9 5,5 6,6 6,0 6,3 
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В условиях современного развития сельскохозяйственного производства, отли-

чающегося резким повышением его энергозатрат, развитие способов минимальной и 

нулевой обработки почвы имеет большое значение как с точка зрения защиты почв от 

эрозии, так и с точки зрения экономии энергетических затрат. 

В ранее проведенных опытах научные исходные данные по основ-

ным технологическим процессам были положены в основу интенсивной 

технологии возделывания риса. Еѐ варианты прошли широкую проверку во 

всех рисосеющих регионах края. При соблюдении всего комплекса техно-

логических процессов технология гарантированно обеспечивает получение 

не менее 50…60 ц зерна риса хорошего качества. 

Предлагаемые производству варианты интенсивной технологии тре-

буют сравнительно большего числа операций при подготовке почвы, что 

увеличивает затраты труда, горюче-смазочных материалов, повышает се-

бестоимость производства зерна основной культуры. Поэтому была по-

ставлена задача усовершенствовать существующие и разработать новые 

варианты интенсивной технологии, обеспечивающие не только рост уро-

жайности, но и снижение затрат на его производство.  

Эти технологии должны обеспечивать урожайность не менее 7,0 т/га 

зерна, способствовать снижению затрат труда и средств, топливно-

энергетических ресурсов, повышению производительности труда, сокра-

щению оросительной воды.  

Для решения поставленных задач были заложены полевые опыты в 

производственных условиях, где были включены варианты с применением 

энергосберегающего и ресурсосберегающего агрегата – дискатора БДМ-

Агро 34, и нулевой обработкой. 

Сложившейся технологией обработки почвы под рис требуется 

12…14 проходов различных агрегатов по одному месту и для ее выполне-

ния необходимо иметь большое количество разнообразных прицепных и 

навесных орудий и тракторов. Затраты труда при этом составляют 20,9 % 

от суммы всех затрат по возделыванию риса [1]. Поэтому, чтобы своевре-

менно и тщательно проводить отдельные приемы обработки почвы, хозяй-

ствам необходима большая техническая и энергетическая вооруженность. 

Однако, проведение комплекса операций по обработке почвы в ран-

невесенний период или непосредственно перед посевом риса, а зачастую 

ограничение только минимальными обработками, приводит к тому, что на-

сыщенная влагой почва практически не проветривается, окисление восста-

новленных продуктов идет медленно, они как бы «консервируются» в поч-
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ве [2]. Это указывает на необходимость начала проведения обработок поч-

вы осенью, после уборки риса в соответствии с разработанными ранее ре-

комендациями [3]. 

Многократное применение обработок почвы механизмами, обусло-

вило ряд неблагоприятных явлений [4]. Стало очевидным, что применяе-

мая в настоящее время система многократной обработки почвы под посев 

культурных растений себя не оправдывает. Вместо стандартных схем и 

универсальных рекомендаций теперь все настоятельнее выдвигается необ-

ходимость творческого применения научных достижений и передового 

опыта со всесторонним учетом местных условий. 

Активизация естественного плодородия почвы приемами механиче-

ских обработок неизбежно сопряжена с развитием энергетических аэроб-

ных процессов разложения органических веществ, накопившихся в почве. 

Аэробное разложение идет очень бурно, поэтому вновь распаханные це-

линные и залежные земли в короткое время теряют плодородие. Считается, 

что основное назначение механических обработок почвы состоит в осво-

бождении поверхности поля от сорных растений. Однако обработками 

уничтожаются и подавляются только растущие сорняки и создаются усло-

вия для прорастания новых семян, а также отрастания поврежденных об-

работками сорных растений. Приемами механической обработки почвы 

невозможно уничтожить ни сорную растительность, ни болезни растений. 

Значительный интерес представляют исследования по влиянию ме-

ханических обработок на ее строение и структуру. Чрезмерное уплотнение 

вредно влияет на возделываемые растения и на почву. Оно уменьшает ко-

личество макропор, ухудшает ее водопроницаемость и газообмен. Вслед-

ствие этого ухудшаются условия питания и роста растений.  

Главной причиной, вызывающей уплотнение почвы, явилось исполь-

зование тяжелых машин и орудий для ее механической обработки. Извест-

но, что увеличить скважность и пористость почвы можно путем вспашки и 

других глубоких рыхлений. Но этими приемами достигается лишь времен-

ный эффект, который с течением времени постепенно ослабевает. Сами по 

себе обработки не способны преодолеть всѐ возрастающее уплотнение 

почвы. По этой причине излишества в обработках нанесли большой ущерб 

в основных земледельческих районах [4]. 

Появилось направление по разработке способов «минимальной» об-

работки почвы с резким сокращением прохода машин по полям [5]. 

Минимальная обработка определяет собой новое направление в зем-

леделии, которое преследует цели: 

а) сократить вредное измельчение, распыление и уплотнение почвы; 

б) уменьшить материальные затраты, упразднив неоправданные, из-

лишние производственные операции. 

Способы «минимальной» обработки определяются конкретными и 

местными условиями, механическим составом и влажностью почвы, ха-

рактером и количеством пожнивных остатков, наличием трудовых ресур-

сов, энерговооруженности и технической оснащенности хозяйств. 
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Исследования в области обработок почвы под рис велись в направ-

лении увеличения, а не сокращения количества и их глубины. При этом, из 

всех агротребований, предъявляемых к обработкам почвы основное вни-

мание уделялось вопросу борьбы с сорняками. Оценку той или иной обра-

ботке выводили по тому, как она очищает рисовое поле от сорняков. По-

этому бытует мнение о необходимости выполнения лемешной вспашке че-

ков один раз в 4…5 лет при безотвальных способах обработки, хотя науч-

ного обоснования этого положения пока нет [6]. 

Анализируя литературу по обработке почвы под рис, можно отме-

тить, что нам не встречалось понятие нулевой обработки почвы под рис. 

Поэтому говорить о приемлемости длительной зяблевой, весенней или не-

эффективности нулевой обработки чеков в настоящее время трудно, не-

смотря на то, что экономически нулевая обработка более эффективна. Ос-

новными, недостаточно исследованными факторами способа выращивания 

риса при нулевой обработке, является ее влияние на динамику плодородия 

и плотности почвы, засоренность посевов и урожайность риса. Это требует 

дальнейшего изучения в стационарных опытах. 

Таким образом, исходя из изложенных фактов, мы пришли к выводу 

о необходимости изучить воздействие на почву и почвенные процессы об-

работок ее различными почвообрабатывающими орудиями, с целью полу-

чения материала для разработки технологии с минимальными и наиболее 

экономичными способами обработки при максимальном снижении затрат 

на возделывание риса. 

Полученные данные по густоте стояния растений и стеблей продук-

тивной кустистости показал, что изучаемые способы обработки почвы не 

оказывают существенного влияния на них. Густота стояния растений в фа-

зу всходов по изучаемым вариантам составляла 246-344 шт./м
2
. К уборке 

густота растений была меньше, чем в начальный период вегетации риса, но 

больших различий по вариантам не было (табл. 1). 

Густота стеблей и кустистость изменялась в зависимости от обработ-

ки почвы. Густота стеблей общая и продуктивная на вариантах весенней и 

нулевой обработки была меньше, чем на зяблевой вспашке. Густота стеб-

лей на вариантах весенних обработок была – общая 310…408шт./м
2
, про-

дуктивных – 279…353шт./м
2
, а при зяблевой вспашке 445 и 431шт./м

2
. 

Общая и продуктивная кустистость на вариантах весенних обработок 

составляла 2,8…3,4 и 2,8…3,1 шт. на 1 растении, а при зяблевой вспашке 

3,7 и 3,5 шт. на 1 растение. 

Изучение биометрических показателей растений риса в зависимости 

от способов обработки почвы показало, что большие различия были по вы-

соте растений, массе зерна и соломы с 1 растения и массе 1000 зерен. Так, 

высота растений на зяблевой вспашке составила 98см, на весенней вспаш-

ке она была 96,9 см, на весеннем рыхлении ПЧН – 98,0см, весеннем диско-

вании БДТ – 98,3см и на обработке дискатором БДМ – 91,1см, нулевая об-

работка 90,2см  
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Таблица 1.  

Густота растений и стеблей риса сорт Новатор  

в зависимости от способов обработки почвы 

Вариант обработки почвы 

Густота  

растений 

Густота  

стеблей 

Кусти-
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1.Зяблевая вспашка 20-22см 313 123 445 431 3,7 3,5 

2.Весновспашка 14-16см 246 113 387 353 3,4 3,1 

3.Чизелевание10-12см 301 119 408 333 3,0 2,8 

4.Дискование в 2 следа 8-10см 344 111 340 310 2,8 2,8 

5.Дискатор 5-7см 314 97 317 282 3,3 2,9 

6.Нулевая обработка 312 120 310 279 2,8 2,8 

Большая масса зерна и соломы с одного растения была на вариантах 

с поверхностной обработкой почвы. Так, при весеннем рыхлении ПЧН, ве-

сеннем дисковании БДТ, обработке дискатором БДМ и нулевой обработке 

эти показатели были соответственно 9,40 г и 7,82 г, 8,0 г и 6,77 г, 8,28 г и 

6,03 г, 6,0 г. На вариантах зяблевой вспашки эти показатели были меньше 

– 6,76 г, 5,85 г и 6,97 г, 5,42 г. 

Такая же закономерность была и у массы 1000 зерен. На вариантах 

поверхностной обработки почвы весеннем рыхлении ПЧН, весеннем дис-

ковании БДТ, обработке дискатором БДМ и нулевой обработке масса 1000 

зерен была 26,12 г, 26,70 г, 26,35 г, 26,3 г. А на вариантах зяблевой вспаш-

ки и весновспашке она была меньше 25,20 г и 24,0 г. 

Биометрический анализ главной метелки растений риса сорта Нова-

тор показал, что значительных различий по изучаемым показателям в за-

висимости от обработки почвы нет. Так, длина главной метелки была от 

17,6 до 18,2 см, а вес зерна от 3,14 г до 3,50 г. 

Исследования по изучению влияния различных технологических 

схем обработки почвы в рисовом севообороте после озимой пшеницы по-

казали, что по всем вариантам обработки почвы можно получить высокий 

урожай риса (табл. 2). 

Было установлено, что больших различий по урожайности зерна ри-

са по вариантам опыта не получено. Однако, между лучшими вариантами 

и вариантами, где урожайность была меньше, различия были существен-

ными и достоверными по результатам дисперсионного анализа результатов 

опыта. Урожайность зерна риса на зяблевой вспашке была 8,01 т/га, при 

весенней вспашке – 7,71 т/га, весеннем рыхлении ПЧН – 8,12 т/га, весен-

нем дисковании БДТ – 7,31 т/га, при обработке дискатором БДМ – 7,75 

т/га, при нулевой обработке 7,0 т/га. 
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Таблица 2. 

Урожайность зерна нового раннеспелого сорта риса Новатор  

в зависимости от способов обработки почвы, т/га 

Вариант обработки почвы Урожайность зерна, т/га 

1.Зяблевая вспашка 20-22см 8,01 

2.Весновспашка 14-16см 7,71 

3. Чизелевание 10-12см 8,12 

4. Дискование в 2 следа 8-10см 7,31 

5. Дискатор 5-7см 7,75 

6. Нулевая обработка 7,0 

НСР05     0,45 

Расчет экономической эффективности применения технологических 

схем обработки почвы при возделывании риса показал, что при минимали-

зации обработок почвы происходит снижение затрат (табл. 3). 

Таблица 3. 

Экономическая эффективность возделывания риса сорта Новатор 

в зависимости от способов обработки почвы 

Вариант обработки 

почвы 

С
то

и
м

о
ст

ь 
п

р
о
-

д
у
к
ц

и
и

, 

ты
с.

 р
у
б

./
га

 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
о
б

р
а-

б
о
тк

у
 п

о
ч

в
ы

, 
ты

с.
 

р
у
б

./
га

 

С
н

и
ж

ен
и

е 
за

тр
ат

, 

%
 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

м
и

н
и

м
ал

и
за

ц
и

и
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 п

о
ч

-в
ы

, 



ты
с.

р
у
б

./
га

 
1.Зяблевая вспашка20-22см 48,060 2,706 – 45,354 

2.Весновспашка 14-16см 46,260 2,398 11,38 -1,492 

3. Чизелевание 10-12см 48,720 1,543 42,98 +1,823 

4. Дискование в 2 следа 8-

10см 
43,860 1,370 49,37 -2,860 

5. Дискатор 5-7см 46,500 0,531 80,38 +0,615 

6. Нулевая обработка 42,000 0,261 87,80 +0,345 

Затраты денежных средств на обработку почвы при зяблевой вспаш-

ке составили 2,706 тыс. руб./га. При минимализации в обработке почвы за-

траты снижаются при весенней вспашке на 11,38%, весеннем рыхлении 

ПЧН на 42,98, весеннем дисковании БДТ на 49,37%, обработкой БДМ на 

80,38%, при нулевой обработке 87,8%. 

Эффективность весенней вспашки и весеннего дискования БДТ 

меньше зяблевой вспашки соответственно на 1,492 тыс. руб./га и 2,860 тыс. 

руб./га, а весеннего рыхления ПЧН и обработки дискатором БДМ больше 

соответственно на 1,823 тыс. руб./га и 0,615 тыс. руб./га., нулевой обработ-

ки 0,345 тыс. руб./га. 
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На основании проведенных исследований при выращивании риса 

после озимой пшеницы с применением гербицидов и режиме орошения, 

при постоянном затоплении, можно сделать предварительные заключения: 

1. Для улучшения структуры почвы и применения нулевой обработки под 

рис, в рисовом севообороте, необходимо вводить паровые поля с ози-

мой пшеницей, при этом уменьшается объемная масса и плотность поч-

вы, что приводит к увеличению урожайности риса в среднем по изучае-

мым вариантам на 61,3%. 

2. В среднем из всех изучаемых факторов, урожайность риса при нулевой 

обработке была меньше, по сравнению с другими вариантами (нулевая 

–7,0 т/га, чизелевание 8…10см - 8,1, зяблевая вспашка на глубину 

20…22см – 8,0, дискатор 5-7 см - 7,7 и дискование в 2 следа на глубину 

8-10см - 7,3 т/га. 

3. Затраты денежных средств на обработку почвы при зяблевой вспашке 

составили 2706 руб./га. При минимализации в обработке почвы затраты 

снижаются при весенней вспашке на 11,38%, чизелевании на 29,98, ве-

сеннем дисковании в 2 следа БДТ-7 на 49,37, обработке дискатором 

БДМ на 80,38% и при нулевой обработке на 87,8%. 
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УДК 631.4 

ТЕХНОГЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СТЕПНОГО ЛАНДШАФТА  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

А.С. Извеков  

Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН 

Человек активно вмешался в развитие степного ландшафта. Букваль-

но в одно, два столетия нарушил все его вековые принципы и режимы. 

Вместо ранее существовавшей естественной травянистой растительности, 

возросла (появилась) необходимость изменить ландшафт, распахать, степь 
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с разнообразной биологической растительностью стала пашней. Преврати-

лась в однообразный, монокультурный агроландшафт. Постепенно, нарас-

тающими темпами, введены сильнейшие мелиоративные приемы и воздей-

ствия, даже стали культивировать на чернозѐмных почвах особый мелио-

рант, древесную растительность и применять мощную тяжеловесную тех-

нику. Человек все же оставался не- удовлетворенным, аппетиты возраста-

ли, расширялись его потребности. Стали весьма интенсивно использовать 

пашню, высевать несвойственные данной почве культуры и применять ин-

тенсивные, разрушительные для почвы технологии при их выращивании. 

И, несмотря на интенсивные факторы воздействия на почву, вызы-

вающие определенные негативные последствия, чернозѐм длительное вре-

мя упорно сопротивлялся, выставлял все новые и новые буферные силы, 

сохранял свои генетические свойства и активно продуцировал, обеспечи-

вал высокую продуктивность. В этом его отличительная генетическая осо-

бенность и устойчивость от других почв. 

Однако чернозѐмные почвы не выдержали такой интенсивной мно-

госторонней и системной нагрузки, какую создал и организовал человек на 

землях Северного Кавказа. Наступил предел, иссякли их потенциальные 

возможности. В результате, техногенная эволюция породила опасные, раз-

рушительные деградационные процессы разных типов и степеней. Стали 

постепенно развиваться и нарастать водная эрозия, дефляция и совместные 

их действия. И, наконец, сильнейшее разрушение, впитавшее всю гамму 

негативных, разрушительных проявлений, начиная с внутрипочвенного 

длительного проявления и заканчивая полным разрушением, заболачива-

нием, так называемым гидроморфизмом чернозѐмных почв. 

В настоящее время возникла нарастающая угроза предкавказским 

чернозѐмам, в степных районах Северного Кавказа уже подтопило более 

1,5 млн. га лучших пахотных земель. Только в Краснодарском крае такие 

земли составляют более 500 тыс. га (1). 

История и современная практика показывают, что процесс разруше-

ния почвы находится в прямой зависимости от формирования и использо-

вания ландшафта. Несмотря на степной ландшафт с преобладанием рав-

нинного рельефа, территория Северного Кавказа имеет большое разнооб-

разие ландшафтов, для которых требуются избирательные подходы в их 

структуризации. 

Исходя их этих требований, центральной проблемой в решении ком-

плексной задачи должен служить ландшафт, который замыкает на себя все 

теоретические и практические вопросы в поисках и конкретных решениях 

создания устойчивости почвы и эффективности ведения земледелия.  

Классики ландшафтоведения – В.В. Докучаев, Г.Н. Высоцкий, Г.Ф. 

Морозов теоретически обосновали формирование нового степного ланд-

шафта и наметили развитие его структуризации. 

По мнению этих ученых, формирование степного агроландшафта, 

развитие степного земледелия должны происходить в условиях постепен-

ного снижения степени проявления засухи или полной ее ликвидации. 
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Требовалась принципиально новая архитектуризация их построения. В ос-

нову были положены: создание лесного каркаса на пашне и проведение 

обводнения, т.е. создание системы лесных полос, облесение берегов рек, 

прудов и других объектов инфрастуктуры, строительство новых прудов, 

водоемов и т.д., что должно улучшать гидрологический режим и экологи-

ческое состояние почвы и окружающей территории. 

Сегодня нельзя представить ни один агроландшафт степной или ле-

состепной территории без лесных полос, все пахотные угодья опоясаны 

лесным каркасом. Более того, во многих хозяйствах Кубани вся пашня 

расчленена лесными полосами на мелкие клетки (50-90 га), а в знаменитом 

Докучаевском оазисе – Каменной степи (Воронежская обл.) они еще 

меньше, 8-30 га (2, стр. 27). 

В результате таких мелиоративных воздействий степной ландшафт 

подвергся глубоким внутрипочвенным изменениям. Все вековые подзем-

ные водные потоки, гидрологические режимы нарушены, перекрыты лесо-

полосами, дорогами и др. Мы считаем (предполагаем), что такие, природой 

не предусмотренные биологические и физические воздействия на ланд-

шафт, вызывали определенные ограничения в жизнедеятельности (проду-

цировании) степного ландшафта и они продолжают усиливаться. По суще-

ству, в малых клетках, ограниченных лесными полосами, замкнулись все 

внутрипочвенные процессы, особенно гидрологические, которые, по на-

шим прогнозам, могут вызвать непредсказуемые негативные последствия. 

К сожалению, они уже проявляются: в Каменной степи грунтовые воды 

поднялись до уровня 4 м и идет активное вторичное засоление (процесс за-

болачивания) (2, стр. 29).  

Такое архитектурное строение, вероятно, было необходимо, по-

скольку решались многие внутрипочвенные и внешние проблемы степного 

земледелия; лесные полосы обеспечивали защиту почвы от эрозионных 

процессов, создавали необходимый микроклимат для борьбы с засухой.  

Однако, несмотря на некоторые положительные качественные изме-

нения в развитии степного земледелия, многое оставалось неясным. Глав-

ным вопросом были состояние почвы, внутрипочвенные процессы, на-

правление их развития. По этому вопросу существуют противоречивые 

мнения, даже среди ученых того периода. 

Основоположник науки о степном лесоразведении Г.Н. Высоцкий 

писал: «… занимая под излишне массивные или излишне широкополосные 

насаждения высокоценные для земледелия почвы водоразделов (не считая 

шпилей), мы причиним общий ущерб высокой производительности сель-

ского хозяйства, не восполняемый прямым производством лесных мате-

риалов, особенно в более сухих степях, где высокоценные лесонасаждения 

не могут произрастать по водоразделам» (3). Академик В.Р. Вильямс при-

держивался иной точки зрения, считая, что положительная роль водораз-

дельных насаждений важнее потерь от недобора урожая на площади, заня-

той лесом (4).  
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Современники оценивают любые лесные насаждения в степных ус-

ловиях (на пашне) как необходимый элемент ландшафтных систем земле-

делия и в целом степного ландшафта.  

Почва не просто живой организм, а сложный уникальный механизм, 

действующий в тесном содружестве с соответствующими каждой почвен-

ной разновидности растениями и живыми организмами.  

Все это разнообразие формировала травянистая растительность, при-

способленная к условиям данного участка, которая постепенно в сложной 

конкурентной борьбе вытеснила не свойственные их совместному разви-

тию растения по разным биологическим, биохимическим и физиологиче-

ским признакам. В результате на каждом земельном участке сформирова-

лось устойчивое биологическое разнообразие, семейство растений, взаи-

мообогащающих, взаимосохраняющих, творящих чернозѐмную богатую 

почву. Не сотни и не тысячи, а вероятно, миллионы лет, постепенно сме-

няя одно поколение на другое, куртинами произрастали и формировали по 

своим качественным биохимическим свойствам почву. Причем биоценоз 

имел сезонную направленность (с ранней весны до глубокой осени), что 

позволяло формировать ярусность, непрерывно накапливать свежее орга-

ническое вещество, постепенно увеличивая почвенную толщу. 

Так возник неповторимый чернозѐм (мощностью до 2 м и более) на 

Кубани, в Ставрополье, Ростовской, Воронежской, Курской, Тамбовской и 

других областях РФ. 

Следует учесть, что каждое обособленное семейство травянистых 

растений (куртина) создавало свою среду, свои условия, как самостоятель-

ный дом, продуцировали по своим типичным природным законам с опре-

деленными функциональными действиями водного, пищевого, воздушно-

го, теплового режимов. В этом сложном механизме основная роль отводи-

лась растению, поскольку каждый вид растений имеет свою, особую фи-

зиологическую и биохимическую структуру, находясь в тесной связи с 

другими ее видами. 

Таким образом, почвенный покров, вся почвенная поверхность была 

собрана и объединена из экологически стойких куртинок, почвенных от-

дельностей в единую биохимическую, неразрывную, экологически устой-

чивую систему, которая функционировала по единым законам природы. 

В тесном взаимодействии растения и почвы, веками отработанная, 

генетически закрепленная в кристаллах (минералах) почва, почвенная сре-

да не способна принимать не свойственные ей живые организмы, особенно 

растительные сообщества. И как живой организм, почва вынуждена прояв-

лять сопротивление, несовместимость, противоборство ко всему чуждому. 

Потому – что почва обладает необыкновенной генетической памятью, со-

храняет свою многовековую информацию о сложных биохимических про-

цессах при ее формировании и многое другое.  

 Впервые, весьма убедительно об этом сказал В.В. Докучаев в своей 

работе «Наши степи прежде и теперь» (5), где в формировании степных 

почв ведущую роль отводит избирательной способности растений и живых 
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организмов. Ученый раскрыл и доказал, что лес формирует особую почву, 

травянистая растительность совершенно другую, присущую определенно-

му типу (виду) растительности почву. И это неопровержимо, ибо в резуль-

тате длительного воздействия на один и тот же грунт, например, лесной 

растительности получается «… крайне своеобразная почва, столь же ха-

рактерная и постоянная для леса, как типичный чернозѐм для степной тра-

вянистой растительности….» (5, стр. 87-88). 

Развивая положения В.В. Докучаева, следует признать: история и со-

временная практика подтверждают, что существуют зоны для озимой пше-

ницы, кукурузы, сахарной свеклы, льна, хлопчатника, цитрусовых и т.д. Не 

случайно функционируют пшеничные, кукурузные пояса (Северный Кав-

каз), зоны возделывания льна (Тверская обл.), сахарной свеклы (ЦЧП), 

твердой пшеницы (Саратовская обл.).  

Основываясь на концептуальных положениях в рамках биологиче-

ских законов природы о роли травянистых растений в формировании чер-

нозѐмов степных регионов и их избирательной способности на генетиче-

ском уровне обеспечивать проявление гармонии растения с почвой, можно 

с уверенностью сказать, что древесные породы не способны создавать по-

добные условия по взаимосвязи и взаимозависимости на генетическом 

уровне с чернозѐмной почвой. В связи с этим следует особо сказать, что 

почва - живой организм, и она не воспринимает древесные растения как 

биологический продукт. По существу происходит насильственное воздей-

ствие на почву путем приспособления, что не свойственно ее генетической 

природе. Следовательно, при биологическом взаимодействии древесные 

культуры несовместимы, они нарушают биосферную систему, биологиче-

ские законы природы и экологическую стабильность в чернозѐмной поч-

венной среде. 

Преодолеть такой биологический барьер, как древесные растения, 

чернозѐмная почва не может, она сама погибает. Ибо биологическая несо-

вместимость серьезная и опасная (стойкая) болезнь живого организма, по-

могать избавиться от такого недуга не пытаемся, а еще больше усложняем 

этот процесс. Сегодня процесс гидроморфизма почв, особенно уникальных 

чернозѐмов Северного Кавказа, усиливается, и причина его проявления 

пока не раскрыта. Научная общественность обеспокоена этой природной 

загадкой, и уже длительное время специалисты ведут поиск ответа на нее. 

Сохраняется устойчивое мнение, что данный процесс связан с антропоген-

ным влиянием на почву, а практические методы решения проблемы отсут-

ствуют. 

Наш подход к оценке данной проблемы несколько иной. Он основан 

на биологических принципах сосуществования, взаимодействия живых ор-

ганизмов с живой почвенной средой. Произошли противоречия между сте-

пью и лесом, биологическая несовместимость. И не просто лесные масси-

вы, а создана принципиальная мелиоративная форма его размещения на 

степных равнинах. Исходя из этого, мы считаем, что одной из основных 

причин возникновения и проявления прогрессирующего гидроморфизма 
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чернозѐмных почв является хорошо организованная и широко освоенная 

система лесных полос на пахотных угодьях степных регионов страны. 

Наблюдения за эволюцией степного ландшафта с использованием 

лесного каркаса показали, что почва на первых этапах развития лесной 

растительности не проявляла негативных признаков, ей удавалось дли-

тельный период сохранять необходимый режимный ритм жизнедеятельно-

сти почвы, агроценоза, биоты, микробиологического процесса и обеспечи-

вать их продуктивность. Избыток влаги уходил по водотокам и питал реки, 

озера и даже водоемы.  

В настоящее время пахотные угодья степей заболачиваются, баланс 

расхода влаги агро- и - биоценозами остается неудовлетворительным. Рас-

паханная степь не обеспечивает балансового регулирования гидрологиче-

ского режима. А возрастающие остатки влаги изменили свою направлен-

ность движения. Они замкнулись в рамках севооборотов, определенных 

степных ландшафтов. Постепенно эти накопившиеся излишки влаги нахо-

дят ниши и выходят на поверхность. Это серьезное не предупреждение, а 

угроза существования чернозѐмов. 

Почва как накопитель и регулятор энергетического потенциала аэри-

руемой зоны земельной толщи длительное время сохраняла биологические 

свойства, противоборствуя мелиорации, переуплотнению и усиленной хи-

мизации, орошению и т.д. 

Но силы противоборства у почвы иссякли, не выдержали интенсив-

ного негативного напора, ухудшились и продолжают деградировать агро-

физические, агрохимические ее свойства, постепенно перекрываются 

внутрипочвенные водотоки, которые являлись регуляторами гидрологиче-

ского режима.  

Доселе считалось, что Кубанский чернозѐм неисчерпаем и неуязвим, 

для него не страшны были мощные пыльные бури, как 1969 года, мас-

штабные наводнения, продолжительные ливни, он восстанавливал себя и 

продолжал работать на благо своего народа. Однако, за непрерывное без-

жалостное отношение к такому дару природы и непонимание его предна-

чертания со стороны человека, Природа преподнесла особо коварного вра-

га для чернозѐма – гидроморфизм. Это высшая форма разрушения черно-

зѐмных почв. Его нельзя понимать как простое явление, типа подъема 

грунтовых вод или переувлажнение, подтопление почвы. В нем заложен 

сложный, целый гидродинамический, деградационный, внутрипочвенный 

процесс длительного, многоступенчатого и широкомасштабного проявле-

ния на почвах сухих степей Северного Кавказа. 

По существу гидроморфизм впитал в себя все предшествующие 

формы деградации, которые проявлялись длительное время по ухудшению 

почвенного покрова, особенно в нижних корнеобитаемых слоях. Более то-

го, он обладает накопительными негативными свойствами, устойчив, мо-

жет находиться во внутрипочвенном, как бы в завуалированном, взрыво-

опасном режиме десятилетиями, не выходя на поверхность. 
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Поэтому, следует оценивать этот гидродинамический процесс как 

самое опасное, возможно необратимое, биологическое проявление (воз-

действие) на почву для всей территории агроландшафтов сухих южных 

степей. Если поверхностные беды, типа пыльных бурь, не сломили силу 

кубанского чернозѐма, то внутрипочвенные воздействия оказались самыми 

трагическими. Ибо гидроморфизм охватил всю территорию чернозѐмных 

почв и данная болезнь распространилась по всему почвенному организму, 

только в разной степени. 

Выявлено, что существующие наблюдения, исторические и совре-

менные факты свидетельствуют о том, что данное гидродинамическое яв-

ление формируется (проявляется) не под действием антропогенных факто-

ров, а сугубо биологический плод, основывается на биогенетическом 

уровне. И проявляется на совершенно новых гидродинамических принци-

пах воздействия. 

Срок проявления гидроморфизма в каждом регионе чернозѐмной зо-

ны может быть разным. В частности, в Краснодарском крае, он проявился 

от 25 до 50 лет, в зависимости от генетического потенциала почвы, интен-

сивности ее использования и биологического разнообразия агроценоза.  

Вместе с тем степь в рамках севооборотов, окаймленных лесным 

каркасом, особенно территории Майкопского, Моставского, Коневского, 

Тихорецкого, Динского и других районов Краснодарского края покрыта 

пока мачарами - небольшими болотистыми участками площадью от 0,5 до 

7-10 га. Но это только начало, процесс разрушения чернозѐмов развивает-

ся, размер мачаров увеличивается и они стали появляться на новых рав-

нинных полях. Следовательно, при безразличном отношении и интенсив-

ном использовании чернозѐмных почв в ближайшие 10-15 лет может про-

изойти их массовое поражение. 

Сколько же можно рассуждать, строить догадки, искать причины, 

когда из 3,9 млн. га интенсивно используемой пашни края уже подтоплено, 

вышло из оборота более 500 тыс. га плодородной почвы, в результате чего 

ежегодный ущерб достигает примерно 10 млрд. руб. Несомненно, пробле-

ма чрезвычайно сложная, процесс подтопления длится уже более 20 лет. 

Эта проблема требует ускоренного решения. 

Длительные наблюдения и исследования в этой области позволяют 

выявить причины гидроморфизма чернозѐмных почв степных регионов, 

однако интенсивные условия использования агроландшафта препятствуют 

получению однозначного ответа на развитие гидроморфизма, так как здесь 

проявляется целый комплекс разнообразных (биологических, физических, 

химических) факторов воздействия на развитие гидроморфизма. 

Задержать этот негативный эволюционный процесс вполне возмож-

но, имеются вполне эффективные и доступные способы и методы их реше-

ния. В первую очередь, проблема требует глубокого и детального исследо-

вания. Для проверки высказанной гипотезы нужны не мелкоделяночные, а 

широкомасштабные опыты, где бы можно было определить объективный 

диагноз болезни почвы и выработать способы спасения чернозѐмов. Пред-
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стоящие исследования требуют комплексного изучения с участием веду-

щих научных учреждений.  

Следует отметить, что мачары появились и в других степных регио-

нах только в 1980-1990 гг.  

Современный процесс деградации чернозѐмов, особенно развитие 

гидроморфизма, зависит от многих и других факторов, в первую очередь 

оказывают влияние зональные особенности почв, степень их истощения и 

деградации, наличие агроценоза, не соответствующего почвенным особен-

ностям каждой территории, возможны случаи проявления мирового океа-

на. Но самым главным является вопрос - насколько способна сама почва 

противостоять всем негативным проявлениям антропогенного воздействия 

(технократизм (переуплотнение), химизация, несовместимость отдельных 

агроценозов с почвенными условиями). 

Усиливается пресс на почву, буферность чернозѐма исчерпана, пред-

кавказскому чернозѐму угрожает опасность. 

Аграрная наука ведет постоянный поиск в этом направлении. Уже 

можно сказать, что изменились многие позиции и функции отдельных 

элементов степного агроландшафта. Способы борьбы с эрозией почв дли-

тельное время ведутся более эффективными, доступными технологиче-

скими методами в рамках систем степного земледелия (6). 

Органическим строением культурного степного агроландшафта яв-

ляются ландшафтные системы земледелия. В современных условиях они 

не справляются со своими функциями, несут затратный экологически 

ущербный характер ведения земледелия. В системе обработки почвы пре-

обладает отвальная вспашка, плуг остается основным орудием в системе 

машин степного земледелия.  

Многолетние (35 лет) исследования позволили теоретически обосно-

вать необходимость замены отвальной пахоты безотвальной обработкой 

почвы (плоскорезной, поверхностной, мульчирующей), которая обеспечи-

вает в пахотном слое формирование элементов питания по гетерогенному 

принципу. В этом заложена не только практическая, но и теоретическая 

основа обработки почвы. 

В условиях Северного Кавказа дифференциация пахотного слоя по 

эффективному плодородию положительно влияет на многие процессы в 

период вегетации растений, причем весьма выгодно сказывается на первом 

этапе онтогенеза, способствуя усилению роста и развития растений, осо-

бенно озимых зерновых колосовых культур. 

Это позволяет озимым культурам получать с осени стартовое сба-

лансированное питание без внесения минеральных удобрений, обеспечить 

их хорошее развитие, накопить необходимое количество углеводов и вы-

держать стрессовые явления зимнего периода. Такой принцип технологии 

обработки почвы под озимые культуры позволил сохранить миллионы гек-

таров посевов и стабилизировать их продуктивность. 

Не менее вредным, а возможно самым главным и опасным недостат-

ком в работе систем земледелия является то, что почвенными процессами 
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и энергетическими ресурсами управляет монокультурный агроценоз с ог-

раниченной глубиной проникновения корневой системы – в основном 1,0-

1,5 м и с минимумом набора культур (до 10 культур). В результате совре-

менный агроценоз степного культурного ландшафта Кубани и Северного 

Кавказа используют биоклиматический потенциал территории максимум 

на 40-50%.  

Современный агроценоз не способен использовать влагу из нижних 

горизонтов (2-3-5 м), где ее запасы весьма значительны (до 500 мм). Не 

может он использовать и элементы питания, природный капитал, подарок 

природы пропадает. В результате этого происходит недобор урожая, уча-

щаются засухи. Так ежегодно, из года в год, десятки лет в почве накапли-

ваются миллиарды тонн продуктивной влаги и в настоящее время она на-

ходит свободные ниши и выходит на поверхность, затапливает лучшие 

плодородные земли.  

В связи с этим следует признать, что в современной аграрной науке 

и практике существует серьезный пробел в наиболее важном направлении 

по оздоровлению почвы - в биологизации и экологизации земледелия. В 

настоящее время упор делается на механизацию и химизацию и полностью 

проигнорирована и забыта способность природой созданного растения для 

оптимального развития земледелия. Инженерная мысль еще не способна 

создавать орудие, которое могло бы уподобиться растению. Просто и эф-

фективно корневая система растения рыхлит не пахотный слой мощностью 

20-30 см, а проходит через весь профиль на глубину 1,5-2 м и глубже. 

 Культурный степной ландшафт должен базироваться на биологиче-

ском разнообразии травянистой растительности с многоярусной ступенча-

той корневой системой при использовании всей толщи земли до глубины 

5-6 м и более, способной управлять продуктивностью агроценоза и эффек-

тивно использовать природные ресурсы почвы и всей территории внешней 

среды (6). 

В основу новых почвозащитных технологий положены плоскорезная 

и поверхностная обработки почвы с оставлением на ее поверхности стер-

ни, пожнивных и корневых остатков (от 5 до 10 т/га). Отличительная осо-

бенность длительного применения почвозащитных технологий – создание 

почвенного профиля с дифференцированным размещением элементов пи-

тания и гумуса, имитирующее естественный почвообразовательный про-

цесс. 

Результаты комплексных исследований в зоне «Армавирского ветро-

вого коридора» в условиях Северного Кавказа и многолетняя (1970-2006 

гг.) производственная практика показали, что разработанные почвозащит-

ные технологии и комплекс новой противоэрозионной техники обеспечи-

вают надежную защиту почв и посевов от эрозии и обеспечивают значи-

тельное снижение производственных затрат и повышение продуктивности 

возделываемых культур. Так, средняя продуктивность севооборотной 

площади за исследуемый период при почвозащитной технологии состави-

ла 58,5 ц/га к.е., а при обычной 57,4 ц/га к.е. Это позволило обеспечить их 
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широкое внедрение в южных степных районах страны, ЦЧО, Поволжье, 

Западной Сибири, Украине, Молдавии на площади около 10 млн. га. В 

перспективе такие площади могут возрасти до 20 млн. га и более.  

За разработку и внедрение в производство почвозащитных техноло-

гий и спасение чернозѐмов Северного Кавказа группе ученых Почвенного 

института им. В.В. Докучаева и Всесоюзного института механизации сель-

ского хозяйства в 2004 г. присуждена Премия Правительства РФ в области 

науки и техники. 

В заключение еще раз отметим негативные факторы, воздействую-

щие на степной агроландшафт, и некоторые пути их решения. 

1. Нарушение баланса энергетического потенциала ландшафта. 

2. Высокая распаханность территории степных районов (от 70 до 95%). 

3. Высокая степень поверхностной и внутрипочвенной деградации: - 

дефляция, водная эрозия, гидроморфизм почвы. 

4. Отвальная пахота разрушает, иссушает, истощает и деградирует чер-

нозѐм, а плуг как высокозатратное орудие должен быть исключен из 

системы машин для обработки почвы. Для чернозѐмных почв требу-

ется новая, щадящая система сельскохозяйственных машин. 

5. В почву ежегодно поступает в 3-4 раза меньше свежего органическо-

го вещества. Солома и другие растительные остатки сжигаются, что 

недопустимо. 

6. Химизация ведет к ослаблению «иммунной» системы почвы. 

7. Введение в севообороты дренирующих культур – эспарцета, люцер-

ны, сорго, донника, суданской травы по обеспечению почвы свежим 

органическим веществом, усилению аэрации и расширению зоны 

использования почвенной толщи растениями, что будет способство-

вать сохранению, особенно снижению заболачиваемости и повыше-

нию продуктивности чернозѐмных почв. Усилить внимание к роли 

растений в преобразовании чернозѐмных почв. 

8. Требуется новая форма структуризации степного агроландшафта и 

соответствующая специализация хозяйств. 

9. Агрономическая, агрохимическая, метеорологическая и другие био-

логические науки исторически ведут исследования в пахотном и 

метровом слоях. Считается, что здесь концентрируется все необхо-

димое для производства. Это совершенно неверно, устаревшее мне-

ние, так искусственно изолируется 2-3-5 - метровые активные гори-

зонты чернозѐмных почв. Это привело к ограничению физиологиче-

ской и генетической связи почвы с растением. 

Аграрная наука должна обратить пристальное внимание к проблеме 

южных степных чернозѐмов. Следует заложить крупномасштабные опыты 

по изучению и разработке мероприятий по спасению этих уникальных 

почв. 
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УДК 631.58 

АДАПТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСЕВОВ КАК ПРИЕМ  

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В МЕЛИОРАТИВНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ. 

О.В. Карасева, Д.А. Иванов, М.В. Рублюк. 

ВНИИМЗ, г.Тверь, п/о Эммаус 

common@vniimz.ru 

В работе освещены основные принципы и некоторые результаты изучения 

адаптивных реакций сельскохозяйственных растений на ландшафтные условия конеч-

но-моренного холма в ходе проведения ландшафтно-полевого опыта. Показано, что 

основным фактором вариабельности урожая культур является пестрота почвенно-

геохимической обстановки, что необходимо учитывать при адаптивном размещении 

посевов в пределах агроландшафта. 

In work main principles and some results of studying of adaptive reactions of agricul-

tural plants on landscape conditions certainly - starved a hill are covered during carrying out 

of landscape-field experience. It is shown, that a major factor of variability of a crop of cul-

tures is diversity of soil - geochemical conditions that it is necessary to take into account at 

adaptive accommodation of crops in limits agrolandscape. 

Адаптивное размещение посевов в пределах агроландшафта возмож-

но только на основе учета закономерностей, полученных в ходе проведе-

ния ландшафтно-полевого опыта (ЛПО). Целью ЛПО является изучение 

пространственной и временной вариабельности проявлений адаптивных 

реакций культур в пределах агроэкологического полигона, отражающего 

типичную ландшафтную обстановку конкретной крупной территории. Ос-

новной гипотезой ЛПО является предположение, что установление законо-

мерностей изменения проявлений адаптивных реакций культур в пределах 

агроландшафта позволит разработать приемы выделения территориально-

экологических ниш, однородных в производственном отношении и рас-

пространить эти приемы на репрезентативные территории. Особенностью 

этого вида опыта является то, что уже при организации стационара прово-

дятся определенные исследовательские работы. ЛПО состоит из трех эта-

пов: 1. Начальный (рекогносцировочный), включающий выбор типичного 

mailto:common@vniimz.ru
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местоположения, исследование всех компонентов природного комплекса, 

составление его микроландшафтной карты, а также дробный учет серии 

уравнительных посевов. 2. Промежуточный (агроэкологический), заклю-

чающийся в исследования адаптивных реакций растений на пространст-

венно-временное изменение ландшафтно-мелиоративной обстановки в 

пределах профилей-трансект, пересекающих все микроландшафтные пози-

ции стационара, с целью выделения агроэкологически-однотипных терри-

торий. 3. Заключительный (технологический), состоящий в закладке серии 

"локальных" севооборотов в пределах агроэкологически-однотипных тер-

риторий с целью определения для их условий оптимального набора эле-

ментов систем земледелия. 

Целью первого этапа ЛПО является выбор конкретного местополо-

жения агроэкологического стационара, его четкая привязка к основным 

ландшафтным рубежам, определение его границ, методов и инструментов 

двойного регулирования водно-воздушного режима почв, а также изучение 

основных особенностей компонентов АГС в его пределах. 

Ледниковый генезис территории стационара обусловил его значи-

тельную литологическую пестроту – при анализе данных почвенно-

литологического картирования в его пределах выделяются три литологи-

ческих района: 1) южный склон и южная часть вершины, где мощная пес-

чаная и супесчаная толща подстилается моренными суглинками, залегаю-

щими на глубине от 1 до 1,5 м; 2) северная часть вершины, а также верхняя 

и средние части северо-восточного склона, характеризующиеся маломощ-

ными песчаными отложениями, подстилаемыми мореной на глубине 0,6-

0,8 м и перекрытыми покровными суглинками мощностью до 0,4 м; 3) 

нижняя треть северного склона и межхолмная депрессия, где песчаные от-

ложения, заключенные между мореной и покровными суглинками, пред-

ставлены фрагментарно, тонкими слоями и наблюдается локальное смыка-

ние моренных и покровных отложений (рис.39). Среднемощные и мало-

мощные двучлены в целом по участку занимают практически одинаковые 

площади (20 и 19 га), что в сумме составляет около 78 %. Мощные двучле-

ны распространены на площади 11 га (22 %). 

Структура почвенного покрова (СПП) стационара подобна той, что 

описал В.М. Фридланд для Клинско-Дмитровской гряды (1972). В целом 

по стационару, можно выделить три типа почвенных комбинаций (ПК): 1. 

Подзолисто-гидроморфные вариации-ташеты, занимающие плоскую вер-

шину и верхние части склонов; 2. Подзолисто-эрозионно-гидроморфные 

вариации-ташеты, расположенные в средних частях склонов; 3. Подзоли-

сто-гидроморфные пятнистости-ташеты, характерные для межхолмных 

депрессий. 

Для определения особенностей варьирования биопродуктивности в 

пределах стационара был заложен рекогносцировочный посев ячменя 

"Абава" на всей его площади. Урожайность ячменя определялась методом 

дробного учета - весь стационар был поделен на 283 делянки, площадью 

0,18 га каждая. Данные дробного учета урожая ячменя показывают, что 
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различия в генезисе СПП и геокомплексов в целом обусловливают неод-

нородность произрастания растений. Стационар был поделен на 28 прямо-

угольников, в каждом из которых находилось по 10 делянок. Сопоставле-

ние в пределах прямоугольников параметров продуктивности и отдельных 

компонентов агроландшафта позволяет выявить закономерности формиро-

вания урожайности.  

Установлено, что в пределах всего стационара выявляется только 

одна значительная положительная связь урожайности с запасом воды в 

снеге. На северо-восточном склоне увеличение размера почвенного конту-

ра приводит к снижению урожая, что объясняется большей адаптивностью 

сложной территории к изменениям погоды. При недостатке влаги в тече-

ние вегетационного периода пятна глеевых почв "снабжают" влагой слабо-

оглеенные разности, а при ее избытке на данной территории не наблюдает-

ся сильного переувлажнения наиболее заболоченных участков. Простая 

территория не обладает такими компенсаторными механизмами. Наиболее 

оптимально увлажнены глееватые почвы, поэтому увеличение их площади 

способствует повышению урожая. 

В условиях преобладания среднемощных и мощных двучленов раз-

витие растений лимитирует в основном недостаток влаги. Поэтому велико 

значение запасов воды в снеге. Отрицательное влияние крутизны склона 

объясняется усилением дефицита влаги и элементов питания при ее воз-

растании. Зависимость урожая от степени сложности ПП объясняется тем, 

что его наименьшая сложность наблюдается в подурочищах, где латераль-

ные процессы практически отсутствуют. В пределах вершины и межхолм-

ной депрессии дефицит влаги и элементов питания растениями ощущается 

слабее. 

Сравнение картосхем компонентов агроландшафта позволяет сде-

лать вывод о приоритете ландшафтно-орографических условий в генезисе 

основных черт пространственной изменчивости урожайности. Следует вы-

делить три типа сочетаний агроареалов урожайности: 1. Фоновые сочета-

ния агроареалов, где на фоне монотонно изменяющейся урожайности рас-

сыпаны пятна с ее высокими и низшими значениями; 2. Чередующиеся со-

четания агроареалов, состоящие из перемежающихся пятен различной 

урожайности, имеющих достаточно сложную форму; 3. Радиальные соче-

тания агроареалов, - в центре которых находится пятно с повышенной или 

пониженной урожайностью, окруженное концентрическими зонами уро-

жайности, изменяющейся к периферии. 

Каждому типу подурочищ соответствует определенный тип сочета-

ний агроареалов. Группа элювиально-аккумулятивных ПТК характери-

зуется преобладанием радиальных сочетаний. Их распространенность 

здесь объясняется локальной концентрацией питательных веществ и влаги 

в микропонижениях. В местах избыточной концентрации влаги происхо-

дит понижение урожайности к центру, а оптимальной - понижение к пери-

ферии. В пределах транзитно-элювиальных подурочищ пространственная 

смена мест с преобладанием либо транзитного, либо элювиального про-
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цесса приводит к образованию чередующихся сочетаний агроареалов. 

Группа транзитных ландшафтов характеризуется преобладанием фоновых 

ареалов урожайности, так как процессы транзита веществ способствуют 

возникновению тренда агроландшафтных свойств. В местах усиления или 

ослабления транзитных процессов возникают пятна с иной урожайностью. 

От транзитных практически не отличаются транзитно-аккумулятивные 

микроландшафты, так как транзитная составляющая здесь, по-видимому, 

достаточно велика. 

Основным этапом ЛПО является закладка физико-географических 

профилей-трансект с регулярным чередованием точек опробования, охва-

тывающих весь катенарный спектр микроландшафтов. Трансекты прохо-

дят в наиболее типичных местах ПТК. Они состоят из ряда параллельных 

полос, на каждой из которой сеется определенная культура севооборота. 

Полоса по всей длине должна испытывать единообразное антропогенное 

воздействие, то есть обработку, сев и уборку и прочие мероприятия необ-

ходимо проводить в единые сроки, поддерживать единый фон подкормок, 

внесения удобрений и обработки пестицидами. При соблюдении этих ус-

ловий каждая точка трансекты характеризуется единственным отличием от 

соседних только в ландшафтном отношении.  

Факторный анализ массива данных, включающего в себя сведения об 

основных компонентах агроландшафта, показал, что наиболее мощными 

факторами, влияющими на вариабельность параметров природной среды 

агроландшафта конечно-моренной гряды, являются водно-физические 

свойства почв, процессы перемещения вещества, а также продуктивность 

агроландшафта и гумусированность почв. В местах с наименьшей пестро-

той литогенной основы ландшафта на первое место выходит вариабель-

ность увлажнения почв, а при усилении пересеченности рельефа и пестро-

ты почвообразующих пород основную роль играют физические свойства 

почвогрунтов. 

В пределах вышеописанных трансект был развернут семипольный 

плодосменный севооборот со следующим чередованием культур: 1) яч-

мень с подсевом многолетних трав, 2) многолетние травы 1 г.п.; 3) много-

летние травы 2 г.п.; 4) озимая рожь; 5) лен; 6) картофель; 7) овес. Каждая 

трансекта состоит из 7 параллельных полос, ширина которых 7,2 м, а дли-

на 1400 м. Все агротехнические мероприятия, необходимые для возделы-

вания конкретной культуры, проводятся однотипно по всей длине полосы, 

чем достигается минимализация антропогенного воздействия на характер 

вариабельности урожая. Учет параметров растительного и почвенного по-

крова производится в регулярных точках опробования, отстоящих друг от 

друга на 40 м. При определении урожайности вся трансекта разбивалась на 

130 десятиметровок. 

Мониторинговые исследования на трансектах показывают, что: 

 Основные черты пространственного изменения урожайности культур 

определяются совокупностью ее квазипериодических колебаний с 

различной частотой и амплитудой. 



253 

 

 Параметры гармоник определяются влиянием генетически раз-

личных факторов, среди которых особое влияние на длиннопериоди-

ческие колебания урожайности оказывают параметры водосборов, на 

среднепериодические - размеры геоморфологических элементов и 

ЭГЛ, а на короткопериодические - площади агромелиоративных 

групп почв. 

 В пределах одного и того же ПТК, при уменьшении степени забо-

лоченности почв и пересеченности рельефа, наблюдается разделение 

культур на группы по характеру вариабельности урожайности, в то 

время как в условиях пересеченного рельефа большинство культур 

реагирует, прежде всего, на изменение геохимической обстановки в 

пределах агроландшафта. 

Технологический этап ЛПО – важнейшая часть мониторинга, на-

правленная на изучение влияния элементов ландшафтно-мелиоративной 

системы земледелия на компоненты земель с двойным регулированием 

водного режима почв. Основной метод исследования, применяемый на 

технологическом этапе ЛПО – классический полевой эксперимент, наибо-

лее полно описанный Б.А. Доспеховым (1). Цель технологического этапа – 

определить основные принципы адаптации технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур к различным ландшафтным условиям. В задачу 

технологического этапа входит закладка серии «локальных» севооборотов 

в пределах либо конкретных АМЛ, либо агроэкологически-однотипных 

территорий и определения для условий этих агрогеосистем оптимальных 

наборов элементов системы земледелия. Каждый «локальный» севооборот 

представляет собой автономный полевой опыт, заложенный на основе всех 

требований методики полевого опыта. 

Вкратце опишем систему локальных севооборотов, организованных 

на стационаре ВНИИМЗ. Исследования проводились в трех севооборотах, 

расположенных в различных ландшафтно-экологических условиях. «Ло-

кальный» севооборот №1 расположен на транзитном АМЛ южного склона 

и включает 7 культур: 1 вика + овес. 2 овес. 3 ячмень + овес + клевер. 4 

клевер 1 года пользования 5 картофель 6 озимая рожь 7 зернобобовые (вы-

водное поле).. «Локальный» севооборот №2 расположен в элювиальном 

АМЛ вершины холма и включает 6 культур: 1 ячмень + овес + клевер 2 

клевер 1 года пользования 3 картофель средне-поздний 4 картофель ран-

ний 5 озимая рожь 6 зернобобовые (выводное поле). «Локальный» сево-

оборот №3 (плодосменный) расположен в транзитном АМЛ северного 

склона и включает 6 культур: 1 ячмень + овес + клевер 2 клевер 1 года 

пользования 3 картофель поздний 4 озимая рожь 5 зернобобовые (вывод-

ное поле). 

В работе Л.И. Петровой, Е.М. Корнеевой и Р.А. Салихова (1) отме-

чено, что ландшафтные и антропогенные факторы по значимости влияния 

на изменение продуктивность пашни располагаются в следующем порядке 

- ландшафт, набор культур и вид севооборота, удобрения, защита расте-

ний, обработка почвы. Возделываемые культуры по отзывчивости на усло-
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вия изучаемых АМЛ образуют в порядке убывания следующий ряд:. кле-

вер 1 г. п., озимая рожь, зерносмесь, трехкомпонентная злаково-бобовая 

многолетняя травосмесь, картофель. Для клевера 1г.п. озимой ржи и зер-

носмеси менее благоприятные условия сложились на южном склоне. По 

сравнению с ним урожай зеленой массы клевера на плоской вершине был 

выше на 92, на северном склоне на 57 ц/га, или на 32 и 23%; озимой ржи в 

этих АМЛ выше на 5,3-5,7 ц/га, или на 24%; зерносмеси выше на вершине 

на 1,2 и северном склоне на 3,3 ц/га, или на 10 и 28 %. Урожай зеленой 

трехкомпонентной злаково-бобовой травосмеси (клевер + люцерна + тимо-

феевка), посеянной в выводном поле по АМЛ различался меньше, чем кле-

вера 1 г.п., в среднем за годы исследований колебался в пределах 225-259 

ц/га. Менее других культур изменялась по АМЛ урожайность картофеля от 

213 до 227 ц/га. Сравнение продуктивности одинаковых звеньев в различ-

ных АМЛ показало, что наибольшей она была на вершине от 36 до 50 ц\га 

к.ед., на северном склоне несколько меньше на 2-3 ц\га или на 5-7%, а на 

южном значительно ниже, особенно зернотравяных на 35-38%, зернотра-

вянопропашного на 19, зернопропашного на 10. 

Урожай всех культур в различных АМЛ на органоминеральной сис-

теме удобрений был выше по сравнению с органической, но оплата внесе-

ния 1 кг д.в. минеральных удобрений выходом кормовых единиц в агро-

микроландшафтах была различной. На всех культурах она была выше на 

плоской вершине по сравнению со склонами, в т.ч. на озимой ржи в 2,7-4,6 

раза, зерносмеси в 1,5-2,4, картофеля 1,3-1,8, клевера 1 г.п. в 1,9-2,1. При-

чем на всех культурах (кроме озимой ржи) на северном склоне по сравне-

нию с южным она была ниже. Соответственно и продуктивность различ-

ных звеньев на органоминеральной системе удобрений по сравнению с ор-

ганической была выше во всех АМЛ на 17 - 28%. Оценка отдачи примене-

ния минеральных удобрений в изучаемых севооборотах и в трех- четырех-

польных звеньях с одинаковым набором культур по выходу кормовых 

единиц на 1 кг д.в. удобрений, коэффициенту энергетической эффективно-

сти также показала преимущество вершины холма в сравнении со склона-

ми.  

Замена отвальной вспашки на глубину 20-22 см безотвальным сту-

пенчатым чизелеванием на 12-18-24 см не оказала существенного влияния 

на плотность пахотного слоя почвы и на ее влажность. В то же время, дей-

ствие этих обработок в различных агромикроландшафтах было не равно-

значно. В транзитном агромикроландшафте северной экспозиции, несмот-

ря на высокую оструктуренность, почва несколько быстрее возвращалась в 

исходное состояние и выходила за пределы оптимальных значений для 

роста зерновых культур при любой обработке. Следует отметить, что про-

цесс естественного уплотнения почвы на фоне отвальной обработки проте-

кал более интенсивно, чем на фоне безотвальной обработки, особенно на 

склоне северной экспозиции, что обусловлено прежде всего действием 

ландшафтных условий (гранулометриический состав почв, рельеф). В этом 

АМЛ влагообеспеченность растений почти в 2 раза была выше, чем в соот-



255 

 

ветствующем агромикроландшафте южной экспозиции. Таким образом, 

замена вспашки на 20-22 см менее энергоемким ступенчатым чизеле-

ванием не оказала отрицательного влияния на агрофизические показатели 

почвы и обеспечивала при этом более длительное сохранение плотности 

почвы в режиме оптимальной, включая сложные участки агроландшафта. 

Результаты исследований позволяют определить наиболее адаптивный на-

бор культур и севооборотов для различных ландшафтных условий, вы-

явить почвозащитные и менее энергоемкие технологии возделывания куль-

тур. 

В монографии А.Е. Родионовой (3) приведены результаты изучения 

адаптивных реакций сорной растительности в пределах тех же локальных 

севооборотов. Она выяснила, что засоренность посевов всех культур сеге-

тальной растительностью в первую очередь зависит от погодных условий 

года, которые определяют видовое разнообразие и обилие сорняков. Во 

влажные годы засоренность была значительно выше, чем в засушливые. На 

многолетние сорняки погодные условия оказывают относительно мало-

летников меньшее влияние. Из всех культур особенно сильно был засорен 

лен, так как он обладает сравнительно слабой эдификаторной способно-

стью, вследствие чего роль гербицидных обработок его посевов возраста-

ет. Интенсивная агротехника картофеля позволяет снижать засоренность 

его полей на порядок по сравнению со злаковыми и смешанными посевами 

ячменя, овса и клевера. Смеси многолетних трав сами освобождаются от 

сорняков, снижая численность многолетников в 10, а малолетников в 100 

раз. На засоренность посевов малолетними сорняками существенное влия-

ние оказывает система защиты: наблюдается заметное сокращение количе-

ства и массы сорняков при применении гербицидов. На многолетние сор-

няки система защиты влияет в меньшей степени. Применение ми-

неральных удобрений на фоне запашки сидератов увеличивает массу мало-

летников. Основная обработка почвы оказывает меньшее влияние на засо-

ренность малолетниками. Имеется тенденция увеличения их численности 

по вариантам чизельной обработки. Система питания и обработка почвы 

существенного воздействия на засоренность многолетниками не оказыва-

ет, хотя имеется тенденция увеличения этого показателя на фоне чизель-

ной обработки с запашкой сидератов и применением минеральных удобре-

ний. Исходя из результатов гербологических исследований, можно под-

держать рекомендации полеводов применять на элювиальном АМЛ от-

вальную обработку почвы с запашкой сидератов и применением мине-

ральных удобрений на фоне дополнительной гербицидной защиты посевов 

от сорняков. На транзитных микроландшафтах как южного, так и северно-

го склонов холма, чередовать отвальную вспашку с чизелеванием почвы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЧВОЗАЩИТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА 

ЛАНДШАФТНОЙ ОСНОВЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

К.И. Карпович 

Ульяновский НИИСХ, г. Ульяновск 

Ulniish@mv.ru 

Разработка и внедрение противоэрозионного комплекса на ландшафтной осно-

ве в ОПХ «Новоникулинское», обеспечивают сохранение почвенного плодородия и спо-

собствует стабилизации агроэкологических процессов в агроландшафтах. Результа-

ты сравнительного изучения комбинированной и отвальной систем обработки на пло-

дородие почв показали, что за две ротации восьмипольного севооборота при ежегод-

ной вспашке содержание гумуса снизилась на 0,34%, а при комбинированной системе 

обработки почвы его содержание осталось на прежнем уровне. 

Working out and introduction of an anti-erosion complex on a landscape basis in the 

research-and-production enterprise "Novonikulinsky", provides preservation of soil fertility 

and promotes stabilisation of agroecological processes in agrolandscapes. Results of com-

parative studying combined and moldboard processing systems on fertility of soils have 

shown, that for two rotation of eightfields crop rotation at annual ploughing the humus con-

tent has decreased on 0,34 %, and at the combined system of a soil cultivation its content re-

mains at former level. 

В условиях Ульяновской области одновременно с засухами эрозион-

ные процессы создают критическую агроэкологическую ситуацию в при-

родопользовании, резко снижают стабильность зернового производства 

области. Поэтому, придавая системам земледелия адаптивность и систем-

ный подход, необходимо тесно увязывать их с рельефом и ландшафтом 

местности, особенностями проявления засухи и эрозии почв. Этим требо-

ваниям отвечают адаптивно-ландшафтные системы земледелия, в которых 

во взаимодействии рационально используются не только пахотные земли, 

но и леса, луга, пастбища, защитные насаждения, мелиоративно-

хозяйственные сооружения. 

Адаптивность предусматривает соответствие проводимых агротех-

нических мероприятий особенностям возделываемых культур и экологиче-

ским требованиям данного типа агроландшафта. 

В нашем институте с 1968 года проводится крупномасштабный экс-

перимент по разработке и внедрению в ОПХ «Новоникулинское» противо-

эрозионного комплекса на ландшафтной основе на площади 15 тысяч га. 

За 40-летний период в нѐм полностью приостановлены процессы 

эрозии и оврагообразования. Причем, заовраженные и заболоченные земли 
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теперь освоены под сенокосы и пастбища. Значительно улучшились агро-

физические свойства почв, повысилась их влагоемкость, заметно изменил-

ся микроклимат полей. Все это положительно сказалось на экологической 

обстановке и гидрологическом режиме территории. В результате продук-

тивность сельхозугодий возросла за этот период более чем на 40%. Поч-

венные обследования до и после 40-летнего освоения комплекса свиде-

тельствуют об изменениях почвенного покрова и всей его толщины по ли-

нии уклона от водораздела. Мощность гумусового горизонта удалось при-

остановить от разрушения в верхней части водораздела, несколько увели-

чить в средней и нижней частях склона. 

Эффективность противоэрозионного комплекса связана с осуществ-

лением правильной организации территории, с учетом ландшафта и ком-

плексном размещении агромелиоративных мероприятий. Это позволяет 

более полно использовать природные ресурсы и перейти к природоохран-

ному землепользованию. 

Этот опыт мы стремимся переносить на хозяйства области. Выпол-

ненная классификация почв области на ландшафтной основе позволила 

выделить 6 типов агроландшафтов: плакорно-равнинный полевой - 602,3 

тыс.га, склоново-ложбинный почвозащитный - 721,7 тыс.га, склоново-

овражный противоэрозионный - 289,7 тыс.га, балочно-овражный мелио-

ративный - 108,9 тыс.га, крутосклоновый лесолуговой - 33,4 тыс.га, пой-

менно-водоохранный кормовой - 21,0 тыс.га. 

Распределение сельскохозяйственных угодий области  

по типам агроландшафтов 
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Плакорно-равнинный до1° 602,3 до 1 т 75 6,0 89,9 

Склоново-ложбинный 1-3° 721,7 1-3 60 17,4 95,0 
Склоново-овражный 3-5° 289,7 3-5 45 5,2 57,5 
Балочно-овражный 5-7° 108,9 5-10 35 - 47,4 

Крутосклоновый 5-7° 33,4 6-10 20 - 28,9 
Пойменный  21,0  10 9,9 15,0 

Для возделывания сельскохозяйственных культур наиболее пригод-

ными являются первые три типа агроландшафтов. В первом типе агро-

ландшафта с более плодородными землями размещаются отзывчивые на 

плодородие культуры (сахарная и кормовая свекла, гречиха, кукуруза, кар-

тофель, озимая и яровая пшеница). Здесь допустимы 6-7-польные сево-

обороты с занятым паром. Во второй и третий типы агроландшафтов во-

шли относительно бедные, смытые и более пестрые по плодородию земли. 

Здесь размещены 4-5-польные севообороты с чистым и сидеральным па-
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ром и с 1-2 полями многолетних трав. В них применяется почвозащитная 

система основной и предпосевной обработки. Из культур возделываются 

озимая рожь, овес, ячмень, горох, подсолнечник, однолетние и многолет-

ние травы. 

Созданная система лесных насаждений является основным элемен-

том при конструировании типов агроландшафта и оказывает положитель-

ное влияние на экологические показатели и повышение урожайности на 

прилегающих полях. Увеличение снегозапасов за счет лесных полос на 

плакорно-равнинном типе агроландшафта (склон до 1°) составляло от 10,6 

до 49,6 мм; на склоново-ложбинном (склон до 1-3°) - от 7,4 до 35,2 мм и на 

склоново-овражном (склон до 3-5°) - от 4,0 до 51,9 мм. В зоне влияния 

лесных полос накапливается больше нитратного азота в слое 0-30 см: вес-

ной - на 28-34%, а осенью на 24-42%. Лесные полосы способствуют сни-

жению поверхностного стока и смыва почвы с полей. Все эти показатели, в 

свою очередь, обеспечили повышение запасов продуктивной влаги в мет-

ровом слое почвы на 67,5-150,4 мм, и увеличили урожайность зерна яровой 

пшеницы на 8,8 ц/га, ячменя - 5,2, зеленой массы кукурузы - 128 ц/га. 

Система лесомелиоративных мероприятий на склоновых типах агро-

ландшафтов является экономически выгодным и может успешно приме-

няться на агроландшафтах Среднего Поволжья. Выход продукции с 1 га в 

зоне влияния лесных полос был выше на всех типах агроландшафтов на 

26-30%, а себестоимость продукции, полученной на плакорно-равнинном 

типе агроландшафта, была ниже на 18-26%:, на склоново-ложбинном - на 

13%, а на склоново-овражном - на 6-31% по сравнению с серединой поля, 

где влияние лесополос было минимальным. 

На склоново-овражном типе агроландшафта, кроме размещения сис-

темы лесных полос, проведенные дополнительные противоэрозионные ме-

роприятия, включающие в себя: водозадерживающий земляной вал в ниж-

ней части водосбора и напашные валы-террасы. В среднем за 1996-2005 гг. 

они задержали 3,6 т/га мелкозема, а смыв по твердому стоку сократился до 

допустимых пределов. Анализ стока и смыва почвы на зяби, обработанный 

поперек и вдоль склона, показал, что направление вспашки существенно 

повлияло на эти показатели. Так, за изучаемые годы сток с зяби вдоль 

склона составил 25,4 мм при коэффициенте стока 0,24, тогда как средний 

сток с зяби, обработанной поперек склона, был ниже в 3,7 раза, а смыв 

почвы соответственно ниже в 6 раз. 

С уплотненной пашни (многолетние травы, озимые) формируется 

значительный сток даже в маловодные годы. Однако смыв почвы, учтен-

ной по твердому стоку, оказался незначительным, что свидетельствует о 

высокой почвозащитной эффективности этих агрофонов. 

Для усиления противоэрозионной устойчивости на склоново-

ложбинном типе агроландшафта необходимо формировать рубежи второго 

порядка из валов-террас и буферных полос. Буферные полосы из сеяных 

однолетних трав, размещенных по чистым парам, предотвратили смыв 

почвы ливневым дождем в летний период в количестве 2,6 т/га. 
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В настоящее время системы земледелия на ландшафтной основе вне-

дрены в 7 хозяйствах области, а в 25 хозяйствах эта работа близка к за-

вершению. В результате освоения основных элементов агроландшафтных 

систем земледелия в среднем за 1992-2004 гг. урожайность зерновых куль-

тур в этих хозяйствах составила 24,4 ц/га, в то время как в среднем по об-

ласти собрано 17,2 ц/га. В хозяйствах, где не завершено полностью освое-

ние противоэрозионного комплекса, урожайность составила 22,0 ц/га или 

на 4,8 ц выше среднеобластных показателей. 

Остается напряженной обстановка с содержанием гумуса в пахотных 

почвах области. Анализ разновременных материалов по содержанию гу-

муса четко отражает продолжающееся в течение более века поступатель-

ное снижение гумуса в пахотном горизонте почв области, а с начала 90-х 

годов активизацию дегумификации их. Наблюдение снижения процента 

содержания гумуса сопровождается внутрипрофильным перераспределе-

нием его, изменением качественного состава органического вещества па-

хотных почв, нарастанием других негативных процессов, что требует глу-

бокого и всестороннего изучения гумусового состояния пахотных почв об-

ласти. 

Существенным резервом увеличения гумуса в почвах являются посе-

вы сидеральных культур - органическое вещество сидератов существенно 

улучшает гумусовый баланс почв и служит дополнительным источником 

питания сельскохозяйственных культур. В качестве растений-сидератов 

чаще всего используются бобовые культуры (например, эспарцет, горох), 

способные давать не только высокий урожай зеленой массы, но и фикси-

ровать азот воздуха, доказана возможность использования на зеленое 

удобрение редьки масличной, рапса. 

Однако значительные потери гумуса происходят не только от недос-

таточного поступления в почву органического вещества, но и от чрезмер-

ной интенсивности обработки, резко усиливающей минерализацию. В ус-

ловиях области этот вопрос можно решить путем замены отвальной 

вспашки на комбинированную систему обработки почвы. Она предусмат-

ривает в севооборотах чередование отвальных, безотвальных и поверхно-

стных обработок. Результаты сравнительного изучения комбинированной 

и отвальной систем обработки на плодородие почв показали, что за 2 рота-

ции восьмипольного севооборота при ежегодной вспашке содержание гу-

муса снизилось на 0,34%, а при комбинированной системе обработки поч-

вы его содержание осталось на прежнем уровне. 

Таким образом, в настоящее время в АПК области предлагаются 

вместо классических схем, основанных на постоянной вспашке, ресурсос-

берегающие технологии возделывания полевых культур с минимальными 

обработками почвы. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

В.М. Кильдюшкин, А.А. Переверзев, А.А. Зябликов, А.Ф. Сидоркин 

Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, г. Краснодар 

kniish@knisk.ru 

В статье рассмотрены вопросы применения наиболее эффективных систем 

обработки почвы направленные на повышение урожайности при одновременном сни-

жении энергетических затрат. 

In this article the problems of more effective using of systems of soil tillage are dis-

cussed. They are aimed at the increasing of yield – capacity. At the same time it favors to re-

duce the power expenses on the using of the systems. 

В новый этап развития вступает агропромышленный комплекс Рос-

сии. В настоящее время в нашей стране ведутся широкие исследования по 

основным направлениям минимизации обработки почвы: уменьшение чис-

ла и глубины обработки, комбинированности, совмещении технологиче-

ских операций в одном процессе на основе создания комбинированных 

машин и сельскохозяйственных почвообрабатывающих орудий, прямого 

посева в стерне без предварительной обработки почвы. Все выше указан-

ное имеет непосредственное отношение к энергосбережению и сохране-

нию почвенного плодородия.  

В Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко в 2001-2007 гг. в 

стационарном опыте в 10-польном севообороте изучали влияние систем 

основной обработки и удобрения на урожайность зерна озимой пшеницы, а 

также на биоэнергетические показатели. 

На чернозѐме выщелоченном деградированном изучали следующие 

системы основной обработки почвы: 1 – бессменная отвальная обработка 

на 20-22 см – контроль; 2 - комбинированная обработка (чизелевание один 

раз в 3 года – безотвальная обработка на 14-16 см); 3 – бессменная безот-

вальная обработка на 14-16 см. Обработку изучали на следующих фонах: 

N40, N75Р32К0, N97Р60К34, N110Р77К50. Опыт проводился в 3-х кратной повтор-

ности площадью учетной делянки – 175 м
2
. 

Погодные условия 2001-2007 гг. складывались так, что это позволи-

ло объективно дать оценку изучаемым системам основной обработки поч-

вы. Полученные результаты по продуктивности озимой пшеницы в зави-

симости от применяемых систем основной обработки и фона минерального 

питания представлены в табл. 1. 

Исследованиями установлено, что наивысшая урожайность озимой 

пшеницы в среднем по обработкам была при возделывании ее по отваль-

ной обработке (56,1 ц с 1 га). 

Что касается применяемых систем удобрений, то их влияние велико. 

Прибавка от их применения по различным системам обработки составила 

от 13,7 до 24,1 ц с 1 га. 
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Таблица 1. 

Влияние способов основной обработки и систем удобрения  

на урожайность озимой пшеницы (ц/га, среднее за 2001-2007 гг.) 

Способ основной обработки 

почвы 

Фон минерального питания 

С
р

ед
н

ее
 п

о
 

о
б

р
аб

о
тк

ам
 

N40 N70P32K0 N97P60K34 N110P77K50 

Отвальная обработка на 20-

22 см (контроль) 
40,6 55,4 62,6 65,7 56,1 

Комбинированная обработ-

ка* 
39,4 52,6 60,0 63,2 53,8 

Безотвальная обработка на 

14-16 см 
38,8 51,8 59,3 62,1 53,0 

Среднее по фонам питания 39,6 53,3 60,6 63,7 - 

Прибавка урожайности, ц/га - 13,7 21,0 24,1 - 

НСР095, ц/га – 2,2 

* - Комбинированная обработка (чизелевание один раз в три года - безот-

вальная обработка на 14-16 см) 

Проведенные расчеты по энергетической оценке возделывания ози-

мой пшеницы представлена в табл. 2. 

Таблица 2. 

Энергетическая оценка возделывания озимой пшеницы в зависимости  

от системы основной обработки почвы (ГДж, среднее за 2001-2007 гг.) 

Способ основной 

обработки почвы 

Фон минерального питания 

N40 N70P32K0 N97P60K34 N110P77K50 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Отвальная обра-

ботка на 20-22 см 

(контроль) 

5,55 71,5 4,23 91,0 4,76 105,3 4,66 110,9 

Комбинированная 

обработка * 
5,37 69,0 4,04 89,0 4,66 101,8 4,59 108,9 

Безотвальная об-

работка на 14-16 

см 

5,21 67,0 3,94 83,1 4,62 100,2 4,49 103,8 

* - Комбинированная обработка (чизелевание один раз в три года - безот-

вальная обработка на 14-16 см) 1 - коэффициент энергетической эффек-

тивности; 2 – приращенная энергия 

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что по 

отвальной обработке прослеживается четкая тенденция энергетически бо-

лее эффективного возделывания озимой пшеницы, нежели по безотваль-

ным. По сравнению с комбинированной и безотвальной обработками на 

14-16 см, на отвальной обработке энергетическая эффективность возделы-
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вания озимой пшеницы повысилась соответственно на фоне N40 (18,0-

34,0%), N70Р32К0 (19,0-29,0%), N97Р60К34 (10,0-14,0%), N110Р77К50 (7,0-

11,0%). 

При этом необходимо отметить, что приращение энергии в среднем 

увеличилось от 2,0 до 7,9 тыс. ГДж на 1 га. 

Таким образом, по накопленной с урожаем энергии, энергоемкости 

продукции и максимальному приращению энергии энергетически эффек-

тивной обработкой под озимую пшеницу на чернозѐме выщелоченном де-

градированном является отвальная обработка на глубину 20-22 см. 

Выводы. 

1. Наибольшая урожайность озимой пшеницы формируется при отвальной 

обработке на глубину 20-22 см. Существенной разницы между отваль-

ной и комбинированной обработкой не установлено. Существенное 

снижение урожайности озимой пшеницы отмечено на безотвальной об-

работке, проводимой на глубину 14-16 см. 

2. Возделывание озимой пшеницы по отвальной обработке на глубину 20-

22 см обеспечивает наиболее высокую энергетическую эффективность. 

Несколько уступает ей комбинированная обработка. 

УДК 631.524.84:57  

О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ  

В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

А.Д. Ким 

ВНИИЗ и ЗПЭ, Курск, 

vnizem@kursknet.ru 

Получены и апробированы термодинамические модели плодородия почвы и био-

продуктивности Soil fertility model and bioproductivity model are obtained and verified 

В основе точного земледелия, как системы управления продуктивно-

стью посевов с использованием новых информационных технологий, ле-

жат динамические модели продукционного процесса.  

Мы не имеем пока универсальной модели биопродуктивности, уста-

навливающей связь урожайности с динамикой почвенного плодородия и 

погодно-климатических условий.  

Очень важно определиться с термином «плодородие» почвы, так как, 

несмотря на многочисленные попытки, мы не имеем ещѐ надежного кри-

терия для его количественной оценки. Термин – слово, способное отражать 

понятие. К сожалению, употребляют его в различных смыслах, вкладывая 

в него широкое содержание.  

Плодородие – выражает все степени физических, химических, био-

логических свойств и процессов.  

Плодородие - многопараметрический и многофункциональный пока-

затель, включающий как количественные, так и качественные характери-

стики, и воспроизводящий особенности функционирования конкретной 

почвы в конкретных условиях по отношению к конкретной культуре. Это - 
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биогеоэнергетический процесс.  

Следовательно, рассматривать его необходимо с энергетических по-

зиций. 

Обзор литературы по этому вопросу подвел к следующим выводам, 

основанным на анализе и обобщении идей В.Р. Вильямса: 

1) понятия о почве и еѐ плодородии – неразделимы, 

2) развитие почв нужно рассматривать, прежде всего, как развитие их 

плодородия, учитывая ведущую роль биологического фактора в поч-

вообразовании.  

Всем этим требованиям отвечает термодинамическая модель почво-

образования В.Р. Волобуева [1974], выразившего этот сложный процесс в 

виде суммарных затрат энергии на почвообразование, и принятая нами в 

качестве количественного критерия и расчета плодородия почвы. 

Им выявлена и закономерность изменения продуктивности растений 

в зависимости от гидротермических условий, предложена модель биопро-

дуктивности.  

Мы провели модификацию этих уравнений с целью диагностики и 

количественной оценки плодородия почвы и прогнозирования урожайно-

сти. 

Верификацию моделей провели на типичных чернозѐмах Курской 

области в условиях целины и пашни. Абсолютные значения коэффициен-

тов корреляции между плодородием почвы и биопродуктивностью (уро-

жайностью озимой пшеницы) составили: | r | = 0,90 – для целины, и | r | = 

0,98 – для пашни. 

Установили зависимость плодородия почвы от экологических фак-

торов для естественных и культурных ценозов соответственно: 0,92 и 0,96 

- от тепла; 0,78 и 0,94 – осадков; 0,77 и 0,60 – испаряемости. 

Таким образом, разработанные модели плодородия и биопродуктив-

ности могут быть использованы в точном земледелии для решения практи-

ческих задач сельскохозяйственного производства. 

УДК 633.32  

ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ НА 

ОСУШАЕМЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ 

А.Г.Кобзин, Т.М.Тихомирова, Н.Н.Амбросимова 

г. Тверь, ВНИИМЗ 

common@vniimz.ru 

Использование в сырьевом конвейере клеверо-злаковых травостоев с разнопо-

спевающими сортами клевера лугового позволяет увеличить период потребления жи-

вотными высокопитательного дешевого корма и обеспечивает продуктивность осу-

шаемого гектара на уровне 5,6-6,9 тыс. кормовых единиц.  

Use in the raw conveyor of clover-cereal herbages with differently ripen grades clover 

meadow allows to increase the period of consumption by animals of a highly nourishing 

cheap forage and provides efficiency of the drained hectare at a level of 5,6-6,9 thousand 

fodder units. 

mailto:common@vniimz.ru
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Клевер луговой является традиционной кормовой культурой в кор-

мопроизводстве Центра Нечерноземья. Использование в травостоях сортов 

клевера, различающихся по темпам развития, позволяет регулировать по-

ступление полноценной по питательности зеленой массы на корм живот-

ных в течение вегетационного периода. Расширение посевов многолетних 

бобовых трав, возделываемых без использования минерального азота, яв-

ляется одним из резервов энерго- и ресурсосбережения в кормопроизвод-

стве. Клевер луговой сорта Ранний 2 является более скороспелым по срав-

нению с наиболее распространенным сортом клевера ВИК 7 и опережает 

его в развитии в 1-м укосе на 2 недели, а клевер луговой сорта Топаз более 

позднеспелый по сравнению с сортом ВИК-7, но экологически более ус-

тойчивый на кислых почвах. 

Опыт по изучению продуктивности травосмесей клевера лугового 

сорта Ранний 2 и сорта Топаз в смесях со злаками проводился в Калинин-

ском районе Тверской области и располагался в верхней части склона вос-

точной экспозиции крутизной 1-3º на осушаемой дерново-подзолистой су-

песчаной почве с высокой обеспеченностью подвижным фосфором и сред-

ним содержанием обменного калия. Предшественник – многолетние травы. 

Обработка почвы включала дискование, вспашку, культивацию в 2 следа, 

пред – и послепосевное прикатывание. Посев беспокровный, 20 июня. В 

связи с высокой обеспеченностью почвы подвижным фосфором, из удоб-

рений вносили только калий в дозе 45 кг д.в. на 1 га. Норма высева клевера 

лугового в двухкомпонентной смеси с райграсом пастбищным 8 кг, в трех-

компонентной смеси с овсяницей луговой и тимофеевкой луговой 7 кг, в 

четырехкомпонентной смеси с овсяницей луговой, тимофеевкой луговой и 

райграсом пастбищным 6 кг/га всхожих семян. Травостой с клевером Ран-

ний 2 скашивали 3 раза, с клевером Топаз – 2 раза в фазу бутонизации-

начала цветения клевера. 

 В год создания травостоя осадков в течение вегетационного периода 

было недостаточно, что отрицательно повлияло на развитие всех растений, 

но особенно райграса пастбищного и тимофеевки луговой. Растения клеве-

ра в меньшей степени пострадали от засухи по сравнению со злаковыми 

культурами. Последствия засухи оказали влияние на урожайность траво-

стоев – она в первый год пользования была ниже по сравнению со вторым 

годом. Участие клеверов в формировании травостоев в первый год пользо-

вания было высоким и составило от 60 до 80%, на третий - 40-50%. 

Наиболее высокая урожайность клевера лугового сорта Ранний2 из 

изучаемых травосмесей была в двухкомпонентной смеси с райграсом паст-

бищным, которая составила 8,32т/га сухого вещества, что выше по сравне-

нию с трехкомпонентной смесью на 0,89, с четырехкомпонентной на 

0,55т/га. Питательность травостоев высокая – в 1кг сухого корма содер-

жится 0,74-0,77 кормовых единиц, 18-18,1 МДж валовой энергии, 9,1- 9,8 

МДж обменной энергии, с обеспеченностью сырым протеином 1 кормовой 

единицы 229-238г. Кормовая масса богата макроэлементами – в 1кг сухого 

корма содержится 12,1-13,0г кальция, 2,24-2,58г магния, 3,85-4,18г фосфо-
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ра, 22,3-22,7г калия. Урожайность клевера сорта Топаз была более высокая 

в двухкомпонентной смеси с райграсом пастбищным (9,49 т/га сухого ве-

щества) и в трехкомпонентной смеси с тимофеевкой луговой и овсяницей 

луговой (9,27т/га сухого вещества). Питательность травостоев высокая – в 

1кг сухого корма содержится 0,7-0,72 кормовых единиц, 18,3-18,5 МДж 

валовой энергии, 9,4- 9,6 МДж обменной энергии, с обеспеченностью сы-

рым протеином 1 кормовой единицы 231-235г. Кормовая масса богата 

макроэлементами – в 1кг сухого корма содержится 12,4-13,9 г кальция, 

2,26-2,51 г магния, 3,35-3,65 г фосфора, 25,3-27,7 г калия. Такой полноцен-

ный по питательности клеверо-злаковый травостой может использоваться 

для кормления высокопродуктивных КРС. 

На осушаемых землях продуктивность 1 га клеверо-злаковых фито-

ценозов, созданных с участием клевера лугового Ранний 2, составила 5,65-

6,41 тыс. кормовых единиц, 1,22-1,41 т сырого протеина, 71,3 – 81,5 ГДж 

обменной энергии. Себестоимость 100 кормовых единиц невысокая и со-

ставила от 98 до 107 руб., 1 рубль затрат окупался 2,8-3,1 руб. корма, рен-

табельность равнялась 181-208%, а агроэнергетический коэффициент – 7,8-

8,8. Продуктивность 1 га клеверо-злаковых фитоценозов, созданных на ос-

нове клевера лугового Топаз составила 6,21-6,93 тыс. кормовых единиц, 

1,47-1,63 т сырого протеина, 82 – 91,1 ГДж обменной энергии. Себестои-

мость 100 кормовых единиц невысокая и колебалась от 96 до 104 руб., 1 

рубль затрат окупался 2,88-3,12 руб. корма, рентабельность равнялась 188-

212 % с агроэнергетическим коэффициентом – 10-10,7. 

Таким образом, использование в сырьевом конвейере травостоев с 

клевером луговым Ранний 2 позволяет проводить на 2 недели раньше заго-

товку высокопитательных и дешевых кормов и обеспечивает продуктив-

ность осушаемого гектара на уровне 5,6-6,4 тыс. кормовых единиц. Ис-

пользование в сырьевом конвейере травостоев с клевером луговым Топаз 

позволяет продлить использование зеленой массы на 10-15 дней и обеспе-

чивает продуктивность на уровне 6,2-6,9 тыс. кормовых единиц.  

УДК 631.81. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ  

ТРАВОСМЕСЕЙ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В.В.Коломейченко, А.И.Петелько, О.В.Богачѐва 

ГНУ Новосильская зональная агролесомелиоративная опытная станция им. 

А.С.Козменко ВНИАЛМИ, г. Мценск, Орловской области 

zaglos@ mail.ru 

В 2004 - 2006 г.г. в Орловской области провели сравнительное изучения бобово-

злаковых травосмесей на склоновых землях. Средняя за три года урожайность сухой 

массы при трѐхкратном скашивании составила 3,3 т/га и при двухкратном – 4,9 т/га, 

то есть в 1,5 раза выше. 
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In the 2004 – 2006 years in Oryol Region spent comparative studying legumes-grasses 

mixes on the slope lands. Average for three years productivity of dry weight at three-multiple 

has made 3.3 t/hectares and at two-multiple 4.9 t/hectares, that is 1.5 times more. 

За последние 15 лет в нашей стране было заброшено порядка 30 – 40 

млн. га пашни, при этом из оборота выводились не только малоценные 

(эродированные, переувлажнѐнные, засоленные и т.д.), но и высокоплодо-

родные участки. По классификации известного учѐного А.С.Козменко, на 

Среднерусской возвышенности, куда входят полностью Тульская, Орлов-

ская и Курская области, а также прилегающие районы Московской, Ка-

лужской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Рязанской, 

земельный фонд принято делить на три фонда: приводораздельный (60%), 

присетевой (25%) и гидрографический (15%). В связи с пересечѐнным 

рельефом наиболее интенсивные эрозионные процессы здесь идут на при-

сетевых землях, так как они были включены в пашню ещѐ в XIX веке. 

Многолетними исследованиями Шатиловской, Новосильской, Тульской и 

Курской опытных станций было установлено, что самым дешѐвым и эко-

логически безопасным способом защиты присетевого фонда от эрозии яв-

ляется фитомелиорация. В XX веке на Новосильской ЗАГЛОС им. 

А.С.Козменко был разработан целый комплекс лесозащитных и лугоме-

лиоративных мероприятий для этой цели. 

В конце июля 2003 года на присетевом склоне Новосильской ЗА-

ГЛОС нами был заложен специальный опыт по сравнительному изучению 

различных бобово-злаковых травосмесей. Схема его состояла из 12 вари-

антов, в том числе первые шесть из них по своей морфологии подходили 

для пастбищного использования и остальные (7 – 12) – для сенокосного. 

Схема опыта 

А 

1. Овсяница луговая + райграс пастбищный + ежа сборная + клевер 

ползучий + лядвенец рогатый + люцерна синегибридная. 

2. Овсяница луговая + райграс пастбищный + ежа сборная + клевер 

ползучий + лядвенец рогатый. 

3. Овсяница луговая + райграс пастбищный + клевер ползучий + ляд-

венец рогатый. 

4. Овсяница луговая + райграс пастбищный + клевер ползучий + клевер 

ползучий. 

5. Овсяница луговая + ежа сборная + клевер луговой + клевер ползу-

чий. 

6. Овсяница луговая + клевер ползучий + клевер ползучий. 

Б 

7. Кострец безостый + ежа сборная + люцерна синегибридная + эспар-

цет песчаный + козлятник восточный. 

8. Кострец безостый + тимофеевка луговая + люцерна синегибридная + 

эспарцет песчаный + козлятник восточный. 

9. Кострец безостый + овсяница луговая + люцерна синегибридная + 

эспарцет песчаный + козлятник восточный. 
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10. Кострец безостый + люцерна синегибридная + эспарцет песчаный + 

козлятник восточный. 

11.  Кострец безостый + люцерна синегибридная + эспарцет песчаный. 

12. Кострец безостый + люцерна синегибридная + козлятник восточный. 

На пастбищных делянках ежегодно проводилось три скашивания, а 

на сенокосных – два. Никакие удобрения на опыте не применялись.  

В среднем за 3 года (2004 – 2006 г.г.) была получена следующая 

урожайность сухой массы (ц/га): 1 – 33,7; 2 – 32,3; 3 – 31,6; 4 – 32,4; 5 – 

34,3; 6 – 35,5; 7 – 47,7; 8 – 51,0; 9 – 51,0; 10 – 50,2; 11 – 46,0; 12 – 51,2. 

Средняя урожайность пастбищных травосмесей (1 – 6) была 33,3 ц/га и се-

нокосных (7 – 12) – 49,5 ц/га, то есть в 1,5 раза выше. Примерно такая же 

закономерность была получена нами на Тульской опытной станции без 

применения удобрений, где в среднем за 1972 – 1976 г.г. урожайность бо-

бово-злаковой травосмеси на присетевом склоне при трѐхкратном скаши-

вании составила 29,6 ц/га, а при двухкратном – 43,5 ц/га. Качество различ-

ных травосмесей в основном зависит от соотношения бобовых и злаковых 

видов, а также от структуры урожая (соотношение листьев и стеблей). Из-

вестно, что в листьях всех многолетних трав содержится примерно в 1,5 

раза больше протеина и в 15 раз больше каротина, чем в стеблях. При изу-

чении ботанического состава было установлено,что в среднем за три года в 

первом укосе на долю бобовых видов приходилось 56%, а во втором и 

третьем – 65%. При трѐхкратном скашивании на долю листьев у бобовых 

трав приходилось 35,3% и у злаковых – 72,3%, а при двухкратном соответ-

ственно 26,5% и 41,5%. 

 Таким образом, на основании проведѐнных исследований нами было 

установлено: 

1. Под сокращение пашни на Среднерусской возвышенности следует в 

первую очередь отводить присетевой фонд. 

2. Для постоянного залужения можно использовать различные бобово-

злаковые травосмеси, так как продуктивность их в основном зависит от 

способа использования (сенокосное или пастбищное). 

3. В связи с резким сокращением животноводства в сельскохозяйственных 

предприятиях целесообразно залуженные участки выделять для личных 

подсобных хозяйств в качестве долголетних культурных пастбищ и се-

нокосов. 

4. Постоянное залужение смытых земель присетевого фонда будет спо-

собствовать сокращению эрозионных процессов и повышению их пло-

дородия. 
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УДК 633.2.033 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛГОВРЕ-

МЕННЫХ ТРАВОСТОЕВ МОЗАИЧНЫМ ПОСЕВОМ 

А.А.Комаров 

ГНУ Агрофизический НИИ РАСХН, г. Санкт-Петербург 

zelenydar@mail.ru 

В условиях Ленинградской и Новгородской области показана возможность 

формирования долговременных и высокопродуктивных травостоев с помощью струк-

турной организации многовидового мозаичного посева. В процессе формирования тра-

востоя реализуются специфические фитоценотические и экологические эмерджент-

ные свойства. 

Possibility of formation of long-term and highly productive grass fields by the method 

of mosaic sowing was shown in Leningrad and Novgorod regions. Under formation of such a 

grass field the specific emergent ecological conditions are realized. This leads to formation of 

a new type of plant association.  

Сокращение использования видового разнообразия – одна из основ-

ных проблем современной экологии. Обусловлена она разнообразными 

причинами, в том числе и ориентацией сельского хозяйства на селекцию 

растений (в последнее время даже с использованием генетических моди-

фикаторов) с высокой пищевой ценностью и продуктивностью сортов. Од-

нако, чем интенсивнее и специализированней ведется отбор по «полез-

ным» признакам (например, на питательную ценность и скорость роста 

культивируемых видов), тем больше дополнительных ресурсов требуется, 

чтобы уничтожить флору аборигенной растительности. Таким образом, в 

агроценозе регулирующая деятельность человека становится дополнитель-

ным жестким фактором отбора, несвойственным природным экосистемам. 

Смены растительного покрова в агроценозе также регулируются различ-

ными техногенными средствами. 

 Известно, что в отличие от природных естественных сообществ, ис-

кусственно создаваемые агроценозы не обладают устойчивостью, поэтому 

подвержены быстрым сменам. В этой связи проблема устойчивости биоло-

гических систем приобретает первостепенное значение. С другой стороны, 

естественные растительные сообщества не обладают той высокой биопро-

дуктивностью, которая необходима для возрастающей численности насе-

ления планеты. Заманчива идея объединить лучшие признаки агроценозов 

(высокую биопродуктивность) и естественных биоценозов (устойчивость 

во времени и видовое разнообразие). Подобная идея впервые была реали-

зована в производственных условиях в хозяйствах Новгородской и Ленин-

градской области путем создания многокомпонентных долговременных 

травостоев с помощью мозаичного посева и структурной организации мно-

говидовой травосмеси (Шарашова, Комаров, Клейн, 1998; Комаров и др., 

2000). 
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В качестве фундамента теоретических разработок для формирования 

многокомпонентных структурно организованных сообществ (структур-

адаптоценозов) использованы фитоценотический, аллелопатический, гу-

мус-регуляторный и другие управляющие принципы. В основе фитоцено-

тического подхода использована концепция фитоценотической сущности 

устойчивости травяных сообществ (Шарашова, 1984, 1989). 

При формировании травостоя виды объединялись в микрогруппи-

ровки на фитоценотическом уровне. Для оптимизации подбора видов кро-

ме фитоценотических использовались также аллелопатические свойства 

компонентов микрогруппировок. Основой здесь служили теоретические 

положения, разработанные для луговых сообществ (Часовенная, 1975). В 

состав каждой микрогруппировки включались верховые и низовые злаки, а 

также бобовые. Всего было использовано 4 различных сочетания микро-

группировок. 

Определенным образом организованные микрогруппировки разме-

щались по поверхности поля в виде структурно организованного узора – 

мозаики. Мозаичный травостой закладывался с помощью специально соз-

данного для этих целей в СЗНИИМЭСХ технического устройства – сеялки 

мозаичного посева.  

Мозаичная структура обеспечивала модификации в травостое, под-

держивая его устойчивость. Микрогруппировки формируются таким обра-

зом, что это позволяет полнее использовать факторы среды в течение сезо-

на и по годам пользования, обеспечивая устойчивый урожай. В микро-

группировки подбирается такой набор видов, который обеспечивает пол-

ноценное горизонтальное и вертикальное заполнение всех ниш и ярусов, а 

также аллелопатическое взаимовлияние компонентов. Различие доминант-

ных видов в каждой микрогруппировке обеспечивало полноценное ис-

пользование ресурсов среды в условиях пространственной неоднородности 

поля и погодных инверсий. Так, если в первой микрогруппировке господ-

ствовала тимофеевка луговая, во второй - овсяница луговая, в третьей - ли-

сохвост, в четвертой - райграс пастбищный, то такое сочетание в одном 

сообществе несколько отличающихся по своей экологии видов увеличива-

ло адаптационные возможности травостоя. Подобранное сочетание видов, 

как в микрогруппировках, так и микрогруппировок в мозаичном распреде-

лении, обеспечивало возникновение эмерджентных свойств системы.  

Важнейшее следствие иерархической организации биосистем состо-

ит в том, что по мере объединения компонентов систем в более крупные 

функциональные структуры, у этих новых структурных единиц возникают 

качественно новые свойства, отсутствующие на предыдущем уровне. Та-

кие качественно новые (именуемые эмерджентными) свойства экологиче-

ского уровня или экологической единицы нельзя предсказать, исходя из 

свойств компонентов, составляющих этот уровень или единицу 

(Одум,1986). Практически экотоп превращается в биотоп, способный к са-

морегуляции. 
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Основной экологический принцип эмерджентности практически реа-

лизован в новой биологической управляемой системе, в которой использо-

ваны основные преимущества естественного лугового фитоценоза (устой-

чивость и видовая насыщенность) и лугового агроценоза (высокая биопро-

дуктивность).  

  Впервые в условиях производства мозаичные посевы были за-

ложены в 1993 г в хозяйствах Новгородской области (адаптационное хо-

зяйство «Агрофил» и крестьянские хозяйства «Нектар» и «Майское»).  

В ОПХ «Каложицы» (Ленинградская область) с помощью улучшен-

ного макета сеялки мозаичный травостой был заложен в 1999 г.  

Полевые эксперименты по формированию мозаичных травостоев 

проводили на дерново-подзолистых почвах различного гранулометриче-

ского состава и степени окультуренности в условиях различных агроланд-

шафтов.  

Конструктивные особенности сеялки позволяли за один проход вы-

севать 16 различных сочетаний микрогруппировок (Рис.1).  

Мозаичные посевы создавали параллельно формированию обычных 

(2-3-х компонентных) травостоев, одновидовых посевов (каждый компо-

нент высевался отдельно), перекрестных посевов и многокомпонентной 

смеси всех видов. Во всех случаях использовались одни и те же виды рас-

тений в одном и том же количестве. Способы подготовки почв, исходные 

агрохимические характеристики и другие условия были выровнены. 

Учетная площадь мозаичного травостоя во 

всех опытах не менее 1 га. Учет урожая осущест-

влялся как методом пробных площадок, так и 

сплошной уборкой. На каждой площадке произ-

водился разбор растений по видам и хозяйствен-

ным признакам (злаковые, бобовые, разнотравье). 

Укосы проводили в оптимальные агротехниче-

ские сроки.  

По сравнению с обычным посевом в усло-

виях мозаичного посева полноценный сенокос 

сохранялся не 2-3 года, а более 10 лет. В мозаич-

ном посеве был получен не только более высокий 

урожай, но длительное время сохранялись хозяй-

ственно ценные группы растений (злаковые и бо-

бовые). Доля разнотравья (сорной растительно-

сти) в условиях мозаичного посева была в не-

сколько раз меньшей, чем в условиях обычных травостоев. 

По годам пользования травостоя наблюдалась смена доминант в со-

ответствии с погодными условиями и онтогенезом видов. Доминантная 

синузия в неблагоприятные сезоны существовала за счет компенсаторного 

вида.  

Одной из задач исследования являлось создание адаптационно-

устойчивого и полночленного травостоя. Это и было достигнуто только 

  

Рис.1. Схема мозаич-

ного посева и разме-

щения микрогруппи-

ровок 
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при использовании сочетания различных подходов (эколого-

фитоценотического, аллелопатического, гумус-физиологического и др.), 

отработанных эволюцией сосуществования видов и реализованного с по-

мощью нового устройства-сеялки мозаичного посева. На рис. 2 показано 

как изменяется долевое участие основных групп растений в зависимости 

от способов посевов.  

Как видно из рисунка, долевое участие хозяйственно ценных групп 

растений (злаки) увеличивается при совместном посеве вдвое (с 17 до 

34%), а доля аборигенно-разнотравной растительности (условно - сорной) 

сокращается (с 63 до 48%). При формировании перекрестного посева доле-

вое участие хозяйственно ценных групп растений возрастало: злаков до 

42% (почти в три раза относительно чистого посева), а бобовых - более чем 

в два раза. Доля разнотравья сократилась до 12% (в пять раз). Таким обра-

зом, было показано, что при организации травостоя возрастает его эффек-

тивность. Мозаичная организация травостоя обеспечила суперэффект или 

возникновение качественно иных, эмерджентных свойств, характеризую-

щих переход экотопа в биотоп. При этом свойство новой системы (струк-

тур-адаптоценоза), сформированной с помощью уникальной сеялки, не-

возможно свести к сумме составных частей системы (перекрестный посев). 

Относительно перекрестного посева в мозаичном посеве доля злаковых 

возрастала на 10% (относительно контроля - чистый посев - в три раза), а 

доля разнотравья снизилась до предела (до 1%!). Эти свойства система со-

храняла не только в первый, но, что особенно важно, в последующие годы.   
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Рис.2. Изменение долевого участия различных групп растений  

в зависимости от способа посева 

Если при перекрестном посеве происходит постепенное уменьшение 

доли бобовых (с 46 до 29%) и увеличение доли сорняков (с 12 до 25%), то 

мозаичный травостой сохраняет свою структурную организацию. Кроме 

того, в мозаичном травостое не происходит одностороннего почвоутомле-

ния, свойственного монокультуре. Почвенная среда не обедняется, а, на-
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против, обогащается. Плодородие почвы возрастает и улучшается состав 

гумуса. 

Таким образом, с помощью мозаичного посева, путем формирования 

долговременных и многокомпонентных травостоев, создается возможность 

решения экологических проблем кормопроизводства, создается возмож-

ность управления биопродукционным процессом на структурно-

динамической основе и на длительную перспективу. При этом обеспечива-

ется сохранение видового разнообразия и устойчивой биопродуктивности, 

с получением кормов высокого качества. 

В основу конструирования структур-адаптоценозов положен прин-

цип сосуществания видовых популяций при использовании ресурсов сре-

ды. Здесь, по возможности, исключается конкуренция за счет экологиче-

ских неоднородностей видового состава, фитоценотической значимости и 

несовпадения ритмики развития видов. Это позволяет более полно, как во 

времени, так и в пространстве, использовать ресурсы среды. В том числе и 

почвенные, включая не только физико-химические и агрохимические ее 

свойства, но и физиологическую роль продуктов выделения и обмена 

(прежде всего фенолов), а также трансформацию этих соединений в гумус. 

Взаимоотношения растений, в том числе и аллелопатические, играют важ-

ную роль в развитии и смене растительных группировок. 
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На основании анализа применения безотвальной обработки почвы в Нечерно-

зѐмной зоне предложены нетрадиционные технологии возделывания зерновых. Экспе-

риментально подтверждена их состоятельность и возможности. 

В Нечернозѐмной зоне практику применения обработки почвы без 

оборота пласта можно условно разделить на четыре этапа. 

Завершение первого этапа следует отнести на начало восьмидесятых 

годов. На этом этапе хозяйства по самым различным причинам на свой 

страх и риск заменяли вспашку на другие способы обработки почвы. При 

этом чаще всего в качестве орудия, заменяющего плуг, применялась дис-

ковая борона. Однозначной мотивировки этим работам не прослеживается.  

Результаты исследований научных учреждений этого периода во 

многом противоречивы (даже в пределах одного института). На этом этапе 

в регионе происходит накопление научно-исследовательских данных, объ-

ѐм которых не позволяет сформулировать достаточно аргументированных 

рекомендаций.  

Принятая в 1982 году Продовольственная программа открывает но-

вый этап в развитии сельскохозяйственного производства страны. Взят 
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курс на всемерную интенсификацию производства. Автоматически еще 

более остро встает вопрос об экономии затрат на механическую обработку 

почвы. В результате под настойчивым руководством КПСС и правительст-

ва в Нечернозѐмной зоне стали внедрять различные направления мини-

мальной обработки почвы (в первую очередь плоскорезной), как наиболее 

прогрессивной, т. к. инициатива основывалась на успешном применении 

почвозащитной системы земледелия в северных областях Казахстана. На 

поля Европейской части страны пошел поток техники из Казахстана. На-

пример, к 1983 году только в хозяйствах Ивановской области плоскорезы 

уже работали в 176 хозяйствах [1]. Одновременно, для осуществления идеи 

интенсификации производства, в хозяйства поставлялось большое количе-

ство удобрений и средств защиты растений, причем поставки осуществля-

лись по минимальным ценам. 

Исследования научных учреждений в этот период возможности за-

мены плуга плоскорезами под яровые культуры показали почти повсеме-

стное снижение урожайности и резкое увеличение засоренности посевов 

при отказе от вспашки. Например, в исследованиях Горьковского СХИ 

(1983-86 гг.) получено, что урожайность ячменя и овса на дерново-

подзолистой почве снижалась на 3-4,5 ц/га, а на серых лесных почвах на 

3,3-3,1 ц/га [2]. Результаты исследований в Брянске показали, что при воз-

делывании ячменя по интенсивной технологии разница в урожайности ме-

жду отвальной вспашкой, плоскорезной и минимальными обработками 

была в пределах ошибки опыта и составляла соответственно 54,3-60,5 ц/га, 

53,4-60,4 ц/га и 53,1-59,2 ц/га [3]. В Казанском СХИ замена отвальной 

вспашки плоскорезной обработкой привела к увеличению засоренности 

посевов зерновых почти в четыре раза, а урожайность в среднем за 1966-86 

гг. снизилась на 4,7 ц/га [4]. В опытах Львовского СХИ на темно-серых и 

серых лесных оподзоленных почвах было подтверждено снижение уро-

жайности вико-овсяной смеси на безотвальных и поверхностных обработ-

ках на 50-60 ц/га при урожайности на контроле в 246 ц/га [5]. По данным 

Приморского НИИСХ, интенсивное применение гербицидов в посевах яч-

меня в принципе позволяет сбить волну засоренности, но прибавка урожая 

получена в пределах 0,2-0,9 ц/га при урожае на контроле 27,1 ц/га [6]. При 

анализе полевых опытов НПО ―Подмосковье‖ получено, что в ряде случа-

ев преимущество у минимальной обработки есть (особенно на начальных 

этапах развития растений), но из-за ухудшения макроструктурного состоя-

ния нижней части пахотного слоя и увеличения засоренности посевов 

урожайность по сравнению со вспашкой снижается на 1,2-1,6 ц/га [7,8]. 

Таким образом, бессменные безотвальные или поверхностные обра-

ботки почвы в течение нескольких лет почти у всех исследователей приво-

дили к снижению урожайности яровых зерновых преимущественно из-за 

повышения засоренности посевов и ухудшения агрохимических и агрофи-

зических показателей нижней части пахотного слоя почвы. Но так как не-

посредственная замена зяблевой вспашки минимальными обработками 

все-таки обеспечивает существенную экономию средств, повышение про-
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изводительности труда на обработке почвы и улучшает условия роста рас-

тений на начальных этапах их развития, то большинство исследователей 

предлагают компромиссный вариант - чередование по годам вспашки и 

поверхностных обработок [8,9,10,11]. При этом под яровые зерновые (осо-

бенно под ячмень) рекомендуется зяблевая вспашка. 

Изменение политической ориентации в нашей стране, взятие курса 

на становление рыночных отношений, развитие жесткой конкуренции с 

зарубежными поставщиками сельскохозяйственного сырья и продовольст-

вия, произошедшие после распада СССР открыли третий этап в техноло-

гии подготовки почвы к посеву. Произошедшие изменения привели к уве-

личению стоимости средств производства в тысячи раз, что практически 

мгновенно лишило хозяйства возможности внедрять даже уже имеющиеся 

научные разработки. К тому же часть из них, например, комбинированные 

роторные и фрезерные обработки, не были обеспечены техническими 

средствами. Практически не выпускались машины для качественных мел-

ких обработок, обеспечивающих хорошую разделку верхнего слоя почвы 

без применения вспашки [12]. А ряд видов техники из-за ―парада сувере-

нитетов― вновь образовавшихся государств, для большинства рядовых то-

варопроизводителей стал просто недоступным. 

Большинство хозяйств все свои усилия вынуждены были направить 

на борьбу за выживание в сложившейся обстановке и поэтому применение 

подготовки почвы к посеву без использования вспашки во многом походит 

на первый этап внедрения минимальной обработки. Зачастую стимулом к 

подобным видам обработки является дефицит материально-технических 

ресурсов, отставание в сроках проведения работ, а чаще и то, и другое вме-

сте. 

В исследованиях научных учреждений особых тенденций к измене-

нию данных по урожайности при различных технологиях подготовки поч-

вы не отмечается. Например, исследования сотрудников Томской государ-

ственной областной сельскохозяйственной опытной станции за 1992 год по 

урожайности яровой пшеницы выявили небольшую прибавку по безот-

вальной обработке +1,2 ц/га, а по поверхностной снижение -6,1 ц/га, при 

урожайности по отвальной вспашке 21,0 ц/га. Выявлено также значитель-

ное снижение по урожайности овса в 1993 году, когда разница с отвальной 

вспашкой составила по плоскорезному фону -5,1 ц/га, а по поверхностному 

-12,2 ц/га при урожайности по вспашке 33,3 ц/га [13]. 

Исследования Кировского СХИ (1992г.) выявили тенденцию сниже-

ния урожая при поверхностных и безотвальных обработках на 0,6 и 1,0 

ц/га соответственно при урожае на контроле (отвальная вспашка) 23,7 ц/га 

[14]. По данным Казанского СХИ, за 1992 год получен урожай яровой 

пшеницы по безотвальному рыхлению на 1,5 ц/га выше, чем по вспашке 

(24,9 ц/га) [15], а Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева (1993 г.) урожай овса по вспашке выше на 2,9 ц/га по сравне-

нию с поверхностной обработкой, а именно 27,4 ц/га (НСР0,95 = 2,05) [16]. 

По данным Нижегородского НИПТИ АПК за 1995 год, на урожай-
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ность ячменя приемы обработки почвы существенных различий не оказали 

и были по отвальной вспашке, поверхностной и плоскорезной обработке 

соответственно 37,2; 36,9 и 36,8 ц/га. Овес при ежегодной плоскорезной и 

мелкой обработках почвы достоверно снизил урожайность на 2,3-3,1 ц/га 

при 31,4 ц/га по вспашке (НСР0,95 = 1,9 ц/га) [17]. 

В НПО ―Подмосковье‖ (1994г.) сравнивались поверхностная, безот-

вальная и комбинированная обработки. Урожайность яровых зерновых со-

ставила соответственно 40,5; 40,6 и 41,6 ц/га [8]. 

Учеными Ивановского СХИ в 1991 году получена урожайность овса 

по отвальной вспашке 25,5 ц/га, что на 0,4 ц/га ниже, чем по плоскорезной 

обработке, а в 1992 году по отвальной вспашке 24,8 ц/га, что на 0,8 ц/га 

выше, чем по безотвальной [18].  

Таким образом, суммируя проведенный анализ литературных дан-

ных, можно сделать однозначный вывод. Лишь в отдельные (преимущест-

венно сухие) годы в Нечернозѐмной зоне России отмечается прибавка 

урожая по безотвальной обработке почвы, в подавляющем же большинстве 

лет исследований урожайность яровых культур выше при использовании в 

качестве основной обработки отвальной вспашки.  

На этом фоне начало четвѐртого этапа внедрения в зоне минимизи-

рованных обработок почвы, начавшегося после списания части долгов хо-

зяйствам и внедрения субсидированных кредитов, выглядит насторажи-

вающе. Отечественные НИИ и машиностроительные предприятия пока не 

могут активно противостоять массированной агитации дилеров иностран-

ных фирм. Поэтому всѐ больше хозяйств приобретают технику зарубеж-

ных фирм, уделяя внимание в первую очередь производительности труда 

непосредственно при выполнении работ, забывая об остальных аспектах 

производства, в том числе и экономических. 

Одно из решений вопроса внедрения минимизированных обработок 

почвы в регионе кроется в технологии применения орудий. 

После изобретения плуга под него разработали технологию обработ-

ки почвы, когда почва обрабатывается сначала глубоко (пашется) затем 

мелко (цикл предпосевных обработок) и в конце – на глубину заделки се-

мян (посев это ведь тоже обработка почвы). Другой последовательности 

работ отвальный плуг просто не допускает. В результате развитие машин-

ной деградации почвы, затягивание сроков проведения посева, перерасход 

минеральных удобрений. 

После изобретения орудий для безотвальной обработки почвы, тех-

нологию их применения оставили прежнюю – от плуга. А одно из пре-

имуществ, например, плоскорезов – рыхлить почву с минимальной дефор-

мацией еѐ дневной поверхности в регионе оказывается не- задействован-

ной. Используя эту возможность, основную безотвальную обработку поч-

вы можно проводить даже после посева зерновых культур, регулируя еѐ 

интенсивность [19]. При этом урожайность ячменя по сравнению со 

вспашкой в среднем за три года повысилась на 20,7% при снижении засо-

рѐнности однолетними сорняками на 23 – 36% в зависимости от дозы 
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удобрений (при равной со вспашкой засорѐнности многолетними сорняка-

ми). Эта технология даѐт очень хорошие результаты, но взамен требует 

большой строгости в еѐ исполнении (ограничения по срокам выполнения 

обработки, влажности почвы, применяемым орудиям и тракторам), что де-

лает еѐ уязвимой с точки зрения производства. Этих недостатков лишена 

технология применения глубокой безотвальной обработки одновременно с 

посевом яровых зерновых. При этом получается технология, снижающая 

отрицательное влияние на урожайность недостатка влаги в критические 

периоды развития зерновых (табл.). 

Урожайность ячменя при различной технологии возделывания и гидротер-

мических условиях критического периода вегетации при N60P60K60 

ГТК 

критического 

периода 

Обработка почвы разница с контролем 

вспашка 

(К) 

 безотвальная + по-

сев 
ц/га % 

1,15 13,7 16,8 +3.1 +22,6 

1,58 27,9 29,1 +1,2 +4,3 

1,68 37,4 36,0 -1,4 -3,7 

1,94 18,9 19,0 +0,1 +0,53 

Поэтому перспектива внедрения минимизированных обработок в 

Нечернозѐмной зоне (позволяющая повысить урожайность возделываемых 

культур при одновременном снижении затрат) кроется за совершенствова-

нием технологии применения орудий безотвального комплекса. 
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Рассматриваются возможности минимализации и ресурсосбережения при за-

мене многооперационной предпосевной обработки почвы на однооперационную, выпол-

няемую с помощью блочно-модульного культиватора типа КБМ-4,2Н на различных 

категориях осушаемых земель конечно-моренного агроландшафта. 

Opportunities еconomy of resources кeduction of quantity of processings are consi-

dered at replacement of multioperational preseeding processing ground on one-operational, 

mailto:common@vniimz.ru


278 

 

carried out with the help of a block-modular cultivator such as КBM-4,2Н on various catego-

ries of the drained grounds certainly–starved agrolandscape. 

Обобщая материалы ряда научно-исследовательских учреждений 

(ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Украинского НИИ земледе-

лия, ТСХА и др.) по ресурсосберегающим технологиям, следует отметить, 

что главным звеном в системе агроландшафтного ресурсосберегающего 

земледелия считается все-таки обработка почвы, обеспечивающая регули-

рование стока талых вод, уменьшение смыва почвы, улучшение водно-

физических, физико-механических свойств. При этом одним из перспек-

тивных еѐ направлений является использование принципа минимализации, 

включающего снижение глубины обработки и сокращение числа раздель-

ных операций за счет применения комбинированных почвообрабатываю-

щих и посевных агрегатов. В последние годы в нашей стране развернута 

широкая компания по внедрению минимальной обработки почвы во всех 

почвенно-климатических зонах. Однако обрабатываемая таким способом 

площадь сельхозугодий сегодня составляет только 1%, хотя в развитых 

странах около 400 млн. га обрабатываются по минимальной и 100 млн. га – 

по нулевой технологии.  

Наряду с основной обработкой определѐнное значение в повышении 

урожайности сельскохозяйственных культур имеет предпосевная обработ-

ка почвы. На осушаемых агроландшафтах она должна быть направлена на 

создание необходимого уровня увлажнения, оптимального сложения па-

хотного слоя почвы, качественную заделку семян и внесенных удобрений, 

выравнивание поверхности и уничтожение всходов сорных растений.  

Экспериментальные исследования по изучению вариантов предпо-

севной обработки почвы проводились в многофакторном опыте в 2005-

2007 гг. на осушаемых землях с различным размещением их в рельефе: 

южной и северной экспозициях склонов и плоской вершине холма, соот-

ветственно на супесчаных, легко- и среднесуглинистых почвах. Они по-

зволили выявить их достоинства и недостатки в сравнении с существую-

щей традиционной многооперационной системой, а также возможности ее 

минимализации в зависимости от почвенно-ландшафтных условий и био-

логических особенностей растений. Определенные резервы экономии 

средств горюче-смазочных материалов и времени на легких песчаных и 

супесчаных почвах под зерновые культуры может дать замена сущест-

вующей многооперационной предпосевной обработки (2 культивации с 

боронованием и прикатывание) на однооперационную (комбинированно-

совмещенную), выполняемую с помощью блочно-модульных культивато-

ров типа КБМ-4,2Н.  

Совмещение технологических операций и сокращение числа прохо-

дов почвообрабатывающих агрегатов при минимальной системе предпо-

севной обработки почвы под зерновые культуры не привело к ухудшению 

ее качества. Минимализация предпосевной обработки почвы даѐт возмож-

ность снизить антропогенный пресс на почву за счет сокращения проходов 

техники и снижения еѐ давления. Применение комбинированного блочного 
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модульного культиватора КБМ-4,2Н при предпосевной обработке почвы 

дает возможность снизить антропогенный пресс на нее в 2-3 раза. 

Как известно, определяющим параметром агрономического состоя-

ния почвы является плотность ее сложения. По данным многих авторов, 

оптимальная плотность сложения почвы для зерновых культур на супесча-

ных легкосуглинистых почвах составляет 1,3-1,4 г/см
3
, среднесуглинистых 

– 1,2-1,3 и тяжелосуглинистых – 1,1-1,2. Как показали 3-х летние результа-

ты полевого эксперимента, плотность сложения почвы на изучаемых вари-

антах предпосевной обработки находилась с учетом категории земель в 

основном в пределах оптимальной или близкой к ней – 1,25-1,37 г/см
3
, что 

обеспечивало хорошие показатели общей порозности (49-53 %) и воздухо-

обеспеченности, достаточно благоприятные для роста и развития зерновых 

культур.  

Еще очень важно отметить, что при обработке почвы комбинирован-

ным почвообрабатывающим орудием КБМ-4,2, укомплектованным куль-

тиватором для сплошной обработки почвы, выравнивателем и спиральны-

ми катками-комкодробителями, удается не только достаточно уплотнить 

почву, но и хорошо ее выровнить. Как показали наши визуальные наблю-

дения, гребнистость и глыбистость на ней практически отсутствуют или 

равны нулю, а выровненность поверхности поля почти идеальная - 90% и 

более (что способствует лучшей заделке семян, особенно на легких супес-

чаных почвах на оптимальную глубину), а на традиционной она не превы-

шает 60%. 

Одним из важных факторов оценки почвообработок является обес-

печение растений влагой, особенно в ранний период и в период наиболь-

шего потребления – в фазу кущения-выхода в трубку. Наблюдения за вод-

ным режимом показали также определенные различия в основном в зави-

симости от ландшафтных условий. Наиболее существенный недостаток 

влаги в эти периоды создавался на южной экспозиции склона, где она была 

ниже по сравнению с вершиной холма и северной экспозицией в 1,3-1,7 

раза. По вариантам обработки почвы существенных различий изменения 

влажности не было отмечено, хотя заметна тенденция большего накопле-

ния и сохранения влаги при минимальной системе обработки на плоской 

вершине холма и северной экспозиции склона. 

Многими экспериментами установлено, что именно от качества 

предпосевной обработки почвы зависит глубина заделки семян и появле-

ние дружных и выровненных всходов. При этом известно, что оптимальная 

глубина заделки семян яровой пшеницы и ячменя на тяжелых и средних 

почвах составляет 3-4 см, на легких супесчаных – 5-6 см. Данные по глу-

бине заделки семян ячменя в полевом эксперименте показывают опреде-

ленные различия по вариантам обработки почвы в зависимости от агроэко-

логической группы осушаемых земель: на легких супесчаных почвах оп-

тимальную глубину заделки семян ячменя лучше обеспечивает минималь-

ная предпосевная обработка почвы, а на легко- и среднесуглинистых – 

традиционная. 
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Согласно высказываниям академика РАСХН В.И.Кирюшина (2006), 

минимализация обработки почвы, при всем значении и перспективах – 

процесс достаточно сложный, поскольку связан с преодолением ряда не-

достатков, главным из которых является возрастание засоренности посева, 

особенно с повышением увлажнения. 

Нашими наблюдениями за развитием сорной растительности на раз-

личных ландшафтных позициях конечно-моренного холма было установ-

лено, что видовой состав сорняков был типичным для осушаемых агро-

ландшафтов Центрального района НЗ. Однако в их развитии и распростра-

нении в зависимости от природных условий существуют определенные за-

кономерности. Так, большее количество видов малолетних сорных расте-

ний предпочитают южные экспозиции склонов, а большее количество 

многолетних, злостных видов – северные экспозиции. Хотя во влажные 

годы и те, и другие неплохо чувствуют себя на более теплом южном скло-

не, а в засушливые – на более влажном северном. 

В среднем за 3 года в период кущения максимум общего количества 

сорных растений был отмечен на южной экспозиции склона и на вершине 

холма, соответственно 521 и 489 шт./м
2
, а на северной экспозиции их было 

в 1,5-2,0 раза меньше, без существенных различий по вариантам обработки 

почвы. При этом количество многолетних сорняков во всех агроландшаф-

тах в варианте с традиционной предпосевной обработкой по сравнению с 

минимальной было меньше в 1,4-1,6 раза. Отмеченная тенденция сохраня-

ется и к периоду уборки, что говорит о большей эффективности в борьбе с 

многолетними сорняками традиционной системы предпосевной обработки 

за счет нескольких культиваций с боронованием. 

Интенсивность нарастания растительной массы сорных растений 

также зависела от почвенно-климатических и ландшафтных условий, осо-

бенно в ранний период их роста и развития. Она была выше на более теп-

лых местоположениях - южной экспозиции склона и вершине. При этом 

можно отметить увеличение массы многолетних сорняков при минималь-

ной обработке почвы по сравнению с традиционной на всех элементах 

рельефа. 

Наблюдения за фитосанитарным состоянием посевов ячменя в опыте 

выявили, прежде всего, определенную зависимость распространения ин-

фекционного начала того или иного заболевания и пораженности посева от 

ландшафтных условий, особенно от режима температуры и влажности, 

создающих наиболее благоприятные условия для заражения и распростра-

нения инфекции. 

Отмечена тенденция снижения при минимальной обработке пора-

женности посевов корневой гнилью. Однако более существенное влияние 

на распространение болезни оказывает не система обработки почвы, а аг-

роландшафтные условия. В данном эксперименте наиболее благоприятные 

условия для распространения инфекционного начала сложились на южной 

экспозиции склона за счет меньшей влажности и более высоких темпера-

тур, что оказало определенное влияние на развитие заболевания.  



281 

 

Большое значение для характеристики посевов имеет также оценка 

фотосинтетического процесса как результата использования солнечной 

энергии. Как известно, большую ее часть поглощают листья, поэтому 

весьма важны наблюдения за развитием ассимиляционной поверхности. 

При этом хорошими считаются посевы с ассимиляционной поверхностью 

за период интенсивного роста 30-40 тыс. м
2
/га, создающие оптимальные 

условия для формирования урожая. Как показали наши исследования наи-

большую ассимиляционную поверхность в фазы кущения и колошения по-

севы имели на плоской вершине холма и северной экспозиции склона по 

обеим системам предпосевной обработки до 23-29 тыс. м
2
/га, что положи-

тельно сказалось на формировании продуктивного стеблестоя и урожае на 

этих ландшафтных позициях. 

Можно отметить определенную тенденцию повышения общей и 

продуктивной кустистости и высоты растений по обеим системам предпо-

севной обработки на плоской вершине холма и северной экспозиции скло-

на. Превышение показателей кустистости, по сравнению с южной экспози-

цией, составляло 0,5-0,7, по высоте растений – в пределах 15-20 см, что 

способствовало формированию на этих категориях более высокого урожая.  

Максимальный урожай в среднем за 3 года получен на плоской вер-

шине холма и северной экспозиции склона, в пределах 2,6-2,8 т/га, на юж-

ной экспозиции – 1,5-1,6, при этом существенных различий в урожае меж-

ду изучаемыми системами предпосевной обработки на фоне гербицидов не 

наблюдалось. Однако можно отметить определенную тенденцию повыше-

ния урожая на традиционной системе на плоской вершине холма и север-

ной экспозиции склона, а на минимальной с использованием КБМ- 4,2Н – 

на южной экспозиции. Формированию лучшего урожая на вершине холма 

и северной экспозиции склона способствовали наиболее благоприятные 

почвенно-климатические условия, а также более низкая засоренность, осо-

бенно многолетними сорняками. 

Проведенная экономическая оценка показала, что использование 

комбинированного почвообрабатывающего агрегата КБМ-4,2 при мини-

мальной предпосевной обработке почвы дает возможность снизить затраты 

труда, по сравнению с традиционной обработкой на 39% и сэкономить го-

рюче-смазочные материалы до 3 л/га. А также одно из достоинств мини-

мальной предпосевной обработки комбинированными блочно-модульными 

культиваторами – это подготовка поля под посев всего за 1 проход, т.е. 

резкое сокращение не только затрат, но и времени в период посевной. 

Итак, на основе проведенных экспериментов, учитывая целый ряд 

положительных моментов при использовании комбинированных агрегатов, 

считаем вполне целесообразным традиционную многооперационную - раз-

дельную систему предпосевной обработки почвы под зерновые культуры 

на южных экспозициях склонов на легких супесчаных почвах заменить 

однооперационной с использованием блочно-модульных комбинирован-

ных агрегатов типа КБМ-4,2Н. Однако на легко- и среднесуглинистых 
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почвах на плоских вершинах холмов и северных экспозициях склонов 

применение комбинированных агрегатов целесообразно ограничивать. 

УДК 631.8.022.3: 633.16 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ НА ЧЕРНОЗЁМЕ 

ВЫЩЕЛОЧЕННОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В.М. Коротков, Г.В. Чуварлеева, Г.М. Лесовая  

Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, г. Краснодар 

kniish@knisk.ru 

В статье проанализированы экономическая и энергетическая оценки примене-

ния минеральных удобрений на посевах озимого ячменя на чернозѐме выщелоченном 

Краснодарского края.  

In this article economic and bioenergetics estimation of using of chemical fertilizers 

when cultivating winter barley in the leached chernozem zone of Krasnodar Region has been 

analyzed. 

В Краснодарском крае внедряется национальный проект развития жи-

вотноводства, уделяющий большое внимание развитию птицеводства и 

свиноводства. Развитие этих отраслей животноводства невозможно без ис-

пользования в рационах питания зерна ячменя. В крае – это зерно озимого 

ячменя. 

В условиях адаптивного земледелия одним из факторов, оказывающих 

существенное влияние на урожайность озимого ячменя, являются мине-

ральные удобрения. 

При оценке результатов исследований важно определить не только 

агрономическую эффективность их использования, позволяющую судить 

насколько возрастает урожайность, но и установить, насколько экономиче-

ски оправданы затраты, связанные с применением рекомендуемых доз ми-

неральных удобрений. 

Прямые затраты денежно-материальных средств на возделывание 

озимого ячменя рассчитаны согласно «Методическим рекомендациям по 

экономической оценке технологий возделывания и уборки зерновых куль-

тур в Краснодарском крае». Закупочная цена зерна ячменя 4000 рублей за 

1 т зерна. 

Стоимость удобрений (средняя за годы исследования 2005-2007 гг.) 

следующая: аммиачная селитра 7200 руб. за 1 т, аммофос – 11680 руб. за 1 

т, калийная соль – 4800 руб. за 1 т. 

Исследования по изучению экономической и биоэнергетической эф-

фективности минеральных удобрений проводили на чернозѐме выщело-

ченном центральной зоны Краснодарского края на посевах озимого ячменя 

сорта Платон. Схема опытов включала два фона основного удобрения (1 – 

N0 Р0 К0 и 2 – N12 Р50 К50 ), на которые накладывалась ранневесенняя азотная 

подкормка в дозах N0 , N35 и N60. 

Анализ экспериментальных данных показал, что урожайность и эко-
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номическая эффективность зависели от фона основного удобрения и дозы 

азотной подкормки (табл. 1). На неудобренном фоне внесение ранней вес-

ной N35 позволило получить прибавку урожайности 1,0 т/га по сравнению с 

контролем (N0 ). 

На этом же варианте получены высокая окупаемость (д.в.) удобрений 

прибавкой зерна и окупаемость затрат на удобрения. Увеличение дозы 

подкормки до N60 не привело к дальнейшему росту урожайности и окупае-

мости удобрений. 

Внесение под основную обработку почвы минеральных удобрений в 

дозе N12 Р50 К50 позволило более эффективно использовать растениями азот 

ранневесенней подкормки. Максимальные прибавки урожайности и стои-

мость дополнительной продукции получены на этом фоне при внесении 

весной подкормки в дозе N35 . 

Окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожайности, а также 

окупаемость затрат на удобрения на удобренном фоне ниже, чем на не-

удобренном. Такое снижение окупаемости удобрений связано с высокой 

ценой на удобрения, особенно сложные, и с существующей закономерно-

стью, что с увеличением дозы минеральных удобрений урожайность по-

вышается, но прибавка урожайности на единицу внесенного удобрения 

снижается. 

Таблица 1. 

Экономическая эффективность применения минеральных  

удобрений при возделывании озимого ячменя 
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N0P0K0 

N0 - - - - - 

N35 1,0 4000 720 28,5 5,5 

N60 0,9 3600 1095 15,0 3,3 

N12P50K50 

N0 0,2 800 1378 1,8 0,6 

N35 2,1 8400 2098 14,3 4,0 

N60 1,6 6400 2473 9,3 2,6 

В последние годы в мировой практике, наряду с традиционными ме-

тодами оценки технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

все большее значение приобретает метод биоэнергетической оценки. Его 

применение дает возможность в сопоставимых энергетических эквивален-
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тах выразить не только затраты энергии живого и овеществленного труда 

на технологические процессы, но также энергию, воплощенную и в полу-

ченной продукции. Энергетическая оценка позволяет сравнить различные 

технологии производства сельскохозяйственной продукции с точки зрения 

расхода топлива – важнейшего вида народнохозяйственных ресурсов. 

Сущность биоэнергетической оценки заключается в определении со-

отношения между количеством энергии, аккумулируемой в урожае сель-

скохозяйственных культур в процессе фотосинтеза, и совокупными затра-

тами энергии, которая тратится на производство этой продукции при вы-

полнении технологических операций. 

Биоэнергетическая оценка применения различных доз минеральных 

удобрений при возделывании озимого ячменя показала (табл. 2), что при-

рост энергии (энергетический доход) зависел в первую очередь от дозы 

азотной подкормки: внесение ранней весной азота в дозе N35 позволило 

получить приращение энергии в количестве 62,4 ГДж/га на неудобренном 

фоне и на 10,7 ГДж/га больше на фоне N12Р50К50. Внесение более высокой 

дозы азота (N60) снизило эти показатели, независимо от фона питания. 

Следует отметить, что коэффициенты энергетической эффективности и 

чистой энергетической эффективности изменялись аналогично приросту 

энергии и наибольшие их показатели получены при внесении азотной под-

кормки весной в дозе N35 как на удобренном фоне, так и на фоне N12Р50К50.  

Таблица 2. 

Биоэнергетическая эффективность применения различных  

доз минеральных удобрений при возделывании озимого ячменя 
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N0P0K0 

N0 3,5 4,0 55,6 16,8 38,8 3,3 2,3 

N35 4,5 6,4 81,0 18,6 62,4 4,3 3,3 

N60 4,4 6,3 79,6 20,8 58,8 3,8 2,8 

N12P50K50 

N0 3,7 4,3 59,6 18,6 41,0 3,1 2,1 

N35 5,6 7,5 97,0 23,9 73,1 4,0 3,0 

N60 5,1 6,6 86,2 25,3 60,9 3,4 2,4 

Таким образом, наиболее экономически и энергетически целесооб-

разна окупаемость минеральных удобрений, полученная, как в стоимост-

ном выражении, так и прибавкой урожайности при внесении ранневесен-

ней подкормки азотом в дозе N35, на неудобренном и на удобренном фо-

нах. 



285 

 

УДК 633.1:631.58(470.43) 

ПОЧВОЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СРЕДНЕГО ЗАВОЛЖЬЯ 

В.А. Корчагин, О.И. Горянин 

ГНУ Самарский НИИСХ имени Н.М. Тулайкова,п. Безенчук 

Samniish@samtel.ru 

Подводятся итоги многолетних исследований института по обоснованию поч-

возащитных технологий возделывания зерновых культур в сухостепной зоне Среднего 

Заволжья с использованием плоскорезной и минимальной обработки почвы. Предлага-

ются модели почвозащитных технологических комплексов возделывания зерновых 

культур для этой зоны. 

Summed up long-term researches of institute on a substantiation of soil-protective 

technologies of cultivation of grain crops in dry steppe to a zone of Volga region with use un-

ploughed and the minimal processing of ground. Models of soil-protective technological 

complexes of cultivation of grain crops for this zone are offered. 

 

Самарское Заволжье, где проводились основные исследования по 

обоснованию почвозащитных технологий, характеризуется резко конти-

нентальным климатом с низкими зимними и высокими летними темпера-

турами, значительным непостоянством осадков и температуры по годам и 

месяцам, быстрым переходом от весны к лету. 

Среднегодовое количество осадков колеблется от 208 до 508 мм, в 

сухой степи – от 196 до 466 мм. 

В зоне сухой степи эти процессы протекают особенно остро. Средне-

годовое количество суховейных дней в чернозѐмной степи – 44, в сухой 

степи – 55 дней. Гидротермический коэффициент составляет соответст-

венно - 0,7 и 0,5-0,6. 

В Самарском НИИСХ за период с 1968 по 2007 гг. накоплено доста-

точное количество данных, позволяющих судить о перспективности в этих 

почвенно-климатических условиях почвозащитных технологий, в основе 

которых заложены идеи, выдвинутые академиком А.И. Бараевым. 

В период с 1968 по 1990 гг. в стационарных опытах оценивалась эф-

фективность систем плоскорезной и минимальной безотвальной обработ-

ки, удобрений, приемы борьбы с сорняками, уточнялись другие элементы 

технологии на стерневых фонах (предпосевная подготовка почвы, посев, 

уход за посевами). 

На основе этих исследований установлены качественно новые сто-

роны формирования водного режима при обработке почвы с сохранением 

стерни на поверхности поля, позволяющие увеличивать весенние запасы 

влаги в метровом слое почвы по сравнению с отвальной зябью на 25-28 

мм, а в годы с засушливой осенью и небольшим количеством зимних осад-

ков - на 40 и более мм. 

На основе проведенных исследований были разработаны почвоза-

щитные технологии возделывания зерновых культур для сухостепной зоны 
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Среднего Поволжья с использованием сельскохозяйственных машин стер-

невого комплекса (плоскорезов - глубокорыхлителей, стерневых сеялок и 

др.). Он включает: зернопаровые севообороты короткой ротации, старто-

вые дозы азотных удобрений, использование в качестве органического 

удобрения измельченной соломы, комплексную защиту растений от сорня-

ков, болезней и вредителей, посев комбинированными посевными маши-

нами, пригодными для работы на стерневых фонах. 

В 1998-2007гг. были развернуты исследования по минимальным без-

отвальным и «нулевым» обработкам при сохранении стерни и пожнивных 

остатков на поверхности поля.  

Современные технологии, основанные на минимальных обработках 

и прямом посеве, предусматривают отказ от вспашки, оставление на поле 

стерни и соломистых остатков для воспроизводства почвенного плодоро-

дия и мульчирования почвы. Поэтому их вполне обоснованно можно рас-

сматривать в качестве принципиально нового этапа реализации идей бес-

плужного земледелия в России, предложенных А.И.Бараевым. 

По нашим многолетним данным, в чернозѐмной степи предпочти-

тельны технологии с минимальными обработками на глубину до 12-14 см с 

перемешиванием стерни и других растительных остатков, а в сухой степи - 

способы подготовки почвы и посева с сохранением стерни и мульчирова-

нием поверхности поля органическими остатками. 

Научной базой для освоения систем земледелия с минимальными и 

«нулевыми» обработками служит установленная закономерность – черно-

зѐмы и темно-каштановые почвы степных районов не нуждаются в посто-

янной вспашке и других интенсивных обработках для регулирования аг-

рофизических, агрохимических и биологических свойств. 

Многолетними наблюдениями установлено, что длительное приме-

нение разноглубинных бесплужных, а на отдельных полях и отказ от осен-

них обработок не приводит в степных районах Среднего Поволжья к 

ухудшению агрофизических свойств почвы, фитосанитарного состояния 

посевов, водного и пищевого режимов по сравнению с постоянной вспаш-

кой. 

По нашим данным, ресурсосберегающие технологии с минимальны-

ми обработками почвы позволяют: 

 снизить производственные затраты на 20-30% (на 700-1000 руб./га); 

 обеспечить значительную экономию ГСМ (до 30-35 л/га); 

 сократить трудовые затраты в 2,5-3 раза; 

 уменьшить потребность в технике в 2-3 раза; 

 повысить в 1,5-2 раза доходность производства зерна и другой про-

дукции; 

 остановить процессы деградации почв, создать условия для неуклон-

ного наращивания почвенного плодородия. 

При переходе на новые технологии коренным образом меняются 

сложившиеся представления о путях воспроизводства почвенного плодо-
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родия, складывается возможность решать эту задачу, не прибегая к боль-

шим дозам органических удобрений. Многолетними наблюдениями наше-

го института установлено, что технологии, основанные на бесплужных об-

работках, снижают темпы минерализации гумуса, положительно влияют на 

баланс органического вещества в почве.  

Особо эффективны минимальные способы обработки почвы в звень-

ях севооборотов с чистым паром. Гарантированно высокий результат дос-

тигается, в этом случае, при низких затратах на удобрения и средства за-

щиты растений. Переход в первоочередном плане на ресурсоэкономные 

способы подготовки чистых паров в степных районах Поволжья и других 

засушливых регионах мог бы стать отправной точкой для массового ос-

воения новых технологий. 

При переходе к ресурсосберегающим технологиям должны изме-

няться не только способы обработки почвы и посева, но и одновременно 

приведены в соответствие с ними и другие элементы системы земледелия.  

Опираясь на многолетние исследования, предлагается построенная 

на системной основе модель технологического комплекса возделывания 

зерновых культур для степных районов Среднего Поволжья. Она включа-

ет: зернопаровые севообороты короткой ротации, минимальные и диффе-

ренцированные системы обработки почвы, высокоэффективные способы 

применения удобрений с широким использованием биологических средств 

воспроизводства почвенного плодородия, интегрированную защиту посе-

вов, от сорняков, болезней и вредителей систему машин нового поколения, 

адаптивные сорта. 

Проведенная в 1998-2007 годах экспериментальная оценка техноло-

гических комплексов, сформированных на этих принципах, выявила их 

высокую эффективность. Большинство показателей почвенного плодоро-

дия в севооборотах, где сельскохозяйственные культуры возделывались по 

новым технологиям, оказались близкими с базовой, что определило рав-

ную их урожайность при значительной экономии прямых затрат и топлива. 

Во все годы испытаний в полях зернопаропропашного севооборота с 

ресурсосберегающими технологическими комплексами плотность почвы 

не выходила за пределы оптимальных значений по всем культурам (1,05-

1,17 г/см
3
). Рациональное сочетание в севообороте агротехнических и хи-

мических средств позволили избежать возможного нарастания численно-

сти сорняков в технологиях с минимальными обработками почвы. 

В ресурсосберегающих комплексах не ухудшается характер протека-

ния биологических процессов в почве, не снижается численность бактерий 

и актиномицетов, отмечена более высокая ферментативная активность 

почвы (на 24-58%). 

Озимой пшеницы в базовом комплексе получено по 24,1 ц/га, в ре-

сурсосберегающих - от 24,4 до 26,1 ц/га, яровой пшеницы – 15,8-16,1 и 

15,8-16,6 ц/га. 

В среднем за 2000-2007 гг. ресурсосберегающие технологические 

комплексы привели к снижению в целом по севообороту прямых техниче-
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ских затрат на 298-480 руб./га, затрат на ГСМ - на 200-301 руб./га, чистый 

доход увеличился на 352-486 руб./га, трудовые затраты сократились в 2-2,5 

раза, расход топлива уменьшился в 1,4-2 раза. 

В институте созданы, прошли успешно государственное испытание и 

рекомендованы для включения в государственные регистры новых техно-

логий ресурсосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы, 

яровой пшеницы и других яровых зерновых культур.  

Использование в новых технологиях возделывания озимой пшеницы 

комбинированных агрегатов вместо традиционных технологий с постоян-

ной вспашкой позволяет успешно решать все задачи, поставленные перед 

паровой обработкой и подготовкой почвы под озимые в чистых и занятых 

парах. 

Предлагаемые модели технологий возделывания озимой пшеницы 

дают возможность снизить прямые производственные затраты на 900-1000 

руб./га, сократить на 1/3 расход топлива (с 90 до 60 кг/га), уменьшить за-

траты трудовых ресурсов на 49% (1,74 чел. час/га против 3,66 чел. час/га), 

в два раза повысить рентабельность производства зерна. 

В основу ресурсосберегающих технологических комплексов возде-

лывания яровой пшеницы положены зернопаровые севообороты короткой 

ротации, минимальная мульчирующая и нулевая обработка почвы, пра-

вильно подобранный комплекс борьбы с сорняками, болезнями и вредите-

лями, дифференцированная система удобрений, компенсационные дозы 

азотных удобрений, адаптивные сорта. 

Особый интерес для сухостепной зоны Среднего Заволжья представ-

ляет технология возделывания яровой пшеницы и других яровых зерновых 

культур с отказом от основной осенней и весенней обработок почвы. Сис-

темный подход к формированию такого способа возделывания зерновых, а 

также достигнутый технический прогресс позволили пересмотреть сло-

жившиеся негативные взгляды на перспективы применения прямого посе-

ва в этой зоне.  

Прямой посев улучшает водный режим почвы, что связано с боль-

шим накоплением снега и лучшим усвоением осенне-зимних осадков за 

счет сохранения стерни на поверхности поля. Особенно чѐтко эта законо-

мерность прослеживается в годы с засушливым осенним периодом, когда 

во время посева по крупноглыбистой вспашке в почве накапливается на 

30-60% влаги меньше, чем при прямом посеве. 

Применение в севооборотах эффективных химических средств заши-

ты посевов (гербицидов сплошного действия осенью и смесевых препара-

тов в период вегетации) позволяет удерживать засоренность при прямом 

посеве на низком уровне. 

В результате урожайность яровой пшеницы не уступает традицион-

ной технологии. На полях с хорошо сохранившейся стерней урожайность 

яровой пшеницы при прямом посеве повышается по сравнению со вспаш-

кой на 1,8-3,0 ц/га. 
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Технология прямого посева яровой пшеницы обеспечивает макси-

мально высокий экономический эффект - производственные затраты сни-

жаются в 1,7-1,8 раза, стоимость топлива - в 2 раза, чистый доход возрас-

тает в 2-2,2 раза. 

Высокие экономические показатели опровергают широко распро-

страненное мнение о том, что получаемая при ресурсосберегающих техно-

логиях экономия как бы «съедается» дополнительными затратами на сред-

ства защиты растений. 

Одним из преимуществ почвозащитного комплекса с прямым посе-

вом является создание хороших предпосылок для сохранения и воспроиз-

водства почвенного плодородия за счет использования на удобрение соло-

мы и сохранения на поверхности поля мульчи из органических остатков. 

Таким образом, многолетние исследования института свидетельст-

вуют о целесообразности перехода в сухой степи Заволжья от традиционно 

сложившихся технологий с постоянными плужными обработками к поч-

восберегающим технологическим комплексам, способным значительно 

повысить эффективность ведения зернового хозяйства, создать благопри-

ятные условия для воспроизводства почвенного плодородия.  

УДК 631.58:631.3.004.17 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АГРЕГАТОВ  

ПРИ КОНТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

Е.Г. Котлярова, С.А. Линков 

Белгородская ГСХА 

kotlarova@bel.ru  

Показано, что при контурной организации территории в сравнении с прямоли-

нейной происходит увеличение длины гона, что позволяет сократить время работы 

агрегатов на поворотах и расход топлива. 

Более чем 100-летний опыт Каменной Степи, опыт хозяйств Красно-

гвардейского района Белгородской области и других хозяйств области и 

страны с полным освоением всех элементов ландшафтной системы земле-

делия показал, что пока равнозначной альтернативы для сохранения почв 

не существует. Противоэрозионная организация территории является ос-

новой всего комплекса почвозащитных мероприятий. Однако до сих пор не 

прекращаются споры о том, что при освоении контурной организации тер-

ритории на склонах происходит сокращение длины гона, а это в свою оче-

редь приводит к снижению производительности агрегатов. Так ли это?  

В задачу наших исследований входило изучение некоторых аспектов 

работы агрегатов, их производительности и энергозатрат в растениеводст-

ве при контурной организации территории. Для наших исследований мы 

выбрали хозяйство «Родина» Алексеевского района Белгородской области 

общей площадью 8300 га со сложным, сильно расчлененным рельефом – 

густота овражно-балочной сети составляет 1,3 км/км
2
. Для анализа на тер-

ритории землепользования хозяйства были выбраны ландшафтные масси-
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вы, формирующиеся в условиях рассеченного рельефа, с прямолинейно-

контурной и контурно-параллельной организацией территории. В среднем 

их площадь составила 130 га.  

Наши исследования показали, что при контурной организации тер-

ритории длина гона в полтора раза больше по сравнению с традиционной 

организацией. Это важно, поскольку длина гона обратно пропорциональна 

числу проходов техники по полю и, следовательно, общей длине холостого 

пути на поворотах. В ходе исследований установлено, что при всех прочих 

равных условиях произошло существенное сокращение времени работы 

агрегатов в неэффективном режиме (на поворотах), когда двигатель трак-

тора загружался не более чем на 40-50%. При этом наблюдается уменьше-

ние расхода топлива в 1,5 раза. Расчеты показывают, что при выполнении 

всего комплекса работ (подготовки к посеву, посева и ухода за растения-

ми) общая экономия топлива может составить около 8 тонны дизельного 

топлива, экономия времени работы агрегатов – 97 рабочих дней. 

Существует и другая проблема – использование высокопроизводи-

тельной техники в сложных рельефных условиях. Бесспорно, использова-

ние такой техники минимализирует затраты на обработку почвы и другие 

приемы по возделыванию сельскохозяйственных культур. Однако на тер-

ритории с сильно расчлененным рельефом создается конфликтная ситуа-

ция: контурная организация территории с закреплением рабочих участков 

защитными лесными насаждениями якобы не позволяет эффективно ис-

пользовать широкозахватные агрегаты. И уже сейчас у некоторых собст-

венников появляется желание выкорчевать полезащитные лесополосы. К 

сожалению, как показала практика, остановить деградацию почв только 

противоэрозионной агротехникой нельзя, нужен весь комплекс почвоза-

щитных мероприятий, основой которого является контурная организация 

территории. Уничтожение лесополос отбросит сельскохозяйственное про-

изводство, да и в целом общество на десятилетия назад в деле сохранения 

почв и повышения устойчивости агроландшафтов, биосферы. С таким тру-

дом происходит освоение ландшафтных систем земледелия, что нельзя до-

пустить даже мысли об уничтожении уже созданных комплексов. Необхо-

дима выработка мер по предотвращению таких явлений вплоть до уголов-

ной ответственности. 

Совершенству техники нет предела, тем более нельзя в угоду пре-

имуществ, дающихся ею на данном промежутке времени, разрушить осно-

ву жизни человечества. Рациональное использование техники подразуме-

вает, в том числе, в первую очередь ее почвозащитные функции. 
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УДК 631.51 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ  

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ В ЭРОЗИОННЫХ  

АГРОЛАНДШАФТАХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

Б.С. Кутпанов  

НПЦ земледелия и растениеводства АО«КазАгроИнновация» 

пос.Алмалыбак, Карасайский р-н, Алматинская обл., Казахстан 

farming–centerkiz@rambler.ru 

Предлагаются дифференцированные в зависимости от крутизны и экспозиции 

склонов приемы основной обработки почвы, обеспечивающие значительное повышение 

их устойчивости к эрозии, улучшение водного и питательного режимов, увеличение 

продуктивности, одновременно свидетельствующие о высокой адаптивности и произ-

водственной эффективности применения в различных элементарных ареалах агро-

ландшафтов. 

Receptions of the basic processing of ground are offered differentiated depending on a 

steepness and to an exposition of slopes. Maintenance of increase of their stability to erosion, 

improvement of water and nutritious modes, to increase in efficiency. Adaptibility and indus-

trial efficiency of their application in various elementary areas of landscape. 

В эрозионных агроландшафтах региона в последнее время отмечается 

значительное усиление интенсивности и расширение географии развития 

водной эрозии почв. Так только в зоне предгорных светло-каштановых 

почв юго-востока Казахстана насчитывается около 300,0 тыс.га богарной 

пашни, из которых 278,6 тыс. расположены на склонах более 1
0
 и в раз-

личной степени уже эродированы. Значительная степень горизонтального 

и вертикального расленения данной территории, проявляющегося в нали-

чии большого количества логов, ложбин и балок и прилегающих к ним 

различных по крутизне и экспозиции склонов, интенсивно используемых 

под богарное земледелие без применения противоэрозионных приемов, 

особенно противоэрозионной основной обработки, являющейся основой 

по защите почв от эрозии и исходным наиболее эффективным фоном для 

применения других мероприятий по сохранению и повышению плодоро-

дия и продуктивности смытых почв, способствуют значительному стоку 

талых и дождевых вод и широкому развитию эрозионных процессов на 

данных почвах. Продолжает снижаться их плодородие и продуктивность, 

нет должной отдачи от применяемых технологий. 

 Так, наши наблюдения показали, что в зависимости от агрофона, сте-

пени эродированности почв, крутизны склонов, влагозапасов в снеге перед 

его таянием сток талых вод на склонах северной экспозиции колебался в 

среднем в пределах 8-20 мм, дождевых -10-37 мм, а на склонах южной 

экспозиции -11-21 и 13-48 мм соответственно, то есть был практически 

одинаковым при снеготаянии на склонах разной ориентации. Однако при 

этом необходимо отметить, что на склонах южной экспозиции запасов во-

ды в снеге перед таянием было значительно меньше, а коэффициент стока 

был выше и его варьирование в зависимости от крутизны составило 0,13-

0,28, тогда как на северном склоне коэффициент стока колебался в преде-
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лах 0,08-0,22 величин. Эти особенности и несколько больший сток при до-

ждях на южных склонах свидетельствуют, что интенсивность потерь влаги 

на них значительно более высокая, чем на северных. При оценке смыва 

почвы при снеготаянии на склоне южной экспозиции установлено, что он 

колебался в зависимости от вышеуказанных условий в пределах 1,2-3,0 

т/га, при дождевых осадках – 1,8-25,3 т/га, то есть был более интенсивным. 

Это свидетельствует о более значительном влиянии на эрозию почв 

степени их эродированности и крутизны склонов при выпадении дождевых 

осадков. Так, если смыв мелкозема при снеготаянии от удвоения и утрое-

ния крутизны повышался в среднем в 1,3 и 1,8 раз, то при дождях в 2,2 и 

6,0 раз соответственно. Также выявлено, что при интенсивных ливнях, ко-

гда почва не успевает целиком поглотить осадки, формируется высокий 

сток. Влияние уклона на смыв почв в таких случаях возрастает еще силь-

нее, что указывает на необходимость учета данного положения при разра-

ботке противоэрозионных мероприятий. 

В связи с вышеуказанным, наши исследования по защите изучаемых 

почв от эрозии были направлены в основном на повышение их водопрони-

цаемости, то есть сокращения стока путем щелевания по горизонталям по 

фону различной основной их обработки и проводились на основе закладки 

полевых опытов на склонах разной крутизны северной и южной экспози-

ций. Длина делянок составляла 120 м, ширина 15 м, повторность трехкрат-

ная. За контроль были взяты применяемая повсеместно в производстве 

традиционная вспашка на 20-22 см и ранее рекомендованная для склонов 

крутизной более 5 
0 

бывшим Казахским НИИ земледелия им. В.Р. Вильям-

са плоскорезная обработка на 28-30 см с осенним щелеванием на глубину 

50-60 см и межщелевым расстоянием 3-4 м. 

Изучались в основном приемы минимализации основной обработки, 

являющейся актуальной проблемой современного земледелия. 

Исследования показали, что в эрозионных агроландшафтах юго-

востока республики также вполне возможно осуществлять минимализацию 

основный обработки склоновых земель с обеспечением в первую очередь 

еѐ влагосберегающей и противоэрозионной направленности и сохранения 

плодородия почв. Так, более высокую влагосберегающую эффективность и 

противоэрозионную устойчивость, лучшие их агрохимические свойства на 

склонах крутизной до 5
0
 южных экспозиций обеспечивает плоскорезная 

контурная обработка на глубину 28-30 см, а северных - вспашка на такую 

же глубину. Эти приемы способствовали сокращению эрозии в 2,6-3,0 и 

стока влаги в 1,5-1,7 раз по сравнению с обычной вспашкой на 20-21 м 

(таблица 1).  

На склонах более 5 
0 

северных экспозиций плоскорезные обработки на 

20-22 см или на 14-16 см, а южных – на 20-22 см в сочетании с щелеванием 

на глубину 35-40, показали практически одинаковую почвозащитную и 

влагонакопительную эффективность, как и ранее рекомендованная обра-

ботка на 28-30 см с щелеванием на глубину 50-60 см. По сравнению же с 

обычной вспашкой на 20-22 см они обеспечили сокращение стока влаги в 
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1,3-2,2 раза, а смыва почвы в 2,7-3,8 раз, показатели которых варьировали 

в пределах 53,2-66,2 мм, 14,5-16,5 т/га и 24,1-38,4 мм, 3,8-6,2 т/га соответ-

ственно (табл. 1). 

Таблица 1. 

Противоэрозионная и влагонакопительная эффективность различных 

приемов основной обработки светло-каштановых почв в зависимости от 

степени их смытости, крутизны и экспозиции склонов  

(озимая пшеница, 1999-2001 г.г) 
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Северная экспозиция 
1. Вспашка на 20-22 см (контроль) 4-5 Слабая 108,3 19,8 88,5 0,18 
2. Плоск. обр. на 28-30 см -//- -//- 115,1 11,3 103,8 0,10 
3. Вспашка на 28-30 см -//- -//- 106,1 10,0 96,1 0,09 
4. Плоск. обр. на 20-22 см -// -// 115,3 20,9 94,4 0,19 

Южная экспозиция 
1. Вспашка на 20-22 см (контроль) 4-5 Слабая 96,0 22,9 73,1 0,24 
2. Плоск. обр. на 28-30 см. -//- -//- 103,2 14,7 88,5 0,14 
3. Вспашка на 28-30 см -//- -//- 95,1 13,3 81,1 0,14 
4. Плоск. обр. на 20-22 см -//- -// 104,1 22,4 81,7 0,21 

Северная экспозиция 
1. Вспашка на 20-22 см (контроль) 6-8 Средняя 107,0 26,8 80,2 0,25 

2. 
Плоск. обр. на 28-30  
+щелевание 50-60см через 3-4 м 
(контроль) 

-//- -//- 
113,2 

 
10,4 

 
102,8 

 
0,09 

 

3. 
Вспашка на 28-30 см +  
щел. 35-40 через 3-4 м 

-//- 
 

-//- 
104,4 

 
11,7 

 
92,7 

 
0,11 

 

4. 
Вспашка на 20-22 см+ щел. 35-40 
см через 3-4 м 

-//- 
 

 
-//- 

107,3 
 

12,0 
 

95,3 
 

0,11 
 

5. 
Плоск. обр. на 20-22 см + 
 щел. 35-40 см через 3-4 м 

-//- 
 

 
-//- 

115,3 
 

11,1 
 

104,2 
 

0,09 
 

6. 
Плоск. обр. на 14-16 см + 
 щел. 35-40 см через 3-4 м 

-//- -//- 118,4 12,3 106,1 0,10 

Южная экспозиция 
1 Вспашка на 20-22 см (контроль) 6-8 средняя 90,0 31,9 58,1 0,35 

2. 
Плоск. обр. на 28-30 см +  
щел. 50-60 через 3-4 м (контроль) 

-//- -//- 98,3 16,7 81,6 0,17 

3. 
Плоск. обр. на 28-30 см +  
щелк 35-40 см через 3-4 м 

-//- -//- 97,0 17,3 75,7 0,18 

4. 
Плоск. обр. на 20-22 см + 
 щел. 35-40 см через 3-4 м 

-//- -//- 98,0 17,8 80,2 0,18 

5. 
Плоск. обр. на 14-16 см +  
щел. 35-40 см через 3-4 м 

-//- -//- 98,3 22,9 75,4 0,23 
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Таблица 1 (окончание) 
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Северная экспозиция 

1. Вспашка на 20-22 см (контроль) 1,0 107,0 18,1 2,2 37,9 3,2 

2. Плоск. обр. на 28-30 см 0,6 -//- 10,7 1,5 22,0 2,1 

3. Вспашка на 28-30 см 0,6 -//- 9,3 1,3 19,3 1,9 

4. Плоск. обр. на 20-22 см 0,9 -//- 14,7 2,0 35,6 2,9 

Южная экспозиция 

1. Вспашка на 20-22 см (контроль) 2,2 107,0 21,7 4,4 44,6 6,6 

2. Плоск. обр. на 28-30 см. 0,9 -//- 13,9 1,6 28,6 2,5 

3. Вспашка на 28-30 см 1,3 -//- 11,7 2,4 25,0 3,7 

4. Плоск. обр. на 20-22 см 1,1 -//- 22,4 2,2 44,8 3,3 

Северная экспозиция 

1. Вспашка на 20-22 см (контроль) 3,0 107,0 26,4 11,5 53,2 14,5 

2. 

 

 

Плоск. обр. на 28-30 + 

щелевание 50-60см через 

 3-4 м (контроль) 

1,0 

 

-//- 

 

14,6 

 

2,7 

 

25,0 3,7 

3. 

 

Вспашка на 28-30 см +  

щел. 35-40 через 3-4 м 
1,6 -//- 15,4 3,1 27,1 4,7 

4. 

 

Вспашка на 20-22 см+ 

щел. 35-40 см через 3-4 м 
1,7 -//- 16,3 3,3 28,3 5,0 

5. 

 

Плоск. обр. на 20-22 см +  

щел. 35-40 см через 3-4 м 
1,1 -//- 13,0 2,8 24,1 3,9 

6. Плоск. обр. на 14-16 см + 

 щел. 35-40 см через 3-4 м 
1,1 -//- 14,8 2,7 27,1 3,8 

Южная экспозиция 

1 Вспашка на 20-22 см (контроль) 3,6 107,0 34,3 12,9 66,2 16,5 

2. 
Плоск. обр. на 28-30 см +  

щел. 50-60 через 3-4 м (контроль) 
1,2 

-//- 

 
19,7 2,9 36,4 4,1 

3. 
Плоск. обр. на 28-30 см +  

щелк 35-40 см через 3-4 м 
1,3 -//- 20,7 3,1 38,0 4,4 

4. 
Плоск. обр. на 20-22 см + 

 щел. 35-40 см через 3-4 м 
1,3 -//- 20,6 3,1 38,4 4,4 

5. 
Плоск. обр. на 14-16 см + 

 щел. 35-40 см через 3-4 м 
1,6 -//- 27,4 4,6 50,3 6,2 

Таким образом, оценка гидрологической и почвозащитный эффек-

тивности изучаемых приемов обработки свидетельствует, что предпочте-

ние здесь имеют в основном плоскорезные приемы. Так, содержание про-

дуктивной влаги весной по всходам в 1,5 м слое почвы на склоне северной 

экспозиции на вариантах плоскорезной обработки на глубину 20-22 или на 

14-16 см в сочетании с щелеванием на 35-40 см было на 12-10 мм больше 

по сравнению с вариантами вспашки и щелевания на такую же глубину и 
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на 20-18 мм больше по сравнению с обычной вспашкой, взятой за контроль 

(табл. 2). 

Таблица 2. 

Динамика содержания продуктивной влаги в 1,5 см слое  

светло-каштановой среднесмытой почвы в зависимости  

от основной обработки, мм. 

№ 

п/п 
Приемы обработки 

Фазы развития 

всходы кущение колошение созревание 

Склон северной экспозиции, 6-8
0
, озимая пшеница 

1 
Вспашка на 20-22 см 

(контроль) 
152 115 68 2 

2 

Плоскорезная 

обработка на 28-30 см 

+щелев. 50-60 см через 

3-4 м (контр) 

174 137 83 9 

3 

Вспашка 28-30 см + 

щелев. 35-40 см через 

3-4 м 

163 129 70 3 

4 

Вспашка 20-22 см + 

щелев. 35-40 см через 

3-4 м 

160 133 72 3 

5 

Плоскорезная обработ-

ка 20-22 см +щелев. 

35-40 см через 3-4 м 

172 139 80 5 

6 

Плоскорезная обработ-

ка 14-16 см + щелев. 

35-40 см через 3-4 м 

170 135 77 3 

Более высокое содержание продуктивной влаги на вариантах плос-

корезной обработки отмечалось почти в течении всего вегетационного пе-

риода роста и развития озимой пшеницы.  

 При этом существенного преимущества в содержании продуктивной 

влаги на вариантах ранее рекомендованной плоскорезной обработки на 

глубину 28-30 см с щелеванием на 50-60 см по сравнению с плоскорезны-

ми обработками и щелеванием на меньшую глубину не проявлялось. Ана-

логичная особенность отмечалась и на склоне южной экспозиции, что в 

целом свидетельствует о возможности широкого использования по влаго-

накоплению и в противоэрозионном отношении на данных почвах менее 

энергоемких плоскорезных обработок. 

Результаты исследований свидетельствуют, что на слабосмытых раз-

ностях данных почв плоскорезная обработка на 28-30 см на склонах юж-

ной экспозиции и вспашка на 28-30 см на склонах северной экспозиции, а 

на среднесмытых – плоскорезные обработки на 20-22 см или на 14-16 см в 

сочетании с щелеванием на 35-40 см на склонах разных экспозиций обес-
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печивали более высокое содержание в изучаемых почвах питательных 

элементов.  

Так, на слабосмытых разностях изучаемых почв северных склонов 

была получена более высокая урожайность озимой пшеницы на варианте 

вспашки на 28-30 см, а на склонах южной экспозиции – на плоскорезной 

обработке на такую же глубину. По сравнению с обычной вспашкой на 20-

22 см прибавка урожая озимой пшеницы составила при этом 2,3 и 2,1 ц/га 

при урожайности на контроле 16,5 и 13,2 ц/га соответственно. 

На среднесмытых разностях, то есть на склонах более 5
0
, по всем 

изучаемым экспозициям доминировали плоскорезные обработки с щелева-

нием, обеспечивающие повышение урожайности озимой пшеницы по 

сравнению с вспашкой на 20-22 см на склонах северной экспозиции на 1,7-

2,3 ц/га, а южной – 1,2-2,3 ц/га. При этом урожайность озимой пшеницы 

при плоскорезных обработках на 28-30 см с щелеванием на 50-60 см и на 

20-22 см и 14-16 см с щелеванием на 35-40 см была практически одинако-

вой. 

Таким образом установлено, что при применении указанной диффе-

ренциации основной обработки в зависимости от крутизны и экспозиции 

склонов, степени смытости почв обеспечивается более высокая их адапта-

ция к почвенно-экологическим и ландшафтным условиям, эффективное 

сбережение природных и материальных ресурсов, что имеет актуальное 

значение в современных условиях хозяйствования и особенно научную 

значимость в дальнейшем для разработок и освоения адаптивно-

ландшафтных систем земледелия в регионе.  

УДК 633.18:631.847.2:631.559 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕМЛЕУДОБРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ РИСА 

А.Г.Ладатко, В.А.Ладатко, М.А.Ладатко 

ГНУ ВНИИ риса, г.Краснодар 

AG-Ladatko@rambler.ru 

В условиях полевого опыта изучена эффективность применения бактериальных 

обогащающих удобрений мизорин, мобилин и экстрасол на посевах сортов риса Лидер 

и Регул. Проведенными исследованиями установлено, что инокуляция семян повышает 

полевую всхожесть семян на 2,8-4,5 %, урожайность зерна на 0,47-0,98 т/га. При 

этом чистый доход от их использования составил 3324-5781 руб./га. 

Under field trials we studied the efficiency of use of bacterial fertilizers Mizorin, Mo-

bilin and Extrasol in sowings of rice varieties Lider and Regul. As it was found, seed inocula-

tion increases seed field germination up to 2.8-4.5 %, grain yield – up to 0.47-0.98 t/ha. Net 

profit after their use comprised 3324-5781 Rubles/ha. 

Проблема низкой полевой всхожести семян риса является актуаль-

ной на протяжении всего возделывания этой культуры. В связи с этим про-

водятся различные агротехнические и мелиоративные меры, направленные 

на повышение данного показателя, в том числе делается упор на выведе-

ние сортов с высокими темпами и силой роста. Однако и по настоящий 
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момент эта задача полностью не решена, поскольку полевая всхожесть се-

мян риса хотя и колеблется в широких пределах, но в среднем не превы-

шает 30 %. Все это заставляет производственников увеличивать нормы вы-

сева семенного материала, что приводит к увеличению затрат. 

Прорастание семян является одним из самых важных и сложных эта-

пов в онтогенезе растений. В практическом отношении с ним связаны нор-

мы высева и густота всходов, определяющая в основном продуктивность 

посевов [1].  

Многочисленными исследованиями, и нашими в частности [2, 3, 4], 

установлено, что одним из способов повышения полевой всхожести семян 

риса является применение фиторегуляторов, к которым относятся и био-

препараты. 

Исследования по изучению эффективности биопрепаратов проводи-

ли на лугово-чернозѐмной почве ОПУ ВНИИ риса. Схема опыта включала 

четыре варианта: 1. без обработки семян (контроль), 2. обработка семян 

мобилином, 3. обработка семян мизорином, 4. обработка семян экстрасо-

лом. 
Площадь делянки: общая – 18,0 м

2
 (длина 10,0 м, ширина 1,8 м), 

учетная – 13,5 м
2
 (длина 9,0 м, ширина 1,5 м), повторность опыта – четы-

рехкратная, метод размещения делянок – рендомизированный. 
Обработку семян биопрепаратами осуществляли вручную полусухим 

способом (увлажнение 1,5–2 %). В контрольных вариантах семена обраба-

тывали водой. 
Способ сева – рядовой, норма высева семян – 7,0 млн./га. 
Объекты исследований – сорта риса Регул, Лидер. 

Учет густоты стояния растений показал, что варьирование ее было 

обусловлено как биологическими особенностями изучаемых сортов, так и 

инокуляцией. В фазу всходов на посевах сорта Лидер значение ее в сред-

нем по опыту было на 7,3 % выше, чем у Регула. При этом эффективность 

испытываемых биопрепаратов практически не различалась на посевах 

обоих сортов, а именно, наибольшая прибавка получена от мобилина 

(+13,8-14,9 %), тогда как в вариантах с применением мизорина и экстрасо-

ла 10,9–11,4% и 9,3–9,8 % соответственно (рис. 1). 

Притом, что полевая всхожесть в среднем по опыту составила 34,1 

%, значения ее различались у изучаемых сортов и, главным образом, от 

применения биопрепаратов. На контроле всхожесть семян Регула была на 

7,1 процентных пункта ниже Лидера и составила 30,2 %. Инокуляция по-

зволила повысить значение изучаемого показателя в среднем по сортам на 

2,8–4,5 % или 9,3–14,9 процентных пункта. 

В процессе роста и развития растений в результате болезней и кон-

куренции за основные факторы жизни неизбежно происходит их отмира-

ние. Перед уборкой густота растений варьировала от 170 до 198 шт. у Ре-

гула и от 179 до 208 шт. у Лидера, а превышение над контролем от иноку-

ляции составило 10,9–16,7 % и 11,4–16,5 % соответственно. 
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Рис. 1 Густота стояния и выживаемость растений разных сортов  

риса при инокуляции семян биопрепаратами 

Расчет выживаемости растений выявил незначительное варьирова-

ние этого признака в опыте (78,9–82,5 %), значение которого в среднем по 

вариантам составило 80,1 % у Лидера и 81,6 % у Регула. 

Анализ элементов структуры урожая, представленный в табл. 1, по-

казал, что различия между вариантами опыта в основном обусловлены 

сортовыми особенностями и практически не зависели от применяемых 

биопрепаратов. 

По высоте растения сорта Лидер достоверно превышали Регул, тогда 

как предпосевная инокуляция значимо увеличивала этот признак только у 

сорта Регул. Различия по продуктивной кустистости находились в преде-

лах ошибки опыта и только в варианте с применением экстрасола на посе-

вах Лидера достоверно превышали контроль. Использование этого препа-

рата вызвало и уменьшение длины метелки, но только на сорте Регул. 

По таким признакам, как число зерен, стерильность, масса зерна с 

метелки, а также масса зерна с растения, достоверных различий между ва-

риантами обнаружено не было. И только масса 1000 зерен при инокуляции 

мизорином (Регул, Лидер) и мобилином (Лидер) существенно превышала 

контроль. 

Дисперсионный анализ урожайных данных, напротив, выявил досто-

верные различия по всем вариантам опыта (табл. 2). На основании выше-

изложенного можно заключить, что решающим фактором в повышении 

урожайности от изучаемого агроприема является густота продуктивного 

стеблестоя. 
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Наиболее урожайным оказался сорт Лидер, давший в контроле на 6,4 

% больше зерна по сравнению с Регулом. Обработка семян препаратами 

ассоциативных диазотрофов увеличивала этот показатель на 6,6–9,8 ц/га 

(8,5–12,7 %) у сорта Регул и 4,7–7,5 ц/га (5,7–9,1 %) у сорта Лидер. Наи-

большая прибавка была получена от обработки семян мобилином (Регул) и 

мизорином (Лидер). Следует также отметить, что наиболее отзывчивым на 

применение бактериальных удобрений оказался сорт Регул. 

Таблица 1. 

Элементы структуры урожая зерна риса  

при инокуляции семян фиторегуляторами 

Вариант 

В
ы

со
та

  

р
ас

те
н

и
й

, 
см

 

КПК 

Главная метелка Растение 

д
л
и

н
а,

 

см
 

ч
и

сл
о

 з
ер

ен
, 

ш
т.

 

ст
ер

и
л
ь
н

о
ст

ь,
 

%
 

м
ас

са
 з
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н

а,
 

г 

м
ас

са
 з

ер
н

а,
 

г 

К
х

о
з 

м
ас

са
 1

0
0

0
  

зѐ
р

ен
, 

г 

Регул 

контроль 77,7 2,7 14,9 78,9 10,8 2,12 4,47 0,53 26,4 

мизорин 82,9 2,7 15,2 80,2 9,4 2,16 4,36 0,54 26,9 

мобилин 80,1 2,7 14,4 76,0 10,2 2,07 4,43 0,54 27,1 

экстрасол 80,5 2,8 13,9 74,2 9,7 2,00 4,50 0,54 26,9 

Лидер 

контроль 89,6 2,8 14,3 81,7 12,8 2,10 4,50 0,51 25,9 

мизорин 90,3 2,7 14,2 78,4 13,0 2,10 4,40 0,54 26,9 

мобилин 90,4 2,8 13,5 75,3 11,7 2,00 4,35 0,53 26,6 

экстрасол 89,4 3,8 14,1 76,4 12,1 2,00 4,40 0,52 26,1 

НСР05 вар. 2,41 0,23 0,56 6,72 3,25 0,278 0,315 0,314 0,57 

Таблица 2. 

Влияние инокуляции семян на урожайность сортов риса, ц/га 

Градация фактора Средние по: 
Эффект взаимо-

действия АВ 
А 

(сорт) 

В 

(препарат) 

фактору 

А 

фактору 

В 
вариантам 

Регул 

контроль 

83,50 

 77,42 -0,6694 

мизорин  84,00 -1,1319 

мобилин  87,26 0,8856 

экстрасол  85,31 0,9156 

Лидер 

контроль 

87,08 

79,88 82,34 0,6694 

мизорин 86,92 89,85 1,1319 

мобилин 88,16 89,07 -0,8856 

экстрасол 86,18 87,06 -0,9156 

НСР 05 2,143 3,030 4,286 4,286 
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Расчет экономической эффективности применения биопрепаратов на 

посевах риса показал, что чистый доход от их использования варьировал 

от 3988 до 5781 руб./га у сорта Регул и от 3324 до 4791 руб./га у сорта Ли-

дер (рис. 2). Наибольший экономический эффект был получен от препара-

та мобилин. 
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Рис. 2. Экономическая эффективность применения  

биопрепаратов на посевах риса 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Воробьев Н.В., Шеуджен А.Х. Физиологические основы прорастания 

семян риса и агрохимические пути повышения их полевой всхожести // 

Приемы повышения урожайности риса.- Краснодар, 2000.- 97 с. 

2. Ладатко М.А., Ладатко А.Г. Влияние доз минеральных удобрений и 

эмистима на полевую всхожесть семян риса. // Региональная науч.-

практич. конф. ―Агропромышленный комплекс юга России - сегодня‖ 

(Материалы VI недели науки МГТИ). Майкоп, 2001. - С. 190-192. 

3. Шеуджен А.Х., Синяговский В.И. Регуляторы роста на посевах риса.- 

Краснодар, 2002.– 87 с. 

4. Ладатко А.Г., Грачева Н.П. Регулирование жизнеспособности разнока-

чественных семян риса // Регуляторы роста и развития растений.- М., 

1999. - С. 204. 

УДК 633.18: 581.1.04: 631.531.1:581.142 

ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЛЕВОЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН 

И ВЫЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ РИСА 

М.А. Ладатко, А.Г. Ладатко, В.А. Ладатко 

ГНУ ВНИИ риса, Краснодар 
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В условиях полевого опыта изучено влияние фиторегуляторов на полевую всхо-

жесть семян и выживаемость растений риса. Проведенными исследованиями уста-

новлено, что обработка семян препаратами повышает полевую всхожесть семян на 

1,3-4,3 %, а выживаемость растений – на 1,3-2,6 %. Применение фиторегуляторов для 

обработки растений увеличивает выживаемость растений на 2,9-3,6 %. При этом 
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прибавка к урожаю зерна от изученных приѐмов составила 0,32-0,97 т/га. 

Under the field trials we studied the influence of phyto-regulators on seed field germi-

nations and rice plant recovery. It was found that seed treatment by chemical products in-

creases seed field germination up to 1.3-4.3 %, peant recovery – up to 1.3-2.6 %. Use of phy-

to-regulators to peant treatment increases peant recovery up to 2.9-3.6 %. Grain yield in-

creases up to 0.32-0.97 t/ha. 

Как известно, прорастание семян – сложный процесс, включающий 

большое число физических, физиологических и биохимических реакций, 

направленных на инициацию ростовых процессов, мобилизацию запасных 

питательных веществ семени и, в конечном итоге, на формирование пер-

вичных органов растения (колеоптиле и гипокотиль), дающих молодому 

растению возможность питаться за счет веществ, потребляемых из внеш-

ней среды. 

Проблема повышения полевой всхожести семян относится к числу 

весьма уязвимых элементов рисоводства. Она, как правило, ниже лабора-

торной в 2-3 раза и, в зависимости от биологических особенностей сортов, 

агротехнических и почвенно-климатических условий, варьирует в преде-

лах 20-40 %. Вот почему разрабатываемые технологии выращивания риса 

в обязательном порядке включают операции, позволяющие повысить по-

левую всхожесть семян. К ним можно отнести обработку почвы, плани-

ровку чеков, предпосевную подготовку, срок посева, глубину заделки се-

мян и режим орошения. Среди этих операций большой интерес представ-

ляет предпосевная обработка семян риса регуляторами роста. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях полевого опыта была изуче-

на эффективность применения новых фиторегуляторов для обработки се-

мян и растений риса. 

Исследования проводились на лугово-чернозѐмной почве рисового 

севооборота на ОПУ ГНУ ВНИИ риса. 

Схема опыта включала следующие варианты: 

1. Контроль, без обработок. 

2. Обработка семян препаратом новосил (30 мл/т). 

3. Обработка семян препаратом альбит (30 мл/т). 

4. Обработка семян препаратом эль 1 (0,1 мг/т). 

5. Обработка семян препаратом эмистим (10 мл/т). 

6. Обработка семян препаратом экост 1 ГФ (5 г/т). 

7. Обработка вегетирующих растений в фазу кущения (6-7 листьев) 

эмистимом (1 мл/га). 

8. Обработка вегетирующих растений в фазу кущения (6-7 листьев) 

унифлором рис (2 л/га). 

Объект исследования – сорт риса Новатор. Норма высева 7,0 млн. 

всх. семян/га. Способ сева – рядовой (сеялкой СН-16), с глубиной заделки 

семян – 0,5-1,0 см. Повторность – четырехкратная. Метод размещения де-

лянок – систематический. Эффективность препаратов оценивали на фоне 

N90P40 (кг д.в./га). В качестве удобрений использовали карбамид (46% д.в.), 

аммофос (12% N, 40% P2O5). 
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Обработку семян препаратами проводили полусухим способом (2 % 

увлажнения), а вегетирующих растений из расчета расхода рабочей жидко-

сти 200 л/га. 

Учет урожая зерна проводили сплошным обмолотом каждой делянки 

комбайном KUBOTA 1300 с последующим пересчетом на стандартную 

влажность и чистоту. 

Изучение сравнительной эффективности новых регуляторов роста и 

способов их применения на семенных посевах показало (таблица), что гус-

тота стояния растений по всходам варьировала в пределах 167–195 шт./м
2
, 

а достоверно большее число всходов по сравнению с контролем было по-

лучено от применения всех, за исключением новосила, препаратов, приме-

няемых для предпосевной обработки семян. Расчет полевой всхожести по-

казал, что величина ее в этих вариантах составила от 31 до 32,5 % при 28,2 

% в контроле. 

За период вегетации в процессе борьбы за питание, свет количество 

растений уменьшается путѐм естественного отмирания. В связи с этим, 

второй задачей рисовода является сохранить оптимальный для создания 

высокого урожая продуктивный ценоз риса. Показателем, характеризую-

щим выживаемость растений является число растений на 1 м
2
 на момент 

уборки.  

Полевая всхожесть, густота стояния и выживаемость растений риса  

при обработке семян и растений регуляторами роста
 

Вариант 

Густота стояния расте-

ний риса, шт./м
2
 Полевая 

всхожесть, % 

Выживаемость 

растений, % по всхо-

дам 
к уборке 

Контроль 169 136 28,2 80,6 

Унифлор (2 

л/га) 
172 145 28,7 84,2 

Эмистим (1 

мл/га) 
167 140 27,8 83,5 

Новосил (30 

мл/т) 
177 145 29,5 82,2 

Альбит (30 

мл/т) 
192 159 32,0 83,1 

Эль 1 (0,1 мг/т) 186 152 31,0 81,9 

Экост ГФ (5 

г/т) 
195 161 32,5 82,8 

Эмистим (10 

мл/т) 
191 159 31,8 83,2 

НСР05 попарно 8,6 5,2 1,44 2,38 

Так, к уборке число растений в расчете на 1 м
2
 уменьшилось в сред-

нем по опыту на 17,4 %. При этом наибольшая густота стояния растений 

была в вариантах с обработкой семян экостом ГФ, альбитом и эмистимом, 
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составив 159–161 шт./м
2
. Следует также отметить, что достоверно большая 

по сравнению с контролем густота была получена и в варианте с обработ-

кой вегетирующих растений унифлором–рис. Последнее обстоятельство 

обусловлено существенным повышением выживаемости растений, которая 

статистически значимо превышала контроль в вариантах с обработкой рас-

тений унифлором–рис и эмистимом и обработкой семян альбитом и эми-

стимом. Это наглядно отображает доля продуктивных растений от числа 

высеянных семян (рис.). 

Эффективность применения регуляторов роста подтверждает учет 

урожайности зерна. Так, наибольшей она была при использовании экоста 

ГФ для обработки семян, обеспечившего прибавку в 15,1 %, тогда как эми-

стим, альбит и новосил увеличили урожайность на 13,1; 12,0 и 9,4 %. При-

менение регулятора роста эль 1 хоть и повышало хозяйственную продук-

тивность посева, но эти различия были статистически недостоверными. 

Обработка вегетирующих растений фиторегуляторами выявила вы-

сокую эффективность этого агроприема. В вариантах с применением 

унифлора-рис и эмистима урожайность зерна превысила контроль на 14,2 

и 9,1 % соответственно. 

20

21

22

23

24

25

26

27

Контроль Унифлор

(2 л/га)

Эмистим

(1 мл/га)

Новосил

(30 мл/т)

Альбит

(30 мл/т)

Эль 1 (0,1

мг/т)

Экост ГФ

(5 г/т)

Эмистим

(10 мл/т)
 

Доля продуктивных растений от числа высеянных семян  

при использовании регуляторов роста, % 
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УДК 633.11. «324». : 631.5 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И РАЗЛИЧНЫХ 

АГРОЦЕНОЗОВ ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

В.И. Лазарев
1
, И.А. Золотарева

2
 

1
Курский НИИ агропромышленного производства, 

2
Курский филиал РГТЭУ 

Lazarev@kniiapp.ru 

Проблема повышения продуктивности растениеводства требует раз-

вития представлений о процессе формирования урожая, влиянии на него 

природных и антропогенных факторов, изыскании путей создания ста-

бильного земледелия, как за счет интенсификации, а также более полного 

использования биоклиматического потенциала. 

Значительное варьирование урожайности сельскохозяйственных 

культур в различных агроценозах делает актуальными исследования 

,направленные на определение степени влияния природных и антропоген-

ных факторов на величину колебания продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур, выявление лимитирующих факторов роста продуктивности 

агроэценозов, возможные негативные явления длительного применения 

удобрений, поиск путей устойчивого ведения земледелия с одновремен-

ным воспроизводством плодородия почвы. 

Исследования проводились в многолетнем стационарном опыте Пет-

ринского опорного пункта Почвенного института им. В.В.Докучаева и 

Курского НИИ агропромышленного производства. Длительные стацио-

нарные опыты заложены в 1964 году в севооборотах коротких ротаций с 

различным насыщением их зерновыми, пропашными культурами и много-

летними бобовыми травами (многокомпонентные агроценозы) на двух фо-

нах: без удобрений и с внесением за ротацию 20 т/га навоза и минеральных 

удобрений в дозе N200Р250К250. Параллельно проводились опыты с бессмен-

ным возделыванием сельскохозяйственных культур (однокомпонентные 

агроценозы, монокультуры). 

Почвы опытного участка представлены чернозѐмом типичным мощ-

ным тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Содержание гуму-

са в пахотном слое составляет 6,0-6,2%, подвижного фосфора (по Чирико-

ву) -10,1-14,5, обменного калия (по Масловой) - 16,8-19,0 мг/100 г почвы.  

Метеорологические условия в годы исследований по температурно-

му режиму, количеству осадков, условиям освещенности, а также по час-

тоте встречаемости засушливых лет были типичными для условий Курской 

области. По количеству осадков, выпавших в период вегетации сельскохо-

зяйственных культур, из 43 лет наблюдений 12 были влажными; 19 - близ-

кими к среднемноголетним значениям и 12 - засушливыми. 

Результаты полевых исследований показали, что отзывчивость рас-

тений на агротехнические приемы (антропогенные воздействия) была не 

всегда адекватна - в отдельные годы были "провалы" в получении положи-
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тельных эффектов от применения тех или иных приемов, несмотря на вы-

сокую их эффективность за многолетний период. Так, урожайность озимой 

пшеницы за 17 лет наблюдений на вариантах без применения удобрений 

колебалась от 9,5 до 61,5ц/га, а разница между минимальной и максималь-

ной урожайностью в различных агроценозах достигала 29,0-52,0 ц/га. 

(табл. 1).  

Таблица 1. 

Амплитуда колебаний урожайности озимой пшеницы в различных 

агроценозах (за 17 лет). 

Агроценозы 

Пределы колебания 

урожайности, ц/га 

Величина колебания 

урожайности, ц/га 

0 NPK 0 NPK 

1. Зернопропашной 16,1-55,3 19,6-63,1 39,2 43,5 

2. Зернопаропропашной 17,2-54,4 19,3-62,5 37,2 43,2 

3. Пропашной 22,1-57,3 28,0-53,6 35,2 25,6 

4. Зернотравянопропашной 9,5-61,5 11,2-60,4 52,0 49,2 

5. Пропашной 19,6-48,6 22,3-56,2 29,0 33,9 

6. Зернотравянопропашной 16,2-58,4 15,9-61,1 42,2 45,2 

7. Монокультура 8,8-42,3 11,1-50,5 33,5 39,4 

Применение удобрений в многолетнем периоде практически не 

уменьшало разницу между минимальным и максимальным урожаем ози-

мой пшеницы – 25,6-42,9 ц/га. То есть, зависимость межгодовой вариа-

бельности урожайности от метеорологических условий на удобренных ва-

риантах не ослабевала. Основная причина такой ситуации в том, что с рос-

том потенциальной продуктивности сортов их устойчивость к абиотиче-

ским и биотическим стрессам снижается. Причем значительно возрастает 

доля влияния на величину и качество урожая тех факторов внешней среды, 

оптимизировать которые в полевых условиях за счет техногенных средств, 

практически невозможно. 

Бессменный посев в отличие от севооборота представляет собой 

биоценоз одной культуры, при возделывании которой идет одинаковое по-

стоянное воздействие на почву со стороны растений. Многолетние опыты 

показывают, что и этому агроценозу присущ природный тренд. В отдель-

ные годы в монокультуре озимая пшеница способна давать до 42,3-50,5 

ц/га. Наблюдения за динамикой урожайности озимой пшеницы, возделы-

ваемой бессменно, показали, что она имела тенденцию к снижению. Нор-

мативы снижения урожайности при бессменном возделывании (в соответ-

ствии с уравнениями регрессии) составили: на варианте без внесения 

удобрений - 0,47 ц/га; на удобренном варианте - 0,57 ц/га за один год. 

При систематическом размещении озимой пшеницы в агроценозах 

по хорошим предшественникам динамика ее урожайности имела тенден-

цию к росту. Так, среднегодовой прирост урожайности озимой пшеницы, 

возделываемой в севообороте по чистому пару, составил 0,44-0,79 ц/га.  
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46,50%

2,70%
16,30%

3,80%

15,10%

11,30%
4,30%

погода севооборот и удобрения удобрения

погода и удобрения севооборот прочие факторы

севооборот и погода
 

Рис. 1 Диаграмма значений основных факторов и их взаимодействие в 

формировании продуктивности озимой пшеницы 

Анализ влияния природных и антропогенных факторов на продук-

тивность озимой пшеницы (рис.1) показал, что изменения ее урожайности 

на 46,5% обусловлены воздействием сложившихся погодных условий, на 

16,3 % - влиянием минеральных удобрений и на 15,1 % связано с возделы-

ванием ее в различных агроценозах (размещение по различным предшест-

венникам). Влияние взаимодействия факторов на варьирование урожайно-

сти было менее существенным. 

Поскольку изучаемые агроценозы в течение первой и второй рота-

ций были развернуты во времени и в пространстве, имелась возможность 

оценить их продуктивность в зависимости от метеорологических условий 

года. 

Средняя продуктивность агроценозов, выраженная в центнерах кор-

мовых единиц на 1 гектар пашни, по годам колебалась: на вариантах без 

удобрений от 52,9 в 1968 году до 92,2 ц в 1973; на удобренных вариантах 

от 65,8 в 1972 году до 126 ц в 1973 году. Снижение продуктивности сево-

оборотов наблюдалось в засушливые годы в основном за счет снижения 

урожайности кукурузы и яровых зерновых культур (табл. 2). 

Эти данные свидетельствуют о том, что возделыванием сельскохо-

зяйственных культур в многокомпонентных агроценозах нельзя полностью 

исключить отрицательное действие погодных условий. И все же их сум-

марная продуктивность, в меньшей степени зависела от факторов погоды, 

так как недобор урожая отдельных культур в годы неблагоприятные для их 

роста, компенсировалась увеличением урожайности других культур, для 

которых погодные условия складывались благоприятно. Так если, доля 

участия факторов погоды в колебании урожайности озимой пшеницы со-

ставила 46,5 %, сахарной свеклы 43,2 %, то в колебании продуктивности 

зерносвекловичных севооборотов в целом - лишь 10,6 %. (рис. 2). 



307 

 

Таблица 2.  

 Продуктивность агроценозов в различные по метеорологическим  

условиям годы (ц/га кормовых единиц) 
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1968 
56,3 55,7 54,1 57,9 52,7 44,2 53,5 

74,8 74,3 72,6 67,6 89,3 52,5 71,8 

1969 
84,1 69,6 79,1 83,2 79,3 73,7 78,2 

104,2 85,2 101,4 90,2 94,9 77,4 92,2 

1970 
53,9 54,7 55,9 59,5 59,9 53,4 56,2 

76,4 78,6 73,4 67,5 86,4 72,7 75,8 

1971 
70,6 70,6 70,2 73,7 65,1 56,6 67,8 

84,5 79,0 89,6 82,5 81,0 71,0 81,3 

1972 
61,7 52,3 68,8 58,2 55,0 43,6 56,6 

69,3 64,0 82,0 67,0 62,2 47,7 65,4 

1973 
80,6 84,6 96,4 98,5 112,8 84,6 92,9 

108,2 103,7 121,7 119,6 132,9 99,7 114,3 

Среднее 
67,8 64,6 70,7 71,8 70,8 59,4 67,5 

86,2 80,8 90,1 82,4 91,1 70,2 83,5 

Коэффи-

циент 

вариации 

12,6 12,5 15,7 16,6 22,6 16,5 16,1 

16,3 13,2 14,1 20,6 23,3 18,7 17,7 

* в числителе без удобрений в знаменателе с удобрениями 

погода

11%

севооборот

37%

удобрение

17%

удобрение-

севооборот

3%

остаток

20%

погода-севооборот

7%

погода-удобрение

5%

 
Рис. 2. Доля вклада факторов в варьирование продуктивности агроценозов. 

Изменения продуктивности различных агроценозов на 38,2 % были 

обусловлены их структурой и на 16,5 % - влиянием удобрений. Влияние 

взаимодействия факторов "структура севооборота" и "погодные условия" 
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составило 6,8 %, взаимодействие "структуры севооборота" и "удобрений" - 

3,2 %, а "погодных условий" и "удобрений" - 4,6 %.  

Таким образом, результаты многолетних исследований показали, что 

продуктивность озимой пшеницы, возделываемой как в многокомпонент-

ных, так и в однокомпонентных агроценозах подвержена значительным 

колебаниям по годам. При этом ее урожайность в многокомпонентных аг-

роценозах по хорошим предшественникам имела тенденцию к росту, а в 

монокультуре - к снижению. 

Суммарная продуктивность многокомпонентных агроценозов, в 

следствие их большей устойчивости к неблагоприятным условиям среды в 

меньшей степени зависела от факторов погоды, в сравнении с однокомпо-

нентными агроценозами. 

Наличие стабильного эффекта от факторов "структура севооборота", 

"удобрение", а также взаимодействия их с условиями погоды свидетельст-

вует о целесообразности оптимизации структуры посевных площадей, 

подбора культур к местным условиям, размещение основных культур аг-

роценоза по лучшим предшественникам, применения оптимальных норм 

удобрения культур, составляющих агроценоз. Эти мероприятия являются 

не только фактором повышения устойчивости его продуктивности, но и 

средством более эффективного использования почвенно-климатических и 

хозяйственных ресурсов. 

УДК: 631.584 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

КОРМОВЫХ АГРОБИОЦЕНОЗОВ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИЛОСНОЙ МАССЫ 

В.Е. Маркова, Е.Ю. Ушакова  

ГУ Рязанский НИПТИ АПК 

Установлено, что многокомпонентный агробиоценоз кормовых растений более 

адаптирован к условиям произрастания, чем монокультура. Поэтому выращивание 

таких посевов более низкозатратно. 

It is established, that multicomponent agrobiozenos fodder plants it is more adapted to 

conditions of growth, than a monoculture. Therefore, cultivation of such crops more econom-

ically. 

Уровень использования антропогенной энергии в технологиях вы-

ращивания сельскохозяйственных культур, в том числе и кормовых, в 

большой степени зависит от адаптации самих агробиоценозов к условиям 

выращивания и определяется биологическими особенностями каждого от-

дельного вида системы.  

В последние годы, особенно в кормопроизводстве, все больше обра-

щают внимание на поливидовые (смешанные посевы). Это, по сути, дела-

ется попытка приблизить искусственно созданные сообщества растений к 

природным системам, не требующим для своего функционирования до-

полнительной энергии.  
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Продуктивность и качество корма в таких системах зависит от видо-

вого состава растений и их структуры, а разнообразие биологических осо-

бенностей отдельных растений, позволяет им в меньшей степени реагиро-

вать на изменение метеорологических условий, в том числе и неблагопри-

ятных.  

Проведенные нами исследования позволили определить адаптацион-

ную способность агробиоценозов кормовых систем поливидовых посевов в 

условиях Нечернозѐмной зоны к условиям произрастания и выявить наи-

более адаптированное сообщество.  

Методика. Объектом исследований являлись кормовые однолетние 

посевы для использования на силос. Это – 1 - кукуруза (монокультура) и 

четыре варианта однолетних поливидовых посевов: 2- подсолнечник, су-

данская трава, кормовые бобы; 3 - подсолнечник, кукуруза, кормовые бо-

бы; 4 - подсолнечник, суданская трава, соя; 5 - подсолнечник, кукуруза, 

соя. По результатам наблюдений и анализов проведена сравнительная 

оценка изучаемых вариантов опыта на адаптационную способность посе-

вов к условиям произрастания. Критерием оценки являлись энергетические 

показатели, продуктивность и качество полученной массы, элементы ста-

билизации почвенного плодородия.  

Исследования проводили в отделе кормопроизводства Рязанского 

НИПТИ АПК, в полевых условиях в 2005-2007 годах. Почвы темно- серые 

лесные, тяжелосуглинистые, со средним содержанием питательных эле-

ментов. Реакция почвенной среды слабокислая. Закладку опыта проводили 

на естественном фоне без внесения удобрений. 

Результаты и обсуждения. 

Касаясь адаптации агробиоценоза к условиям выращивания, в пер-

вую очередь, необходимо остановиться на вопросах энергетического ха-

рактера: создание энергии с урожаем на единицу площади и уровень затрат 

на ее получение. 

Таблица 1 

Энергетические показатели 

выращивания монокультур и поливидовых посевов (2005-2007) 

варианты 

Энергетическая 

ценность урожая, 

ГДж/га 

Энергетические 

затраты 

на выращивание, 

ГДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

1 40.2 38.7 1.04 

2 65.2 12.5 5.21 

3 65.9 12.9 5.10 

4 65.4 13.4 4.88 

5 64.5 13.7 4.71 

Как показали результаты исследования, сравнение энергетических 

показателей поливидовых посевов и кукурузы явно свидетельствует о том, 

что энергетическая ценность поливидовых посевов значительно выше, чем 
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у кукурузы, а затраты на выращивание в три раза ниже. Об этом же свиде-

тельствует и коэффициент энергетической эффективности. 

Такие различия энергетических показателей при выращивании со-

обществ кормовых культур связаны, с одной стороны, с биологическими 

особенностями отдельных растений, а с другой, влиянием агробиоценоза, а 

именно, со степенью его устойчивости. Этим объясняются особенности 

технологий: большая требовательность к затратам антропогенной энергии 

при выращивании кукурузы и меньшая при выращивании поливидовых 

посевов. 

Устойчивость агробиоценозов к абиотическим факторам проявляется 

в уровне продуктивности. В среднем по годам исследований продуктив-

ность поливидовых посевов оказалась выше, чем кукурузы, убранной в те 

же сроки, что и поливидовые посевы. Среди поливидовых посевов пре-

имущество за посевами, в состав которых входят подсолнечник, кукуруза и 

кормовые бобы или другой бобовый компонент – соя (варианты 3;5) 

(табл.2). 

Таблица 2 

Продуктивность зеленой массы и сухого вещества монокультур 

 и поливидовых посевов, т/га 

В
ар

и
ан

т 

2005 2006 2007 В среднем 

З
ел

ен
о
й

  

м
ас

сы
 

С
у
х
о
го

  

в
ещ

ес
тв

а
 

З
ел

ен
о
й

  

м
ас

сы
 

С
у
х
о
го

  

в
ещ

ес
тв

а
 

З
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ен
о
й

 

м
ас

сы
 

С
у
х
о
го

  

в
ещ

ес
тв

а
 

З
ел

ен
о
й

  

м
ас

сы
 

С
у
х
о
го

  

в
ещ

ес
тв

а
 

1 32.4 5.3 35.2 6.0 19.0 4.1 28.8 5.16 

2 44.3 6.7 48.4 8.0 36.4 6.2 43.0 6.99 

3 49.7 7.0 51.0 8.2 35.8 6.1 45.5 7.11 

4 42.2 6.2 47.0 8.5 32.9 5.2 40.7 6.65 

5 48.0 6.8 53.0 8.5 34.4 5.9 45.1 7.09 

Наряду с продуктивностью, при производстве сырьевой массы 

большое внимание обращают на качество сырья. Исследования показали, 

что качество корма, полученного из поливидовых посевов, в значительной 

мере превосходит сырье из кукурузы. И это еще одно подтверждение более 

высокой степени адаптационной способности поливидовых посевов по 

сравнению с кукурузой. Это связано с тем, что период вегетации кукурузы 

значительно длиннее, чем поливидовых посевов. Несвоевременная уборка 

в фазу цветения, одновременно с поливидовыми посевами приводит к по-

тери качества корма. Наличие кукурузы в поливидовых посевах не оказы-

вает в такой мере отрицательного влияния на качество корма из-за наличия 

других компонентов, которые способствуют корректировке качественных 

показателей. Для получения возможно ценного с биологических позиций 

качества силосного сырья, кукурузе требуется период времени значитель-
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но продолжительнее, чем монокультуре. В условиях области это не всегда 

возможно.  

Таблица 3 

Качество корма из монокультур и поливидовых посевов (2005-2007гг) 

варианты 

Содержание 

переваримого  

протеина, г/корм. ед 

Сбор кормовых 

ед. ц/га 

Содержание 

ОЭ,  

МДж/кг СВ 

1 67.9 39.0 9.5 

2 118.3 56.9 10.6 

3 114.3 54.4 10.7 

4 118.3 57.9 10.5 

5 116.0 57.1 10.7 

Адаптация технологического обеспечения направлена не только на 

получение сельскохозяйственного сырья запланированного количества и 

качества, но и на решение проблем, связанных со стабилизацией почвенно-

го плодородия. 

При сравнительной оценке выращивания поливидовых посевов кор-

мовых культур и кукурузы можно отметить, что выращивание кукурузы, в 

целом, способствует более высокому потреблению элементов питания, чем 

поливидовые посевы.  

В среднем по годам исследований отмечена следующая тенденция: 

при формировании урожая потери фосфора и калия в почве по всем вари-

антам опыта примерно одинаковы. Что касается азота, то оказалось, что 

кукуруза потребляет этот элемент в большей степени, чем поливидовые 

посевы, которые в результате фиксации азота воздуха бобовым компонен-

том не только не снижают уровень гидролизуемого азота, но и способст-

вуют накоплению в почве этого элемента. При определении гумуса, можно 

отметить, что на всех вариантах просматривается тенденция к снижению 

этого показателя при выращивании кормовых культур. Однако, на кукуру-

зе этот процесс идет интенсивнее, чем на поливидовых посевах. Если, на 

поливидовых посевах потери гумуса составляют от 0,15 до 0,17% в верх-

нем слое пахотного горизонта и 0,10 –0,11 в нижнем, то на кукурузе, соот-

ветственно, 0,26 и 0,15%. То же можно сказать и о кислотности почвы 

Таким образом, исследованиями установлено, что поливидовые по-

севы кормовых культур в Рязанской области более адаптированы к ее поч-

венно-климатическим условиям произрастания, чем кукуруза, а технология 

их выращивания требуют меньше затрат антропогенной энергии. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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 В многолетних стационарных полевых опытах, проведенных в период 1972–

2000 гг., установлено, что повышение уровня потребления посевами азота, фосфора и 

калия путем сбалансированного внесения удобрений позволяет существенно умень-

шить степень отрицательного влияния неблагоприятных климатических факторов на 

формирование урожаев культур полевых севооборотов в условиях ополий Центральной 

России. 

Особенностями климата ополий Центральной России являются не-

равномерное выпадение атмосферных осадков в течение вегетационного 

периода растений и сильное колебание температуры воздуха в теплое и 

холодное время года. Формирование высоких и устойчивых урожаев сель-

скохозяйственных культур в почвенно-климатических условиях этого ре-

гиона очень часто ограничивается недостатком влаги, связанным с увели-

чением частоты засух за последние годы [1]. При годовом количестве 

осадков, изменяющемся в Мещовском ополье от 390 до 647 мм и на юге 

Подмосковья в пределах 456–752 мм, две трети их приходятся на теплое 

время года (апрель–октябрь). 

Наиболее сильные колебания температуры воздуха в опольях на-

блюдаются в начале вегетации растений, когда среднемесячные ее показа-

тели мая и июня изменяются соответственно от 8,4 до 16,8 
о
С и от 13,8 до 

21,7 
о
С.  

Как известно, состояние климатических факторов во многом опреде-

ляет уровень минерального питания и интенсивность продукционных про-

цессов у растений [2–3]. Поэтому для изучения почвенно-агрохимических 

основ устойчивого ведения земледелия в природных условиях опольных 

агроландшафтов необходимо иметь представление о том, в какой мере ха-

рактерные для данного региона особенности климата влияют на потребле-

ние элементов питания растениями и продуктивность агроэкосистем. Важ-

но также установить, насколько возможно путем сбалансированного при-

менения удобрений свести к минимуму отрицательное воздействие небла-

гоприятных природных условий на состояние посевов.  

Данная проблема изучена нами в стационарных полевых опытах с 

минеральными удобрениями в агроэкосистемах на серых лесных почвах 

Калужской опытной станции (1972–1987 гг.) и Экспериментальной поле-

вой станции Института физико-химических и биологических проблем поч-

воведения РАН (1978–2000 гг.). 
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Проанализируем данные, показывающие, в какой степени потребле-

ние растениями элементов питания зависит от гидротермических условий 

выращивания культур севооборота и эффективности удобрений (табл. 1).  

Таблица 1. 

Потребление макроэлементов посевами сельскохозяйственных  

культур в различных климатических условиях, кг/га 

Вариант опыта 
Неблагоприятные год Благоприятный год 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Озимая пшеница по клеверу 

Контроль 24 9 12 79 37 58 

N60P80K120 72 25 30 144 60 131 

Озимая пшеница по вико-овсяной смеси 

Контроль 23 5 9 33 20 22 

N120P80K120 46 11 22 137 50 116 

Озимая пшеница по черному пару (последействие удобрений) 

Контроль 26 11 22 50 29 41 

N120P80K120 57 33 53 80 48 98 

Яровой ячмень 

Контроль 48 26 33 52 34 46 

N120P80K120 121 49 72 200 73 120 

Вико-овсяная смесь 

Контроль 53 12 39 70 19 85 

N120P80K120 59 13 45 175 52 243 

Клевер (последействие удобрений) 

Контроль 90 14 72 190 43 261 

P80K120 107 20 127 275 69 374 

Многолетние злаковые травы 

Контроль 11 6 24 25 10 51 

N120P80K120 134 36 199 147 55 301 

Картофель 

Контроль 47 16 41 78 24 84 

N160P174K181 90 27 74 176 49 188 

Кукуруза 

Контроль 27 14 67 74 18 82 

N120P80K120 54 20 95 153 43 150 

Посевы озимой пшеницы, достаточно обеспеченные влагой, усваи-

вали гораздо большее количество питательных веществ, чем при дефиците 

влаги. Характерно, что сбалансированное внесение минеральных удобре-

ний под озимую пшеницу по влиянию на уровень корневого питания рас-

тений азотом и калием оказалось соизмеримым с действием достаточной 

влагообеспеченности, а по влиянию на потребление растениями фосфора 

приближалось к нему.  

Наблюдаемая закономерность в наибольшей степени проявилась в 

посевах ячменя. За счет внесения удобрений под эту культуру, выращи-
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ваемую в условиях недостатка влаги, достигалось повышение размеров по-

требления питательных веществ в 1,9–2,5 раза, в то время как при улучше-

нии влагообеспеченности – лишь в 1,1–1,4 раза.  

Оценим с тех же позиций возможности удобрения в ограничении от-

рицательного воздействия недостаточного увлажнения на минеральное пи-

тание кормовых культур. В этом отношении выделяются посевы много-

летних злаковых трав. Под влиянием сбалансированного внесения удобре-

ний в посевах костреца безостого и тимофеевки луговой, выращиваемых 

при дефиците влаги, потребление растениями азота возрастало до 181 

кг/га, фосфора – до 38 кг/га и калия – до 208 кг/га. Эффект от улучшения 

влагообеспеченности выражался гораздо меньшими величинами усвоения 

питательных веществ многолетними злаковыми травами, соответственно, 

25, 10 и 51 кг/га. 

Иначе проявлялось действие удобрений и условий водного режима 

на корневое питание клевера. Повышение обеспеченности влагой этой 

культуры, слабо реагирующей на внесение удобрений, оказалось более 

эффективным способом усиления уровня потребления растениями пита-

тельных веществ. Аналогичные результаты получены в полевых опытах с 

викоовсяной смесью, посевы которой были более отзывчивы на улучшение 

условий водного режима, чем на удобрение, усваивая в первом случае 70 

кг N/га, 18 кг Р2О5/га и 85 кг К2О/га, во втором соответственно 59, 13 и 45 

кг/га. 

 Неблагоприятные условия корневого питания растений создавались 

также при возделывании картофеля при избыточном увлажнении и кукуру-

зы при дефиците тепла. Сбалансированное внесение удобрений под эти 

культуры устраняло отрицательное действие неблагоприятных факторов 

природной среды на уровень потребления растениями элементов питания. 

Так, посевы картофеля, выращиваемые в условиях избытка влаги на фоне 

внесения оптимальной дозы минеральных удобрений, усваивали 90 кг 

N/га, 27 кг Р2О5/га и 74 кг К2О/га, а неудобренные посевы при благоприят-

ном увлажнении соответственно 78, 24 и 84 кг/га. Применение удобрений 

под кукурузу, испытывающую дефицит тепла, обеспечивало потребление 

растениями в расчете на гектар 54 кг N, 20 кг Р2О5 и 95 кг К2О. Близкий к 

этому эффект достигался благодаря оптимизации температурного режима 

при выращивании кукурузы без внесения удобрений, посевами которой 

усваивалось 74 кг N, 18 кг Р2О5 и 82 кг К2О на гектар. 

Дисперсионный анализ урожайных данных зерновых культур вы-

явил достаточно сильную зависимость продуктивности озимой пшеницы и 

ячменя от метеорологических условий (табл. 2). Применение оптимальных 

доз минеральных удобрений в посевах озимой пшеницы, размещаемых по 

клеверу и черному пару, несколько сглаживало степень варьирования уро-

жаев зерна в годы с различной влагообеспеченностью, о чем свидетельст-

вует снижение величины коэффициентов вариации соответственно с 48,7 

до 31,8 и с 28,9 до 12,5. При посеве озимой пшеницы после викоовсяной 

смеси и при выращивании ячменя этого не наблюдалось. Коэффициенты 
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вариации урожаев той и другой зерновых культур в контрольных вариан-

тах и вариантах N120P80K120 были примерно одинаковы. 

Таблица 2. 

Варьирование урожаев сельскохозяйственных культур в зависимости от 

метеорологических условий и действия удобрений, ц/га 

Вариант  

опыта 

Количество 

лет 

Пределы 

колебаний 
Среднее 

Дисперсия, 

S 

Коэффициент 

вариации 

(V),% 

Озимая пшеница по клеверу 

Контроль 4 11,9–39,9 27,2 13,2 48,7 

N60P80K120 4 28,4–60,2 45,5 14,5 31,8 

Озимая пшеница по вико-овсяной смеси 

Контроль 7 9,1–37,3 20,2 10,5 51,9 

N120P80K120 7 17,3–63,7 39,1 18,4 47,0 

Озимая пшеница по черному пару 

Контроль 4 14,2–30,2 22,8 6,6 28,9 

N120P80K120 4 34,6–47,9 40,1 5,7 12,5 

Яровой ячмень 

Контроль 10 7,4–29,8 21,8 8,3 38,1 

N120P80K120 10 14,6–64,1 39,7 14,3 35,9 

Вико-овсяная смесь 

Контроль 4 21–39 28 8,0 28,4 

N120P80K120 4 24–77 44 16,6 41,4 

Клевер 

Контроль 4 48–95 74 20,6 27,8 

P80K120 4 56–102 82 22,6 27,6 

Кукуруза 

Контроль 8 5–61 36 20,0 55,6 

N120P80K120 8 15–87 57 27,9 48,8 

Многолетние злаковые травы 

Контроль 3 10–21 14 6,4 45,4 

N120P80K120 3 74–111 89 19,5 21,9 

Картофель 

Контроль 3 109–210 161 50,5 31,4 

N160P174K181 3 174–371 296 106,8 36,1 

Колебания урожаев клевера в меньшей степени, чем урожаев куку-

рузы и викоовсяной смеси, зависели от изменения состояния метеорологи-

ческих факторов. Коэффициент вариации у клевера был минимальным 

(27,6–27,8), а у кукурузы – максимальным (48,8–55,6). 

Применение удобрений ограничивало степень отрицательного воз-

действия неблагоприятных климатических условий на продуктивность 

многолетних злаковых трав, о чем можно судить по снижению значений 

коэффициента вариации с 45,4 на контроле до 21,9 в варианте 

N120P80K120. Колебания урожаев картофеля в зависимости от условий 

водного режима в годы его выращивания были одинаковыми как на кон-
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троле, так и на фоне применения минеральных удобрений при коэффици-

ентах вариации, равных 31,4 и 36,1. 

Исходя из данных дисперсионного анализа, можно заключить, что 

продуктивность клевера в наименьшей степени подвержена колебаниям, 

обусловленным влиянием климатических факторов, и не зависит от при-

менения удобрений (v=27,6–27,8). Аналогичный вывод позволяют сделать 

показатели варьирования урожаев клубней картофеля, выращиваемого при 

благоприятном режиме увлажнения и избытке влаги без внесения удобре-

ний и на удобренном фоне (v=31,4–36,1). Что касается многолетних злако-

вых трав, то повышенной адаптацией к дефициту влаги обладают только 

посевы, имеющие высокий уровень минерального питания, создаваемый за 

счет удобрений (v=21,9). Среди зерновых культур, выращиваемых без вне-

сения удобрений, озимая пшеница, размещаемая по черному пару, и яч-

мень характеризуются большей устойчивостью к недостатку влаги (v=28,9, 

v=38,1). Посевы неудобренной озимой пшеницы, следующей в севооборо-

те после викоовсяной смеси и после клевера, менее адаптированы к отри-

цательному воздействию неблагоприятного увлажнения (v=51,9, v=48,7). 

Следует отметить, что применение удобрений под озимую пшеницу, сле-

дующую в севообороте по черному пару и по клеверу, позволяет умень-

шить отрицательное влияние дефицита влаги на формирование продуктив-

ности зерновой культуры, о чем свидетельствует снижение величин коэф-

фициентов вариации до 12,5 и 31,8. Наиболее сильные колебания урожай-

ности под влиянием температурного фактора наблюдаются в посевах ку-

курузы (v=55,6), которые слабо устраняются путем применения удобре-

ний. Викоовсяная смесь является единственной культурой, при выращива-

нии которой в различных условиях увлажнения колебания урожаев усили-

ваются под влиянием удобрений.  

При рассмотрении данных, характеризующих зависимость продуктив-

ности изучаемых культур от уровня потребления ими питательных ве-

ществ, обращает на себя внимание следующая закономерность. Чем боль-

ше разница в усвоении азота, фосфора и калия удобренными посевами, 

произрастающими в неблагоприятных условиях, по сравнению с неудоб-

ренными, выращиваемыми при благоприятном гидротермическом режиме, 

тем ощутимее проявляется положительная роль удобрений в повышении 

устойчивости агроэкосистем к отрицательному воздействию климатиче-

ских факторов. По способности адаптироваться к условиям природной 

среды посредством удобрения изучаемые культуры можно расположить в 

следующем убывающем порядке: озимая пшеница по черному пару, мно-

голетние злаковые травы, озимая пшеница по клеверу, ячмень, картофель, 

викоовсяная смесь, озимая пшеница по викоовсяной смеси, кукуруза. Осо-

бое место в этом отношении занимает клевер, отличающийся повышенной 

устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания независимо от 

внесения удобрений, что связано с его способностью удовлетворять по-

требность в азоте и фосфоре за счет симбиотической азотфиксации и ак-

тивной мобилизации почвенных фосфатов [4].  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ И 

УДОБРЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СЕВООБОРОТАХ 

Л.Б. Нитченко 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

Севооборот, как известно, является доступным и эффективным агро-

техническим средством восстановления плодородия почв, защиты их от 

разрушения водной и ветровой эрозией, поддержания благоприятного фи-

тосанитарного состояния посевов, он создает условия для применения на-

учно-обоснованных систем обработки почвы, удобрений, средств защиты 

растений под различные сельскохозяйственные культуры. 

Несмотря на постоянное изучение вопросов совершенствования сис-

тем обработки почвы и удобрений в различных севооборотах, они остают-

ся актуальными и в настоящее время. 

Исследования проводились в условиях длительного многофакторно-

го полевого опыта (ОПХ ВНИИЗиЗПЭ Медвенский район, Курской облас-

ти), заложенного в 1984 году на склоне северной экспозиции. 

В зернопаропропашном (чистый пар, озимая пшеница, сахарная 

свекла, ячмень), зернотравянопропашном (травы, озимая пшеница, сахар-

ная свекла, ячмень+травы) и зернотравяном севооборотах (травы, травы, 

озимая пшеница, ячмень+травы) изучались систематические отвальные 

обработки почвы, систематические безотвальные обработки почвы и соче-

тание поверхностных обработок почвы под зерновые культуры со вспаш-

кой под сахарную свеклу, без внесения удобрений и с внесением одинар-

ных (N20Р40К40 под озимую пшеницу, N90Р80К90 под сахарную свеклу и 

N30Р30К30 под ячмень) и двойных норм удобрений (N40Р80К80 под ози-

мую пшеницу, N180Р160К180 под сахарную свеклу и N60Р60К60 под яч-

мень). Глубина отвальных и безотвальных обработок почвы под сахарную 

свеклу 28-30 см, под озимую пшеницу и ячмень 20-22 см. Глубина поверх-

ностных обработок под озимую пшеницу и ячмень -8-10 см, один раз в ро-

тацию севооборота глубокая обработка под сахарную свеклу на 28-30 см. 
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Почвы опытного участка представлены чернозѐмом типичным с со-

держанием гумуса в слое 0-20 см 6,5 %. 

Погодные условия для формирования урожайности возделываемых 

культур в годы исследований (1986 – 2006 гг.) были различными по темпе-

ратурному режиму и количеству выпавших осадков. 

Условия вегетации озимой пшеницы в 1988, 2000 и 2004 годах были 

избыточно увлажненными (ГТК=1,99; 1,85 и 1,90 соответственно), в 1992 и 

1996 годах – засушливыми (ГТК=0,82 и 0,96 соответственно). 

Вегетация ячменя в 1986 году проходила в условиях умеренного ув-

лажнения (ГТК=1,30), в 1990 году – в условиях избыточного увлажнения 

(ГТК= 1,77), в 1994 и 2002 годах – в слабо засушливых условиях 

(ГТК=1,23; 1,12 и 1,20 соответственно). 

Изучали влияние различных обработок почвы и норм минеральных 

удобрений в зернопаропропашном, зернотравянопропашном и зернотравя-

ном севооборотах на урожайность озимой пшеницы и ячменя (1986 – 2006 

гг.). 

Анализ полученных данных показал, что урожайность озимой пше-

ницы варьировала по годам в зернопаропропашном севообороте без внесе-

ния удобрений по отвальным обработкам от 26,2 до 45,3 ц/га, по безот-

вальным – от 26,6 до 46,0 ц/га, по поверхностным обработкам – от 25,8 до 

41,3 ц/га и в среднем составила 35,3; 33,8; 32,5 ц/га соответственно, то есть 

по отвальным обработкам почвы урожайность была выше на 1,5 ц/га по 

сравнению с безотвальными обработками и на 2,8 ц/га по сравнению в по-

верхностными обработками. 

В зернотравянопропашном севообороте урожайность озимой пше-

ницы без внесения удобрений в среднем была выше по безотвальным об-

работкам и составила 25,1 ц/га. По поверхностным обработкам урожай-

ность ниже на 1,9 ц/га (23,2 ц/га), по отвальным обработкам ниже на 4,5 

ц/га (20,6 ц/га) по сравнению с безотвальными обработками. 

Урожайность озимой пшеницы в зернотравяном севообороте в сред-

нем по поверхностным обработкам составила 24,1 ц/га, по отвальным и 

безотвальным обработкам была ниже на 3,6 (20,5 ц/га) и 1,2 ц/га (22,9ц/га) 

соответственно. 

Следует отметить, что урожайность озимой пшеницы в зернотравя-

нопропашном севообороте ниже в среднем на 8,7 – 14,7 ц/га, в зернотравя-

ном севообороте – ниже на 8,4 – 14,8 ц/га по сравнению с зернопаропро-

пашным севооборотом. 

При внесении одинарных норм удобрений урожайность озимой 

пшеницы в зернопаропропашном севообороте составила в среднем по от-

вальным обработкам 35,9 ц/га, по безотвальным обработкам 35,8 ц/га, по 

поверхностным обработкам 35,1 ц/га, в зернотравянопропашном севообо-

роте – 24,1; 24,4; 24,8 ц/га соответственно, то есть различия в урожайности 

по обработкам почвы несущественны. В зернотравяном севообороте уро-

жайность озимой пшеницы по поверхностным обработкам составила в 

среднем 26,1 ц/га. По безотвальным обработкам была ниже на 1,0 ц/га 
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(25,1 ц/га), по отвальным обработкам ниже на 2,6 ц/га (23,5 ц/га) по срав-

нению с поверхностными обработками (рис.1). 

При внесении двойных норм удобрений урожайность озимой пше-

ницы в зернопаропропашном севообороте в среднем ниже на 0,6 – 2,3 ц/га 

(32,8 – 35,3 ц/га) по сравнению с делянками, где вносились одинарные 

нормы удобрений (35,1 – 35,9 ц/га), и близка к урожайности на делянках 

без внесения удобрений (32,5 – 35,3 ц/га). В зернотравянопропашном сево-

обороте при внесении двойных норм удобрений урожайность озимой пше-

ницы в среднем составила 26,5 – 28,1 ц/га, то есть была выше по всем ва-

риантам обработок почвы по сравнению с вариантами без внесения удоб-

рений (20,6 – 25,1 ц/га) и с внесением одинарных норм удобрений (24,1 – 

24,8 ц/га). Более высокая урожайность получена по безотвальным обработ-

кам почвы – 28,1 ц/га. В зернотравяном севообороте при внесении двой-

ных норм удобрений также более высокая урожайность озимой пшеницы 

по безотвальным обработкам почвы – 25,5 ц/га.  
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Рис.1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости  

от обработок почвы в различных севооборотах 

В отличие от озимой пшеницы урожайность ячменя, как в зернопа-

ропропашном так и в зернотравянопропашном севооборотах, в большинст-

ве случаев сравнения вариантов выше по отвальным обработкам почвы. 

Самая высокая средняя урожайность ячменя при внесении двойных норм 

удобрений в зернотравянопропашном севообороте по отвальным обработ-

кам почвы – 42,0 ц/га, в зернопаропропашном – 41,3 ц/га. По безотвальным 

обработкам почвы урожайность ниже - 35,3 и 36,7 ц/га, по поверхностным 

обработкам – 35,3 и 38,0 ц/га соответственно (табл.). 
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Таким образом, наиболее высокая урожайность озимой пшеницы в 

зернопаропропашном севообороте при внесении минеральных удобрений 

N20P40K40 по всем видам обработок почвы, что дает им равное право на 

применение. Урожайность ячменя выше как в зернопаропропашном, так и 

в зернотравянопропашном севооборотах, по отвальным обработкам почвы 

при внесении минеральных удобрений N60P60K60. 

Урожайность ячменя в зависимости от обработок почвы  

и удобрений в различных севооборотах 

Обработка  

почвы 

Минераль-

ные удоб-

рения 

Урожайность, ц/га 

1986 1990 1994 2002 2006 
Сред-

няя 

Зернопаропропашной севооборот 

Отвальная 
Без удобре-

ний 
23,6 34,0 27,9 25,0 24,2 26,9 

 N30P30K30 38,8 47,8 36,3 40,5 35,0 39,7 

 N60P60K60 46,8 50,1 39,4 29,0 41,2 41,3 

Безотвальная 
Без удобре-

ний 
20,8 28,9 20,5 28,4 11,1 21,9 

 N30P30K30 34,2 42,1 27,4 29,6 28,5 32,4 

 N60P60K60 41,0 47,5 33,3 27,3 34,2 36,7 

Сочетание  

обработок 

Без удобре-

ний 
23,4 29,3 23,6 27,9 21,9 25,2 

 N30P30K30 33,4 38,7 27,4 38,8 34,2 34,5 

 N60P60K60 39,8 45,5 34,1 30,8 39,9 38,0 

НСР05  2,3 3,5 4,4 7,5 4,4 3,2 

Зернотравянопропашной севооборот 

Отвальная 
Без удобре-

ний 
22,8 31,2 30,0 30,5 29,0 28,7 

 N30P30K30 32,9 46,5 32,3 31,6 26,5 34,0 

 N60P60K60 42,7 48,9 37,2 41,7 39,7 42,0 

Безотвальная 
Без удобре-

ний 
19,8 27,3 27,1 22,9 13,3 22,1 

 N30P30K30 30,8 35,8 31,1 30,2 23,1 30,2 

 N60P60K60 38,0 47,0 33,5 31,9 26,0 35,3 

Сочетание  

обработок 

Без удобре-

ний 
23,0 27,1 33,3 15,0 19,1 23,5 

 N30P30K30 28,3 33,3 25,8 25,7 24,2 27,5 

 N60P60K60 41,2 44,2 33,8 35,2 22,1 35,3 

НСР05  2,6 3,4 6,4 4,0 7,2 3,1 
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УДК 631.582 : 631.51 : 632.95  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И  

ГЕРБИЦИДОВ В ЗЕРНОПАРОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ 

В.М.Новиков
1
, Л.А. Нечаев

1
, В.М. Баранов

1
,  

В.М. Казьмин
1
,
 
П.В.Прудников

2
, И.Н. Беззубенко

2
 

1
ВНИИЗБК, г. Орел; 

2
Брянский центр химизации, г. Брянск 

В условиях биологизации земледелия основными средствами защиты 

растений от сорняков остаются чередование культур и система обработки 

почвы, при этом средства химизации полностью не исключаются. Но они 

рассматриваются, как вспомогательный инструмент в конкуренции между 

культурными и сорными растениями. Исследованиями, проведенными в 

1984-2007 годах в многолетнем двухфакторном стационарном полевом 

опыте в зернопаропропашном севообороте: пар чистый – озимая пшеница 

– просо – картофель – горох – озимая рожь – гречиха – ячмень, изучалось 

влияние совместного воздействия обработки почвы и гербицидов на засо-

ренность посевов, продуктивность севооборота и энергетическую эффек-

тивность. 

Основные засорители посевов были представлены до 70% однолет-

ними ранними сорняками, до 15% - однолетними поздними, 9% - зимую-

щими, 6% - многолетними. В посевах преобладали: редька дикая, пикуль-

ники, подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, щирица запрокинутая, 

куриное просо, ромашка непахучая, ярутка полевая, осот розовый и жел-

тый, чистец болотный. Из приемов основной обработки почвы изучали 

вспашку на глубину 20-22 см (контроль), вспашку на 30-32 см, поверхно-

стную, плоскорезную – на 20-22 см, комбинированную. Их испытывали на 

двух фонах: без гербицидов и с применением гербицидов (аминная соль 

2,4 Д, лонгрел, базагран). 

Погодные условия за годы исследований были контрастными, но они 

отражают общие закономерности климата центральной лесостепи. 

Учет засоренности посевов, проведенный количественно- весовым 

методом на безгербицидном фоне, показал прогрессивное увеличение сор-

ных растений, особенно на вариантах с поверхностной и плоскорезной об-

работках. К концу двух ротаций севооборота на этих вариантах появились 

хорошо сформированные очаги корнеопрысковых сорняков. Увеличилось 

количество сорняков на делянках комбинированной обработки по сравне-

нию со вспашкой. Применение гербицидов существенно снижало засорен-

ность посевов на всех вариантах, но полностью оно не подавляло сорняки. 

Общая засоренность посевов во многом зависела от выпадающих 

осадков и температуры воздуха в период вегетации. При теплой и влажной 

погоде сорняков к уборке в посевах оказывалось в 3-5 раз больше, чем при 

прохладных и сухих условиях. Кроме того, на засоренность посевов возде-

лываемых культур оказывала влияние их конкурентная способность по от-

ношению к сорнякам. Наибольшей устойчивостью характеризовались зер-
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новые колосовые культуры, а просо, горох и гречиха в три раза интенсив-

нее заселялись сорными растениями.  

Разные по интенсивности и характеру воздействия системы обработ-

ки приводили к существенным изменениям численности сорняков. Четко 

прослеживалась более высокая засоренность делянок с поверхностной, не-

сколько меньше – с плоскорезной, еще меньше – комбинированной обра-

боткой почв. Посевы по постоянным вспашкам на 20-22 и 30-32 см были 

засорены, как правило, меньше других вариантов и одинаково. Без внесе-

ния гербицидов при поверхностной и плоскорезной обработках по сравне-

нию со вспашкой на 20 -22 см уровень средней засоренности по количест-

ву сорных растений был больше на 46,3 и 43,9 %, а по комбинированной 

обработке на 19,5 %, в то же время эффективным было внесение гербици-

дов, так как количество сорняков снизилось, соответственно на 22,0, 14,6 и 

36,6 %. Причем сохранившиеся сорняки на гербицидном поле были подав-

лены больше. Их масса уменьшилась по поверхностной, плоскорезной об-

работке на 68 %, по комбинированной на 71,2 %. Периодическое примене-

ние гербицидов в севообороте полностью не обеспечивает решение про-

блемы борьбы с сорняками на вариантах с минимализированной обработ-

кой, но позволяет значительно сократить засоренность посевов и почвы.  

Гербициды, снижая засоренность посевов, увеличивают урожайность 

культур и этим самым повышают продуктивность севооборота в целом. В 

среднем за две ротации севооборота по гербицидному фону сбор условных 

кормо-протеиновых единиц с севооборотной площади составил 45,1 ц/га, 

или на 2,4 ц/га (на 5,6 %) больше безгербицидного фона. На участке с при-

менением гербицидов наибольший выход условных кормо-протеиновых 

единиц (47,0 ц/га) получен по вспашке на 30-32 см, когда прибавка соста-

вила 8,8 % по отношению к контролю, несколько ниже – по вспашке на 20-

22 см, третье место заняла комбинированная обработка, где было собрано 

45,1 ц/га. Наименьшими по продуктивности оказались поверхностная и 

плоскорезная обработки, по которым получено по 43,8 ц/га условных кор-

мо-протеиновых единиц, что только на 1,4 % больше контроля. 

Отметим, что по всем обработкам почв наблюдаются лучшие энерге-

тические показатели, но по поверхностной и плоскорезной обработкам 

наименьшие затраты энергии получены при возделывании культур в сево-

обороте на гербицидном фоне, которые были соответственно на 1,6 и 0,7 % 

меньше контроля. По комбинированной обработке, когда в севообороте 

чередовались три раза вспашка, но два раза поверхностная и плоскорезная 

обработки, затраты энергии складывались несколько выше, одновременно 

обеспечивалась максимальная энергетическая эффективность. Кроме того, 

комбинированная обработка в сочетании с гербицидами обеспечивала не-

высокую энергоемкость получаемой продукции севооборота.  

Таким образом, продуктивность культур севооборота управляется 

соблюдением научно обоснованной системы севооборотов и обработки 

почв, применением гербицидов с учетом конкретных условий вегетацион-
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ного периода (погодных условий, сорняков) и механизма действия герби-

цидов для подавления сорняков, устойчивости последних к гербицидам. 

УДК 631.4:631.588:577.17.049:631.11 

НЕКОРНЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ  
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КАК РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПРИЕМ  

В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Г.Г. Панова, Л.М. Аникина, Е.В. Канаш, О.А. Степанова, Д.В. Шибанов 

АФНИИ Россельхозакадемии, г.Санкт-Петербург, Россия 
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Рассматривается влияние разработанных в Агрофизическом институте крем-

нийсодержащих хелатных микроудобрений на растения при некорневой их обработке 

в условиях открытого и защищенного грунта. Обсуждаются возможные механизмы 

защитного и адаптогенного действия микроудобрений. 

Influence of foliar treatment with siliceous chelate microfertilizers, developed in 

Agrophysical Research Institute, on the plants in open and protected soil is considered. Their 

possible mechanisms of protective and adaptive actions are discussed. 

Для решения проблемы стабильного получения высоких урожаев ка-

чественной растительной продукции при условии снижения затрат на ее 

производство актуальной является разработка экологически безопасных 

агротехнологий оперативного воздействия на посевы, основанных на при-

менении биологически активных препаратов с адаптогенными и фитопро-

текторными свойствами. В этом отношении значительный интерес в мире 

уделяется кремнию и его соединениям, потребность растений в которых 

при стрессовом воздействии факторов среды резко возрастает [2, 8, 10, 12, 

13].  

Кремний широко распространен в природе, однако содержание дос-

тупных для растений его форм – низкомолекулярных кремниевых кислот - 

в почве крайне низко и сопоставимо с количеством подвижных форм фос-

фора и обменного калия [1, 11]. При этом ежегодный вынос кремния с 

урожаем в мире составляет 210-224 млн. т (данные FАО за 2004 год). Это 

свидетельствует о необходимости внесения в агроэкосистемы кремнийсо-

держащих удобрений в доступной для растений форме. В качестве крем-

нийсодержащих удобрений чаще всего применяются вещества минераль-

ной природы: силикаты натрия, калия, кальция, аморфный диоксид крем-

ния, цеолит, шлаки, цементная пыль, зола и другие.  

В условиях регулируемой агроэкосистемы академиком РАСХН 

Е.И.Ермаковым с сотрудниками выявлены закономерности поглощения 

кремния и его распределения в растениях. На этой основе разработан 

принцип создания органоминеральных кремнийсодержащих микроудобре-

ний (КХМ) и созданы эффективные их композиции. Кремний в составе 

данных микроудобрений представлен в виде раствора метасиликата натрия 

или калия, а в качестве хелатообразователя применены лимонная кислота, 

гуматы или фульваты в сочетании с 13-15 основными микроэлементами 
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[4]. Именно в таком композиционном сочетании разработанные препараты 

обладают наибольшей эффективностью при воздействии на растения [5, 7]. 

При этом наиболее рациональна некорневая обработка посевов, так как 

при внесении в почву кремнийсодержащие удобрения могут закрепляться 

в составе органического вещества, включаться в органоминеральные ком-

плексы и, как следствие, терять свою активность и доступность для расте-

ний. 

Целью данной работы является исследование влияния разработан-

ных нами кремнийсодержащих хелатных микроудобрений в форме некор-

невых обработок на рост, развитие, продуктивность и другие хозяйствен-

но-ценные признаки растений. 

Выполненные в полевых и контролируемых условиях испытания 

различных композиций КХМ выявили их благоприятное влияние на уро-

жайность овощных и зерновых культур (рис.1, табл.1, 2). Стимуляция раз-

вития и увеличение поглощающей способности корневых систем при не-

корневой обработке растений КХМ способствует повышению эффектив-

ности усвоения внесенных в почву минеральных удобрений и обеспечива-

ет максимальную урожайность даже при умеренных их дозах (рис. 1). От-

меченное положительное влияние КХМ на урожайность зерновых культур 

наиболее значительно в неблагоприятные для развития растений засушли-

вые годы. 

Важным резуль-

татом применения КХМ 

помимо увеличения 

урожайности является 

улучшение качества 

растительной продук-

ции, в частности 

уменьшение содержа-

ния нитратов (табл. 1 и 

2). Так, при выращива-

нии растений в регули-

руемых условиях мето-

дом светокультуры ко-

личество нитратного 

азота уменьшается в 

листьях салата в 1,2-7 

раз после обработки 

различными компози-

циями микроудобрений. 

Заметное снижение 

нитратов наблюдается 

также в плодах расте-

ний томата (табл.1). 

Урожайность, т/га

3

4

5

1 2 3 4

Варианты опыта

- КХМ

+ КХМ

 
Рис. 1. Урожайность озимой пшеницы сорта 

Безостая-1 при некорневой обработке растений 

КХМ на фоне внесенных в почву (малогумус-

ный типичный чернозѐм) различных доз мине-

ральных удобрений Варианты опыта: 1 – кон-

троль; 2 – N77P58K45; 3 - N115P87K67; 4 – 

N153P115K89 
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Таблица 1.  

Содержание нитратного азота в растениях салата, томата, обработанных 

различными композициями КХМ, и их продуктивность при выращивании 

в регулируемой агроэкосистеме 

Вариант 

опыта 

Салат сорта  

Одесский кучерявец 
Томат сорта Ультрабек 

сырая масса, г 
Нитраты, 

мг/кг ли-

стьев 

Масса плодов Урожай 
Нитраты, 

мг/кг 

плодов 
одного 

растения 

на 

м
2
 

г/ расте-

ние 

г од-

ного 

плода 

кг/м
2
 % 

Контроль 

(вода) 

23,6±4,0 2738 242,7±41,8 691±61 73,1 13,8 100 21,3±0,05 

КХМ 29,5±4,9 3442 46,8±7,3 859±53 80,9 17,4 126 17,8±0,03 

КХМ –

Г2 

24,5±3,8 2842 199,3±23,3 1210±62 84,9 24,2 175 15,5±0,04 

КХМ –

Г3 

39,3±6,7 4559 35,4±8,0 870±59 81,7 17,5 126 17,2±0,05 

Содержание нитратов в зерне ячменя сорта Белогорский, выращен-

ного в полевых условиях Меньковской опытной станции Ленинградской 

области, снижалось в 3-11 раз при некорневой обработке КХМ и зависело 

от того, в какую фазу развития была осуществлено опрыскивание растений 

(табл.2). 

Таблица 2. 

Содержание нитратов в зерне ячменя сорта Белогорский при некорневой 

обработке раствором КХМ в различные фазы онтогенеза растений 

Вариант опыта NO3¯, мг/кг 

Контроль 351,7 

Обработка растений КХМ в фазы онтогенеза: 

 кущение  

 выход в трубку  

 колошение  

 кущение+выход в трубку+колошение  

 

111,2 

44,3 

36,2 

31,4 

Положительный эффект лабильных кремнийсодержащих соединений 

в составе КХМ обусловлен непосредственным воздействием на метабо-

лизм и обменные процессы растений, а также опосредованным благодаря 

улучшению физико-химических свойств почв, что в комплексе способст-

вует повышению эффективности минерального питания растений, возрас-

танию устойчивости к засухе, засолению, поражению фитопатогенными 

микроорганизмами, повреждению вредителями.  

О благоприятном воздействии КХМ на метаболизм и обменные процессы 

растений косвенно свидетельствует поведение микробного сообщества, ас-

социированного с корнями растений. Так, при дефиците минерального пи-
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тания в почве (дерново-подзолистая супесчаная почва, Меньковская опыт-

ная станция Ленинградской области) некорневая обработка растений КХМ 

стимулирует деятельность протеолитических, амилолитических и олиго-

нитрофильных бактерий (рис. 2).  

 
Рис. 2. Численность микроорганизмов на корнях ячменя сорта Белогорский 

при некорневой обработке КХМ 

На примере ячменя нами также выявлена возможность снижения по-

вреждающего воздействия почвенной засухи и УФ-В радиации при некор-

невой обработке растений раствором КХМ [3]. Угнетение роста стеблей и 

листьев, вызываемое почвенной засухой, практически полностью нивели-

руется, а УФ-В радиацией – существенно снижается (рис.3). При некорне-

вой обработке растений КХМ в среднем на 20% уменьшается угнетение 

относительной скорости роста листьев в условиях почвенной засухи и при 

повышенных уровнях УФ-В радиации, при этом наблюдается стимуляция 

относительной скорости роста стеблей и возрастает их число. 

Гуму-

совые кисло-

ты, включен-

ные в компо-

зиции КХМ 

(КХМ-Г2 и 

КХМ-Г3) в 

качестве хе-

латирующего 

агента, по-

вышают фи-

топротектор-

ную и стиму-

лирующую 

функцию 

микроудоб-

рений 

 
Рис. 3. Морфофизиологические показатели роста ячменя 

сорта Белогорский при повышенном уровне УФ-В радиа-

ции, низкой влажности почвы и некорневом воздействии 

КХМ ОСРс и ОСРл – относительная скорость роста стеб-

лей и листьев, ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза 
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(табл.3). Представленные в таблице 3 результаты получены в регулируе-

мой агроэкосистеме при выращивании ячменя при температурах 20 
0
С и 30 

0
С на искусственной корнеобитаемой среде (мипласт). Некорневая обра-

ботка растений производилась в фазу выхода в трубку. Контролем служи-

ли растения, вегетирующие при 20 
0
С, обработанные водой. 

Фитопротекторное дейст-

вие КХМ тесно связано с более 

эффективным перераспределе-

нием пластических веществ в 

тканях растений и активизацией 

их гормональных и фермента-

тивных систем. Согласно лите-

ратурным данным, поступление 

кремния в растения сопровож-

дается активизацией большинства антиоксидантных ферментов (перокси-

дазы, полифенолоксидазы, супероксиддисмутазы), играющих важную роль 

при формировании ответной реакции растений на стрессовые воздействия 

[12, 14 и др.]. Кроме того, повышение устойчивости обработанных крем-

нийсодержащими удобрениями растений, в частности, к действию УФ-В 

радиации также можно объяснить способностью силицифицированных 

эпидермальных тканей отражать или поглощать ультрафиолетовые лучи, 

препятствуя тем самым их проникновению внутрь клеточных структур 

[12]. Повышение жаро- и засухоустойчивости растений связывают также с 

механическим укреплением клеточных стенок эпидермальных тканей и со-

судов метаксилемы, предотвращающим их сжатие и потерю тургора, и со 

снижением интенсивности транспирации вследствие сужения силицифи-

цированных устьичных щелей и благодаря наличию двойного кутикуляр-

ного слоя в эпидермальных тканях [9].  

Способность КХМ активизировать метаболизм и обменные процес-

сы у растений использована нами при разработке экологически безопасных 

приемов ликвидации загрязнения агро- и экосистем химическими токси-

кантами. Так, при загрязнении почв жидким ракетным топливом на основе 

несимметричного диметилгидразина некорневая обработка гороха и ячме-

ня разных сортов раствором КХМ в 2-3 раза уменьшает содержание данно-

го токсиканта и его производных в надземной части и корнях растений [6]. 

Применение КХМ в условиях радиоактивного загрязнения в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС показало, что некорневая обработка посе-

вов ячменя позволяет снизить поступление радиоактивных компонентов в 

хозяйственно-полезную часть урожая на 70-240%. 

Таким образом, некорневая обработка растений разработанными в 

ГНУ АФИ РАСХН кремнийсодержащими хелатными микроудобрениями 

позволяет: 

 повысить устойчивость и продуктивность агрофитоценозов при воз-

никновении стрессовых условий (засуха, высокая температура, по-

вышенные уровни УФ-В радиации); 

Таблица 3.  

Биомасса растений ячменя сорта Бело-

горский при высокой температуре веге-

тации (30 
0
С) и некорневой обработке 

различными композициями КХМ (% к 

контролю) 

Вода КХМ КХМ-Г2 КХМ-Г3 

40 75 95 110 
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 улучшить качество получаемой растительной продукции; 

 снизить численность фитопатогенной микрофлоры на корнях расте-

ний и активизировать деятельность полезной микрофлоры; 

 повысить эффективность использования вносимых в почву мине-

ральных удобрений; 

 интенсифицировать процессы самоочищения агро- и экосистем, за-

грязненных различными токсикантами. 

Результаты испытания КХМ в условиях открытого и защищенного 

грунта свидетельствуют о перспективности их применения в качестве вы-

сокоэффективных адаптогенов и фитопротекторов в растениеводческих 

хозяйствах агропромышленного комплекса. 
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Получение высоких урожаев доброкачественной растениеводческой 

продукции немыслимо без удовлетворения растений в необходимых жиз-

ненных факторах. Еще в 1907 г. Д.Н. Прянишников обосновал, что, зная 

потребности растения и свойства среды его обитания, мы можем найти 

приемы для такого воздействия на эту среду (а иногда и на само растение), 

чтобы согласовать свойства среды с потребностями растений. Крупнейший 

биолог, академик Н.И.Вавилов считал, что химизация земледелия ставит 

на очередь вопрос о селекции на отзывчивость сорта к удобрениям. Это 

положение великого ученого актуально и поныне. 

В современном сельскохозяйственном производстве еще далеко не 

исчерпаны возможности новых районированных сортов. Это обусловлено 

главным образом дифференциацией или различиями уровней плодородия 

почв и земельных массивов, что создает несбалансированность элементов 

питания растений, а также несоблюдением агротехники и мер защиты рас-

тений. 

При современных системах земледелия загрязняя окружающую сре-

ду и увеличивая энерго- и ресурсные затраты на каждую дополнительную 

пищевую калорию – около 20…60% азотных, 70…80% фосфорных и более 

50% калийных удобрений, до 60…90% поливной воды, тогда как потенци-

альная урожайность сортов и гибридов реализуется всего лишь на 

20…30%. Резкое сокращение числа культивируемых растений, широкое 

использование генетически однородных сортов и гибридов, применение 

пестицидов привели к появлению более агрессивных и вирулентных пато-

генов, к усилению вредоносности насекомых и сорняков, расширению 

процессов деградации почв. Между тем даже примитивные системы зем-

леделия (подсечно-огневая, переложная) базировались на понимании не-

обходимости восстановления плодородия почвы, размещения растений с 

учетом особенностей почв, рельефа, макро- и микроклимата. 

Длительное и систематическое применение высоких доз минераль-

ных удобрений приводит к накоплению в почве токсичных веществ вооб-

ще и балластных компонентов минеральных удобрений в особенности. 

Так, с 1 т фосфорных удобрений в почву может поступать до 150 кг фтора, 

с 1 т калийных удобрений – до 600 кг хлора. Особую опасность представ-

ляют также такие примеси, как мышьяк, свинец, кадмий, стронций и дру-

гие элементы, которые зачастую содержатся в минеральных удобрениях. 

Это явление следует рассматривать не только как изменение свойств поч-

вы, но и как нарушение экологического равновесия, которое быстро не 

восстанавливается. 
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Кроме симбиотической фиксации азота, бобовые и зернобобовые 

культуры в севообороте ценны еще и тем, что они вовлекают в круговорот 

труднодоступные для растений других культур формы фосфора, калия и 

кальция в верхних и нижележащих (до 2 м и более) слоях почвы, а также 

интенсивной минерализацией остающихся в почве их корневых и пожнив-

ных остатков, усилением ферментативной активности, аккумуляцией пита-

тельных веществ в пахотном слое почвы. При этом для последующих за 

зернобобовыми культурами создаются благоприятные условия азотно-

фосфорно-калийного и микроэлементного питания не только за счет со-

держания этих элементов в корневых и пожнивных остатках, но и за счет 

повышения подвижности органического вещества почвы. При этом усиле-

ние минерализации растительных остатков происходит при оптимальном 

сочетании биологически активных корневых выделений зернобобовых 

культур. 

Выявлена также особая роль зернобобовых культур в повышении 

микробиологической и ферментативной активности почв, которая усили-

вается созданием оптимальных условий их возделывания (обработка почв, 

посев, уход за посевами). После зернобобовых культур происходит поло-

жительное изменение соотношения факторов природного (потенциально-

го) и эффективного плодородия почвы (в основном за счет смены микроб-

ных ассоциаций проводящих разложение и синтез органического вещества 

почв). Поэтому наблюдается высокое действие биологического азота, кор-

невых и пожнивных остатков на урожайность ячменя и озимой пшеницы, а 

в севооборотах с зернобобовыми иметь бездефицитный баланс азота. Ус-

тановлено, что даже при внесении за 2 ротации севооборота 80 т/га навоза 

вынос азота с урожаем не компенсируется и дефицит составляет 118 кг. 

Севооборот с зернобобовыми культурами позволяет в 3 раза улучшить ба-

ланс азота в вариантах без удобрений и накапливать 150 кг азота из них 44 

кг симбиотических. 

Зернобобовые культуры обеспечивают в севообороте увеличение 

выхода сухого вещества основной продукции на 10…13%, способствуют 

сокращению энергозатрат в сумме и на единицу сухого вещества, на коэф-

фициент использования энергии, накопленной в основной продукции на 

11…14% и более чем в 20 раз сокращают затраты биогенной энергии поч-

вы (гумуса, NPK). Положительный энергетический баланс в почве (по гу-

мусу и NPK) в севообороте с зернобобовыми создается уже при внесении 

небольшой (3,7 т/га) дозы органических удобрений. Дополнение органиче-

ских удобрений фосфорно-калийными в севооборотах с зернобобовыми 

увеличивает положительный энергетический баланс почвы с 330 до 1900 

МДж, а в севообороте без зернобобовых он оставался отрицательным и его 

положительный характер складывается при внесении 280 кг/га д.в. мине-

рального азота. 

Зернобобовые уменьшают расход гумуса на выращивание культур 

севооборота. Если в севообороте без бобовых из гумуса расходовалось 21 

МДж/га, то с введением поля гороха только 13,3 МДж/га, или на 32% 
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меньше, а введение 2-х полей позволило иметь бездефицитный баланс. 

Введение в севооборот поля клевера с двумя годами жизни позволило уже 

экономить 8,9 МДж/га из гумуса почвы. 

Кроме того, в зерновых севооборотах роль зернобобовых культур 

существенно возрастает из-за того, что они выполняют фитосанитарную 

роль, снижая отрицательные последствия высокого насыщения севооборо-

тов зерновыми колосовыми культурами (значительно уменьшается коли-

чество инфекции корневых гнилей в почве после гороха и горохово-

овсяной смеси по сравнению с бессменными посевами пшеницы и ячменя). 

Так, после гороха на 1 г почвы приходилось 46,5 Helminthospozium Sati-

vum, в том числе 31,5 проросших, а после бессменной пшеницы их число 

достигало 102,5, в том числе проросших 99, после ячменя соответственно 

93,3 и 80,0. 

Опытами установлено, что для оптимального роста и развития горо-

ха и люпина, а также интенсивной фиксации атмосферного азота необхо-

димо, чтобы наряду с благоприятными метеоусловиями в питательной 

среде были необходимые количества фосфора и калия. Так, люпин отрица-

тельно реагирует на повышение доз азота и фосфора, но хорошо отзывает-

ся на калий. Горох наиболее требователен к наличию в питательной среде 

фосфора. 

Признано, что все зернобобовые культуры проявляют высокую от-

зывчивость на микроудобрения вообще и молибденовые в особенности. 

Нет общего мнения в отношении применения под зернобобовые азотных 

удобрений. Высказываются суждения, что зернобобовые не нуждаются в 

минеральном азоте (они способны обеспечить себя и другие культуры се-

вооборота), другие – что надо применять небольшие (10…30 кг/га) дозы 

азота, третьи – признают применение средних (45…60 кг/га) доз азота, 

четвертые, что надо отказаться от симбиотического азота вообще и зерно-

бобовые возделывать только на минеральном азоте, ограничиваясь урожа-

ем 10…15 ц/га. 

На наш взгляд, фактор симбиотической фиксации азота у зернобобо-

вых – это очевидный природный фактор, который отрицать нельзя, а надо 

создавать для этого процесса благоприятные условия, чтобы оптимизиро-

вать его для рационального использования в земледелии. 

Таким образом, главным требованием к технологиям земледелия вы-

ступают как частные вопросы возделывания культур, так и приемы полу-

чения высококачественного экологически безопасного пищевого, кормово-

го и промышленного сырья, обоснования теоретических и практических 

аспектов интенсификации полеводства, уменьшения в нем техногенной на-

грузки. Последнее особенно злободневно для семеноводства и выращива-

ния в производстве зернобобовых и бобовых культур, что, с одной сторо-

ны, является необходимым элементом ландшафтного земледелия, а, с дру-

гой – требует больших затрат на защиту посевов от вредителей и болезней 

(обработка пестицидами). К тому же технологии возделывания зернобобо-
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вых культур требуют специальной техники, особо «узким» местом кото-

рых остается уборка. 

В системе мер, сокращающих техногенные нагрузки, интересны раз-

работки по замене химических средств физическими и биологическими, а 

также биологически активными препаратами и подборе комплекса хими-

ческих средств, имеющих при совместном применении синергический эф-

фект. Установлено, что на все культуры положительно влияет обработка 

семян гуматом калия или натрия, иммуностимулятором симбион. Смесь 

тирама + карбосульфат + оксадиксил в 1,5…2 раза снижает расход инсек-

тицидов при этом значительно угнетается вредная микрофлора семян, 

улучшаются их посевные качества, растения защищаются от некоторых 

гнилей. 

УДК 633.3 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ  

СЕМЯН КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

Прудников А.Д., Пигасов С.Н. 

ФГОУ ВПО «Смоленская ГСХА», г. Смоленск, РФ 

В лабораторных и полевых исследованиях установлено, что обработка семян 

козлятника восточного излучениями гелиевой плазмы оказывает положительное влия-

ние на энергию прорастания и всхожесть семян при экспозиции 120 и 15с. По эффек-

тивности обработка семян плазмой не уступает скарификации семян. 

 Важнейшим направлением в растениеводстве должна стать разра-

ботка способов управления активными системами и организмами. Расте-

ния и фитоценозы можно рассматривать как открытые энергетические сис-

темы, которые в критические периоды своего развития восприимчивы к 

воздействию адресной информации в виде химических и физических сиг-

налов (экзогенное регулирование). Регуляторная система растений склады-

вается из генетической и ферментной систем, фитогормонов, клеточных 

мембран, межклеточных связей, ионных потоков. Эти системы обладают 

высокой чувствительностью к химическим и физическим воздействиям 

вследствие нековалентных слабых связей.  

Для сельскохозяйственного производства значительный интерес мо-

гут представлять технологии управления растительными организмами по-

средством адресного воздействия сигналами физический природы. Эффек-

тивность сверхслабых излучений можно объяснить их регуляторным дей-

ствием и рассматривать как сигналы для переключения программы физио-

логических процессов в организме растений. Наиболее приемлемы прие-

мы, при которых различным воздействиям подвергаются семена. Известно, 

что потенциальные возможности семян культурных растений используют-

ся, как правило, менее чем наполовину. Поэтому представляют значитель-

ный интерес приемы и технологии, повышающие энергию прорастания и 

всхожесть семян, а также устойчивость растений к неблагоприятным усло-

виям. 
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В условиях дефицита материальных и энергетических ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве все большее распространение должны 

получить экологически безопасные и экономически выгодные приемы, по-

зволяющие повысить продукционный потенциал растительного организма. 

Как отмечал В.И. Вернадский (1954), у растений эволюция вырабо-

тала приспособления к восприятию воздействий физических факторов. В 

число таких воздействий можно отнести и излучения плазмы. Однако от-

сутствие теоретического обоснования механизмов влияния таких воздей-

ствий, а также неизученность ответной реакции многих видов растений, в 

том числе и многолетних трав, делает эту проблему актуальной. 

Одним из видов трав, представляющих значительный интерес для 

кормопроизводства, является козлятник восточный. Он отличается высо-

кой продуктивностью и долголетием, способностью связывать значитель-

ные количества атмосферного азота. Одним из недостатков культуры явля-

ется высокая твердосемянность и медленные темпы начального роста.  

В опыте, заложенном в 2003г. на опытном поле Смоленской ГСХА, 

изучали различные приемы обработки семян козлятника восточного: 

1. Контроль (без обработок) 

2. Скарификация семян (С) 

3. Инокуляция семян ризоторфином (И) 

4. Обработка излучением плазмы 120с (П) 

5. Скарификация + инокуляция (С+И) 

6. Инокуляция + плазма (И+П) 

7. Скарификация + плазма (С+П) 

8. Скарификация + инокуляция + плазма (С+И+П) 

Опыт заложен в конце мая 2003г. путем беспокровного посева коз-

лятника восточного. Высевалось 4 млн. всхожих семян на 1 га. Площадь 

учетной делянки 10 м
2
. 

Опыт заложен на дерново-слабоподзолистой легкосуглинистой поч-

ве. Пахотный горизонт мощностью 25 см характеризовался слабокислой 

реакцией, повышенным содержанием подвижного фосфора и средним об-

менного калия. Содержание гумуса 2,01 %.  

В год закладки опыта козлятник развивался очень медленно, несмот-

ря на благоприятные условия увлажнения в 2003 г. Для борьбы с сорной 

растительностью было проведено два подкашивания на высоте 6 и 12 см в 

конце июня и начале августа. В сентябре проведен учет густоты стояния и 

внесены фосфорно-калийные удобрения из расчета 30 и 60 кг/га дейст-

вующего вещества соответственно. Фосфорно-калийные удобрения вноси-

ли осенью 2004 и 2005 гг.  

Предварительно провели лабораторный опыт с целью установления 

более эффективной экспозиции обработки семян. Обработку семян козлят-

ника проводили в двух закладках с проращиванием семян в рулонах (пер-

вая закладка) и в чашках Петри (вторая закладка). Обработку проводили 

как гелиевой, так и водной плазмой. Использовались семена массовой ре-

продукции, сорт Гале. 
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Полученные данные показывают, что энергия прорастания семян 

козлятника изменялась под влиянием обработки излучениями гелиевой 

плазмы. В первую закладку обработку семян проводили в конце мая, вто-

рая обработка проведена в октябре (рис.1,2). И в том, и в другом случаях 

выявлено заметное увеличение энергии прорастания при экспозициях об-

работки 120 и 15с.  
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Рис.1 Влияние экспозиций обработки излучениями гелиевой плазмы на 

энергию прорастания семян козлятника восточного (%). 
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Рис.2. Влияние экспозиций обработки излучениями гелиевой плазмы на 

всхожесть семян козлятника восточного(%) 

Определение всхожести семян показало, что она также изменялась. 

Анализ полученных данных показал, что всхожесть семян заметно изменя-

лась под влиянием обработок. При этом наблюдались различные тенден-

ции: как стимулирование, так и уменьшение всхожести семян. Выявлено 

две экспозиции, при которых отмечено положительное влияние обработок 

излучениями гелиевой плазмой -120 и 15с. 
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Анализ полученных данных показывает, что среди изучаемых экспо-

зиций обработки семян излучениями водной плазмы нельзя выделить од-

нозначно наиболее эффективную. Заметное увеличение всхожести и энер-

гии прорастания обнаружено при экспозиции обработки 15с. 

Вместе с тем установлено, что энергия прорастания и всхожесть воз-

растали в большей мере при скарификации семян, но это увеличение со-

провождалось значительным усилением поражения семян плесневыми 

грибами. 

Результаты действия излучений водной плазмы приведены в табл.1. 

Таблица 1.  

Влияние излучений водной плазмы на энергию прорастания  

и всхожесть семян козлятника восточного 

Экспозиции 

обработки (с) 

Энергия прорастания (%) Всхожесть (%0 

1 закладка 2 закладка 1 закладка 2 закладка 

0 9 4 42 50 

15с 16 4 48 56 

60с 9 8 45 51 

120с 9 3 46 45 

Скарификация - 48 - 89 

Скарификация 

+ 120с 
- 81 - 92 

На формирование травостоя козлятника восточного заметное влия-

ние оказали изучаемые способы обработки (табл. 2)  

Таблица 2.  

Влияние приемов обработки семян козлятника восточного  

на густоту стояния (шт. растений на 1 м
2
) 

Обработки 2003г., 

осень 

2004г 2005г 2006г., 

весна весна осень весна осень 

Без обработок 6 9 38 47 54 63 

Скарификация (С) 87 89 92 87 84 81 

Инокуляция (И) 11 15 67 74 82 97 

Излучения плазмы (П) 25 27 87 81 84 79 

С + И 83 85 94 99 112 127 

П + И 31 33 91 97 109 124 

С + П 84 88 93 86 83 87 

С + П + И 112 107 121 119 114 132 

Наиболее сильные отличия наблюдались в год закладки травостоя. В 

варианте без обработки всходы появились на 10-12 дней позже, чем при 

проведении скарификации и обработке семян излучениями плазмы. Расте-

ния имели бледно-зеленую окраску, которая обычно свидетельствует о не-

достаточной обеспеченности растений азотом. 



336 

 

При поведении скарификации всхожесть возрастала почти в 15 раз, 

однако проявлялись признаки недостаточной обеспеченности растений 

азотом. 

Обработка семян козлятника ризоторфином несколько увеличила 

количество взошедших в год посева семян, но была явно недостаточной 

для формирования сомкнутого травостоя. Вместе с тем в этом варианте 

растения имели традиционную для вида зеленую окраску, что позволяло 

сделать предположение о начале работы клубеньковых бактерий. 

Обработка семян излучениями гелиевой плазмы увеличивала в 4 раза 

количество проросших семян, однако всходы развивались хуже, чем при 

проведении инокуляции. 

Последовательная обработка семян излучением плазмы, а затем ри-

зоторфином несколько повысила всхожесть растений в год посева. 

Лучший результат, как и следовало ожидать, получен при последо-

вательно проведенных скарификации, обработки излучениями плазмы и 

инокуляции. 

Во второй – третий годы жизни различия в густоте были очень суще-

ственными, но постепенно уменьшались, что и сказалось на величине уро-

жая (табл. 3) 

Таблица 3.  

Урожайность сухого вещества агроценозов козлятника восточного в зави-

симости от приемов обработки семян (т/га) 

Обработки 2004г 2005г 2006г В сумме  

за 3 года 

В среднем 

Без обработок 2,04 1,97 3,17 7,18 2,39 

Скарификация  3,87 2,53 3,57 9,97 3,32 

Инокуляция 3,54 6,74 9,37 19,65 6,55 

Излучения 

плазмы 

3,22 2,89 3,86 9,97 3,32 

С + И 8,75 9,04 12,24 30,03 10,01 

П + И 4,07 8,21 11,96 24,24 8,08 

С + П 3,64 3,21 4,02 10,87 3,62 

С + П + И 9,76 9,43 12,49 31,65 10,55 

НСР05 0,83 0,79 0,85   

Анализ полученных данных показал, что наибольший эффект на 

формирование агроценоза и его продуктивность оказывает совместное 

проведение скарификации и инокуляции. Однако дополнительное прове-

дение обработки семян излучениями гелиевой плазмы позволяет увеличить 

продуктивность в первый год использования на 11,54 %, второй год – на 

4,31 % . на третий год -2,04 %. 

Следовательно, при возделывании козлятника восточного в Смолен-

ской области обязательными приемами являются скарификация и иноку-

ляция. Обработка семян излучениями плазмы в значительной мере позво-
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ляет заменить такой прием, как скарификация, что вытекает из анализа 

урожайности на третий год использования травостоя.  

В заключение следует отметить, что обработка семян излучениями 

плазмы положительно сказывается на энергии прорастания всхожести се-

мян козлятника восточного. При этом продуктивность козлятника восточ-

ного такая же, как и при проведении скарификации семян.. Прибавка уро-

жая от использования излучений плазмы в первый год использования коз-

лятника восточного 

Наибольший эффект получен при экспозиции 120с. 

Вместе с тем для такой культуры как козлятник восточный многие 

вопросы действия излучений плазмы (особенно водной) требуют более де-

тального исследования. 

УДК 631.51 : 631.582 

ПРОГРАММА ВЫБОРА СИСТЕМ И СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТАХ ЛАНДШАФТНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

И.Г. Пыхтин, Л.Б. Нитченко, Н.И. Руднев 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

Разработана программа к ПЭВМ, позволяющая в автоматизированном режиме 

проводить выбор систем основной обработки почвы в севооборотах и способов основ-

ной обработки почвы под отдельные культуры в зависимости от условий, сложивших-

ся на конкретном поле. 

Накопленный экспериментальный материал многолетних полевых 

опытов различных регионов России и практических результатов многих 

сельскохозяйственных предприятий свидетельствуют, что в практике зем-

леделия используется несколько систем основной обработки почвы в сево-

оборотах и множество способов под отдельные культуры. В крупном плане 

можно выделить 4 вида систем основной обработки почвы: отвальную раз-

ноглубинную, комбинированную, безотвальную разноглубинную для рай-

онов с водной эрозией почвы и безотвальную разноглубинную для районов 

с водно-ветровой эрозией почвы. 

Принципиальное различие систем состоит в степени насыщенности 

их отвальными, безотвальными, поверхностными и нулевыми способами 

под отдельные культуры, обусловленное интенсивностью проявления вод-

ной или ветровой эрозии почв, наличием пропашных культур, уровнем за-

соренности полей. 

Выбор оптимальной системы, способной свести к минимуму смыв 

или выдувание почвы, в большинстве случаев специалистами хозяйств ре-

шается чисто логическим способом. 

Еще более сложным является выбор оптимального способа основной 

обработки почвы под отдельные культуры, так как факторов, определяю-

щих выбор, множество. 

Выход из положения – разработка автоматизированной программы 

выбора систем и способов основной обработки почвы в севооборотах. 
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В основу методики положена схема последовательного рассмотрения 

факторов, выделения их значимости для способа, последующего суммиро-

вания положительных и отрицательных сторон и выбора оптимального 

решения по наибольшему числу положительных факторов. Определение 

значимости факторов проводилось на основании обобщения результатов 

исследований в многолетних опытах Всероссийского НИИ земледелия и 

защиты почв от эрозии, Белгородского НИИСХ, НИИСХ Юго-Востока, 

Краснодарского НИИСХ, Ставропольского НИИСХ, Тимирязевской СХА, 

НИИСХ ЦР Нечерноземья, Владимирского НИИСХ, Рязанского НИИСХ. 

Программа состоит их трех частей. Первая часть программы позво-

лит выбрать оптимальную систему основной обработки почвы в севообо-

ротах. 

В основу формирования систем основной обработки почвы в сево-

оборотах положены следующие факторы: 

 Характер проявления эрозионных процессов в севообороте (водная эро-

зия, водно-ветровая эрозия). 

 Интенсивность проявления водной эрозии (от 0 до 5,0 т/га; 5,0 – 10,0 

т/га; свыше 10,0 т/га). 

 Наличие в севообороте пропашных культур (да, нет). 

 Степень засоренности полей сорняками (слабая, сильная). 

Эти четыре фактора в конечном итоге определяют 14 вариантов 

практически возможных систем основной обработки почвы, различающих-

ся набором способов основной обработки почвы, удельным весом в них 

отвальных, безотвальных и поверхностных обработок. 

По существу, в первой части программы рекомендуется та система 

обработки почвы в севообороте, которая определена экспертным методом, 

находится в базе данных и соответствует заданным условиям. 

Примеры ввода исходных данных и полученного решения приведе-

ны на рис.1 и 2. 

Во второй части программы уточняются способы основной обработ-

ки почвы под отдельные культуры исходя из условий, сложившихся на 

конкретном поле. 

Определение способов основной обработки почвы рассчитано на 16 

основных групп культур: черный пар; ранний пар; занятый, сидеральный 

пар; озимая пшеница, рожь; озимый ячмень; яровые зерновые (пшеница, 

ячмень, овес); зернобобовые (гречиха, просо); кукуруза; сахарная свекла; 

картофель; лен; конопля; подсолнечник; яровой рапс; однолетние травы. 

Для каждой группы культур определены факторы и их уровни. Всего в 

программе рассматривается 21 фактор, определяющий способы основной 

обработки почвы под отдельные культуры в зависимости от сложившихся 

условий на поле. Для одной культуры таких факторов будет от 7 до 11, 

причем для разных культур набор факторов будет отличаться. 

Программа автоматически подсчитает плюсы и минусы для реко-

мендованных в базе данных способов под культуры и выдаст решение с 
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подразделением на 4 градации убывающего значения: оптимальный, до-

пустимый, возможный, условно-возможный способ. 

 

Рис.1. Пример ввода данных при формировании  

системы основной обработки почвы в севообороте  

 

Рис.2. Результат выбора системы основной обработки почвы в севообороте 

Наиболее приемлемым в таком случае является оптимальный способ, 

обеспечивающий малую энергоемкость, наибольшую эффективность, при-

родно-охранную направленность. 

Введением допустимых и возможных способов разрешается та си-

туация, когда для применения оптимального способа нет соответствующей 

техники. 
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Всего рассматривается 26 наиболее известных способов, начиная от 

нулевой обработки до глубокой ярусной вспашки. 

Примеры оценки условий и принятых решений по способам основ-

ной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры приведены на 

рис.3 и 4. 

 
Рис.3. Пример оценки условий и принятого оптимального способа основ-

ной обработки почвы под озимые зерновые культуры 

Естественно, при формировании системы основной обработки почвы 

в севообороте возникает вопрос о ее адекватности. Сделать это позволит 

третья часть программы, в которой сопоставляется оптимальный набор 

способов основной обработки почвы, находящийся в базе данных про-

граммы, с фактически определенным в процессе работы. 

Разработанная компьютерная программа позволит специалистам 

сельскохозяйственных предприятий любых форм собственности прини-

мать научно обоснованные решения при выборе систем и способов основ-

ной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия: менее 

энергоемких, природоохранных, обеспечивающих лучшие фитосанитар-

ные свойства в агроэкосистеме. 

За разработку комплексной программы «Формирование систем и 

способов основной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земле-

делия» Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и 

защиты почв от эрозии удостоен диплома и серебряной медали в номина-

ции «За инновационные достижения в области сельскохозяйственной нау-
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ки» на Всероссийской Агропромышленной Выставке «Золотая осень - 

2007» (г. Москва). 

 

Рис.4. Пример оценки условий и принятого оптимального способа 

основной обработки почвы под сахарную свеклу 

УДК 631.432+631.445.4+551.58+631.51 

АГРО И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯЧМЕНЯ 

Г.И. Рабочев, Н.Н. Кирова 

ВПО Самарская ГСХА, г. Самара  

ssaa-samara@mail.ru 

Биоэнергетическая оценка эффективности механических способов обработки 

почвы позволяет дать объективную оценку применяемым технологиям и формировать 

бездефицитный баланс гумуса почвы. 

Bioenergetic assesement of mechanical method effectiveness of soil tillage allowes to 

give an objective appraisal of used technologies and to form a sufficient balance of soil's hu-

mus. 

Производственные процессы в сельском хозяйстве основываются на 

широком использовании машинных технологий, эффективность которых 

оценивается денежными показателями. Денежные показатели, имеющие 

существенные колебания, связанные со сферой обращения, несколько 

сглаживают конъюнктурные изменениями не позволяют ощутить общест-

венно необходимых затрат труда в производственном процессе. 
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В последнее время широко используются агро- и биоэнергетическая 

оценки технологических процессов в сельском хозяйстве, свободные от 

недостатков традиционных способов. Главная цель оценок - разработка 

энергосберегающих технологий экономящих энергетические и трудовые 

ресурсы. 

Метод агроэнергетической оценки эффективности возделывания 

сельскохозяйственных культур заключается в сравнении совокупных за-

трат энергии на производство продукции и количества получаемой с уро-

жаем энергии. Обобщающим показателем является агроэнергетический ко-

эффициент, который рассчитывается как отношение валовой энергии, по-

лученной с урожаем к суммарным затратам на его производство. 

Использование количественных методов измерения энергии в про-

дукции, позволяющие определить содержание энергии в урожае сельско-

хозяйственных культур, дает возможность установить энергетическую эф-

фективность применяемых агроприемов, которую определяют отношением 

количества энергии, накопленной в прибавке урожая, к энергетическим за-

тратам на использование агроприемов.  

Так применение способов обработки почвы считается целесообраз-

ным, если энергоотдача от них (биоэнергетический КПД) превышает еди-

ницу. Следует отметить, что энергетический КПД величина нестабильная 

и определяется биологическими особенностями культур, почвенно-

климатическими условиями зоны возделывания. 

С агроэнергетической точки зрения технология считается эффектив-

ной, если при планируемой урожайности культуры обеспечивается усло-

вие η1 > 1,0. Допустимо считать технологический процесс эффективным, 

если η1< 1,0, а η2 > 1,0. 

Урожайность культур является интегрированным показателем эф-

фективности применения различных технологических приемов. Опреде-

ленное влияние на энергетическую эффективность способов обработки 

почвы оказывают ее агрофизические свойства. По динамике объемной 

массы почвы можно судить о зависимости энергетической эффективности 

от способов обработки почвы. 

Исследования по установлению влияния способов зяблевой обработ-

ки почвы на влаго-обеспеченность тяжелосуглинистых черноземных почв 

и урожайность ячменя в условиях лесостепного Заволжья, проводили в че-

тырех вариантах зяблевой обработки: I - вспашка плугом ПН-4-35 на 

25...27 см (контроль); II - вспашка плугом ПН-4-35 на 25...27 см с углуб-

лением пахотного горизонта на 40..45 см ленточным способом, интервал 

между лентами 1,4 м; III - вспашка плугом ПН-4-35 на 25...27 см с углуб-

лением пахотного горизонта на 40...45см с ленточной заделкой стерни, ин-

тервал между лентами 1,4 м; IV - плоскорезная обработка почвы на 28... 30 

см. 

В наших опытах наибольшие затраты совокупной энергии при воз-

делывании ячменя отмечены в варианте с углублением пахотного горизон-

та на 45...47 см с ленточной заделкой стерни и составляли 23,1 тыс. 
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МДж/га, что на 3,8 тыс. МДж/га больше затрат контрольного варианта. Это 

связано с большими затратами на почвоуглубление и заделку стерни в 

почву. 

Наибольшее количество энергии в урожае зерна ячменя получено в 

варианте III, т.е. при углублении пахотного горизонта с одновременной за-

делкой стерни - 35,6 тыс. МДж/га, а с учетом побочной продукции - 49,5 

тыс. МДж/га. При вспашке же 25...27 см (контрольный вариант) в хозяйст-

венной части урожая накоплено - 28,3, а 39,5 тыс. МДж/га во всей про-

дукции. В контрольном, II и IV вариантах содержание валовой энергии в 

урожае зерна было меньше чем в III варианте на 20,5, 14,3, 10,1% соответ-

ственно. 

Расчеты значений коэффициента энергетической эффективности 

возделывания ячменя показали, что практически все четыре варианта зяб-

левой обработки почвы агроэнергетиче-ски являются оправданными, так 

как η1 > 1 и равнялся 1,5; 1,4; 1,5 и 1,7 соответственно. Такая же тенденция 

отмечается в энергосодержании всей продукции, с учетом энергии, накоп-

ленной соломой. Коэффициент энергетической эффективности варьировал 

в пределах 2,0; 1,9; 2,1 и 2,1 соответственно. Обработка почвы с почвоуг-

лублением на 40...45 см с ленточной заделкой стерни в среднем за годы ис-

следований является целесообразной с агро-энергетической точки зрения, 

так как максимальны значения чистого энергетического дохода (26,4 тыс 

МДж/га), и энергетическая себестоимость зерна минимальна (11,4 тыс. 

МДж/ц). 

По нормативам энергозатрат на 1 ц прибавки зерна ячменя на черно-

земах обыкновенных составляет 896,0 МДж. Сопоставление фактических 

энергозатрат с расчетным оптимизмом показывает, что при обработке поч-

вы энергозатраты на 1 ц прибавки зерна на 7... 15% меньше возможного 

оптимума. 

Результаты расчетов свидетельствуют о высокой энергоотдаче от 

использования способов обработки и низких энергозатратах на получение 

1 ц дополнительной продукции ячменя при почвоуглублении на 45...47 см 

с одновременной заделкой стерни (вариант III). Поэтому для увеличения 

запасов продуктивной влаги целесообразно применение этого способа об-

работки почвы, что позволит сохранить тенденцию повышения влагообес-

печенности посевов и одновременно обеспечить увеличение урожая ячме-

ня. 

При высокой влагообеспеченности почвы энергозатраты на 1 ц до-

полнительной продукции составят 35...75% расчетного оптимума при со-

хранении достаточно высокой (13,7.. .25,5% к контролю) прибавки урожая. 

Таким образом, возделывание ячменя в условиях лесостепного За-

волжья при обработке почвы, включающей вспашку 25...27 см с углубле-

нием на 40...45 см с ленточной заделкой стерни, с интервалом между лен-

тами 1,4 м, явилось агроэнергетически оправданным, как по получению 

основной продукции (зерно), так и по всей продукции (зерно + солома). 

Экономическая и агроэнергетическая оценка приемов возделывания 
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полевых культур не раскрывает в полной мере сложные динамические 

процессы в системе «атмосфера-почва-растение» и не отражают процесса 

функционирования агроценоза с экологической точки зрения. В оценке 

системы агроприемов возделывания сельскохозяйственных растений по-

рой наблюдается парадоксальная ситуация, когда, во-первых, они приносят 

немалый экономический эффект, во-вторых, увеличиваются затраты на по-

лучение единицы продукции, а в-третьих, при этом не наблюдается вос-

производство плодородия почвы или оно снижается. Следовательно, про-

слеживается противоречие между высоким экономическим эффектом с од-

ной стороны, и истощением почвы, с другой. 

Проведение только экономической и агроэнергетической оценки аг-

роприемов не всегда объективно отражает преимущества того или иного 

приема технологии и зачастую приводит к некорректным выводам и реко-

мендациям, так как за пределами анализа остается такой важный энергети-

ческий компонент, как почва. Потоки вещества и энергии в агросистемах в 

значительной степени определяются системами обработки почвы, прежде 

всего через изме-нение соотношения процессов минерализации и гумифи-

кации растительных остатков и минерализации гумуса. В связи с этим, це-

лесообразным является проведение биоэнергетической оценки возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. Для этого определяют суммарные за-

траты совокупной техногенной энергии, энергию товарной части урожая, 

коэффициент биоэнергетической эффективности (см. табл.). 

Биоэнергетическая эффективность применения способов зяблевой 

обработки почвы при возделывании ячменя 

|№№    Варианты обработки почвы 
п/п  Показатели   I II III IV 

1. Урожайность основной продукции, т/га 1,61 1,73 2,02 1,83 

2. Накоплено фитомассы, т/га Ь93 2,08 2,42 2,20 
3. Затраты техногенной энергии, тыс. 

МДж/га 

тыс. МДж/га 

19,3 22,2 23,1 21,2 

4. Общие затраты энергии с учетом рас-

хода гумуса на формирование биомас-

сы, тыс. МДж/га 

 

23,8 27,0 28,7 26,3 

5. Накоплено энергии в основной про-

дукции тыс. МДж/га 

ж продукции, 

28,3 30,5 35,6 32,2 

6. Накоплено энергии в фитомассе, тыс. 

Дж/га 

47,2 50,7 58,7 53,4 

 

биоэнерге-

тический 

коэффици-

ент 

Без учета 

расхода 

основной 

продукции 

1,46 1,37 1,54 1,52 

7. энергии гу-

муса 

фитомассы 2,45 2,28 2,54 2,52 

 1 с учетом 

расхода 

основной 

продукции 

1,19 1,13 1,24 1,22 

 энергии гу-

муса 

фитомассы 1,98 1,88 2,04 2,03 

Из данных таблицы видно, что без учета некомпенсированной энер-

гии гумуса на формирование урожая, величина биоэнергетического коэф-
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фициента по вариантам опыта различается как по основной продукции 

(1,37-1,54), так и по фитомассе (2,28-2,54). При учете энергии гумуса, из-

расходованного на формирование основной продукции и фитомассы, па-

раметры биоэнергетического коэффициента уменьшаются на 18...20% в за-

висимости от варианта зяблевой обработки почвы до 1,13-1,24 по основной 

продукции и до 1,88-2,04 по фитомассе в целом. Биоэнергетические коэф-

фициенты, с учетом затрат энергии на восстановление гумуса, меньше, чем 

без учета затрат на восстановление гумуса в 1,65 раза. 

Таким образом, биоэнергетическая оценка эффективности механиче-

ских способов обработки почвы при возделывании ячменя показала, что 

применение в расчетах единых энергетических критериев позволяет дать 

объективную оценку применяемым технологиям и формировать бездефи-

цитный баланс гумуса почвы. При анализе потоков антропогенной энер-

гии, при производстве продукции растениеводства в агросистемах, необ-

ходимо учитывать не только прямые и косвенные затраты техногенных ре-

сурсов, но и расход энергии на формирование биомассы возделываемых 

культур, а также - расход энергии на восстановление почвенного плодоро-

дия. При таком подходе агросистема не будет терять устойчивость, а вме-

сте с ней свою продуктивность. 

УДК 633.1:631.5:631.84:581.1/4 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ  

В ЭФФЕКТИВНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ 

С.Б.Рамазанова, Г.Ш.Баймаганова, Р.Х.Рамазанова 

 НПЦ земледелия и растениеводства АО «КазАгроИнновация», г.Алматы. 

Республика Казахстан 

farming_center_kiz@rambler.ru 

На орошаемых светло-каштановых почвах юго-востока Казахстана установ-

лена более высокая эффективность азотных удобрений на озимой пшенице при внесе-

нии их по микропериодам органогенеза. Показано, что точное внесение удобрений в 

ответственные периоды роста и развития растений стимулирует образование про-

дуктивных побегов кущения, развитие ассимиляционной поверхности листьев преиму-

щественно верхнего яруса, обеспечивает лучшее снабжение колоса ассимилятами, по-

вышение урожайности зерна на 5,8-11,4% при более высокой окупаемости туков.  

At irrigated light chestnut soils south-east of Kazakhstan set a higher efficiency of ni-

trogen fertilizer on winter wheat in making their micro-periods organogenesis. It has been 

shown that precise fertilization in a challenging period of growth and development of plants 

stimulates productive shoots kuscheniya education, development of assimilative surface pre-

dominantly upper tiers of leaves, provides a better supply of the Grand assimilyatami, in-

creasing grain yield at 5,8-11,4% at the higher fertilizer payback. 

Развитие отечественного сельскохозяйственного производства на 

ближайшую перспективу связано с интенсификацией земледелия, разра-

боткой и освоением современных эффективных агротехнологий, хорошо 

зарекомендовавших себя в развитых странах мира. Развитие этих техноло-

гий позволило западным странам выйти на качественно новый, высокий и 
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конкурентоспособный уровень производства продукции растениеводства, 

обеспечивший получение за 1992-2000гг. в среднем по Германии 9, по 

Франции -7, а по Великобритании 8 тонн зерна пшеницы с гектара. Приме-

чательно, что рост урожайности осуществлялся при относительно стабиль-

ном среднем уровне применения минеральных удобрений – около 170 кг 

д.в. на гектар посева (Кирюшин, 2005). 

В основу новых технологий положены сорта растений с высоким ге-

нетическим потенциалом продуктивности и качества, который реализуется 

точным регулированием продукционного процесса по микропериодам ор-

ганогенеза и последовательной оптимизацией системы обработки почвы, 

схемы чередования культур, применения средств защиты растений, удоб-

рений. При этом проведение технологических операций приурочивают к 

ответственным за формирование урожая периодам на основе систематиче-

ских наблюдений за ростом и развитием растений. Это позволяет более 

эффективно использовать генетический потенциал культуры, сорта, мате-

риальные и другие ресурсы. Урожайность культур при этом повышается, 

качество продукции улучшается. 

Удобрения являются одним из важных факторов воздействия на 

продуктивность сельскохозяйственных культур. В точном земледелии 

ключевым элементом агротехнологий является дифференцированное при-

менение минеральных удобрений. 

Опыт стран дальнего и ближнего зарубежья по освоению точного 

земледелия свидетельствует, что самыми «продвинутыми» операциями в 

новых агротехнологиях, составляющих основу точного земледелия, явля-

ются операции по посеву и применению удобрений. (В.П.Якушев, 2002). 

В научно-производственном центре земледелия и растениеводства, 

начиная с 2006 года приступили к разработке технологии применения 

удобрений под зерновые культуры по микропериодам органогенеза, с тем, 

чтобы использовать полученные научные данные в новых агротехнологи-

ях. 

Исследования проводятся на орошаемых светло-каштановых почвах 

на базе длительного стационарного опыта. Содержание гумуса в слое поч-

вы 0–20 см составляет 2,60 %, в слое 20-40 см – 2,50 %, общего азота и ва-

лового фосфора соответственно 0,227 и 0,212; 0,221 и 0,218 %. Длительное 

и систематическое применение научно-обоснованных норм минеральных 

удобрений в длительном стационарном опыте способствовало созданию 

достаточно высокого уровня содержания подвижного фосфора (29,5-35,5 

мг/кг) и обменного калия (480-570 мг/кг) в почве, извлекаемых 1 % раство-

ром углекислого аммония. На этом фоне изучалась эффективность точного 

внесения азотных удобрений по микропериодам органогенеза в сравнении 

с традиционным внесением их по фазам вегетации. 

Для установления влияния азотных удобрений на основные элемен-

ты продуктивности и отдельные физиологические показатели проводились 

мелкоделяночные опыты на различных сортах озимой пшеницы. Удобре-

ния (N120) вносили по микропериодам органогенеза, а именно на втором, 
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третьем, четвертом и пятом этапах по шкале Ф.М.Куперман. В статье 

представлены результаты исследований по районированному в регионе 

сорту Казахстанская 10 (двуручка). 

Полученные в мелкоделяночных опытах данные показали, что рас-

тения озимой пшеницы на каждом из этапов органогенеза неодинаково 

реагируют на внесение одной и той же дозы азотных удобрений, о чем 

можно было судить по изменению морфофизиологических и хозяйственно 

ценных признаков, от которых зависит продуктивность культуры. 

В комплексе показателей, обуславливающих высокую урожайность 

зерновых культур, важная роль отводится количеству продуктивных стеб-

лей на растении, плотности продуктивного стеблестоя, озерненности коло-

са, крупности и выполненности зерна. Плотность стеблестоя зависит от 

свойств сорта, технологических и агроэкологических условий возделыва-

ния культуры. У зерновых культур имеются сорта с высокой генетически 

обусловленной предрасположенностью к формированию стеблестоя высо-

кой плотности и сорта с низкой плотностью, но высокой продуктивностью 

колоса. Между кустистостью и величиной урожая не всегда наблюдается 

положительная связь. При высоком коэффициенте кущения нередко воз-

растает количество неколосоносных стеблей. Энергия кущения пшеницы в 

значительной степени зависит от сортовых особенностей, условий мине-

рального питания, влагообеспеченности растений и ряда других факторов. 

Минеральные удобрения в сочетании с орошением значительно повышают 

энергию кущения. 

Как показали полученные данные, у растений озимой пшеницы на 

варианте без удобрений максимальное количество побегов (5,5 

шт/растение) сформировалось к фазе массового кущения. На удобренных 

вариантах количество побегов в этот период колебалось в пределах 4,5-8,1 

шт/растение. К периоду полной спелости значительная часть побегов ку-

щения (25,5-54,5 %) редуцировалась, причем наибольшее количество их 

(54,5 %) редуцировалось на варианте, где растения не получили удобре-

ний. При внесении азотных удобрений на II, III, IV и V этапах органогене-

за редукция их составила соответственно 53,5; 48,6; 25,5 и 52,2 %. Из об-

щего количества сохранившихся к полной спелости побегов кущения, 

часть не завершила полного цикла развития и не образовала колосьев. До-

ля продуктивных побегов у растений озимой пшеницы на варианте без 

удобрений составила 60 %, на удобренных азотными удобрениями вариан-

тах была значительно выше и колебалась в пределах 76-82 %.  

Известно, что азотные удобрения стимулируют развитие ассимиля-

ционной поверхности листьев. В период от колошения и до полной спело-

сти для зерновых культур наибольший интерес представляют размеры ас-

симиляционной поверхности листьев верхнего яруса, которые энергично 

работают на формирование зерна. На варианте без удобрений ассимиляци-

онная поверхность двух верхних листьев (флагового и подфлагового) 

главного побега у растений озимой пшеницы, по нашим наблюдениям, со-

ставила 45,6 см
2
, на удобренных вариантах размеры еѐ колебались от 52,5 
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до 66,7 см
2 

на побег. При этом важно отметить, что наибольшие размеры 

суммарной поверхности двух верхних листьев (66,7 см
2
) сформировались 

при внесении азотных удобрений на Ш этапе органогенеза в начале диф-

ференциации главной оси зачаточного соцветия. 

Увеличение размеров ассимиляционной поверхности листьев верх-

него яруса в репродуктивный период способствовало лучшему снабжению 

главного колоса ассимилятами. Если на варианте без удобрений среднее 

количество колосков в колосе составляло 17,7, зерен 26,6, то на удобрен-

ных вариантах эти показатели колебались соответственно от 19,5 до 24,1 и 

от 37,4 до 45,8 штук на колос. 

Рассчитаны связи и установлена положительная зависимость между 

фотосинтезирующей поверхностью листьев верхнего яруса в фазе колоше-

ния и количеством колосков и зерен в главной метелке. Коэффициенты 

корреляции (r) между этими показателями составили соответственно 

0,637+0,086 и 572+0,097. 

Установлено влияние азотных удобрений на высоту растений озимой 

пшеницы, закономерно снижающееся от ранних сроков внесения к позд-

ним. При высоте растений 114,2 см на варианте без азотных удобрений 

внесение их на II, III, IV и V этапах обеспечило увеличение высоты расте-

ний соответственно на 17,2, 12,5, 2,6 и 9,4 см, что важно иметь в виду при 

возделывании сортов с низкой устойчивостью к полеганию. 

В длительном полевом опыте также отмечено положительное влия-

ние азотных удобрений на побегообразование озимой пшеницы. Под влия-

нием азотных удобрений (N60 и N90) количество побегов кущения возросло 

с 3,4 на фосфорно-калийном фоне соответственно до 4,4-5,3 и 4,7-5,8 

шт/растение. При этом доля продуктивных побегов не снижалась.  

Существенно увеличилось накопление биомассы растениями озимой 

пшеницы под влиянием азотных удобрений. К полной спелости общая 

биомасса 50 растений на фосфорно-калийном варианте составила 494 г, 

при 302 г на контрольном варианте. Применение азотных удобрений на 

фоне фосфорно-калийных привело к увеличению биомассы растений при 

дозе N60 в 1,5-1,8, дозе N90 в 1,8-1,9 раз. При внесении азотных удобрений в 

подкормку в фазе кущения растениями озимой пшеницы к уборке было 

накоплено соответственно 741 и 884 г общей биомассы. Внесение одинар-

ной и полуторной норм азотных удобрений в начале III этапа органогенеза 

по шкале Куперман обеспечило наибольшее накопление биомассы – соот-

ветственно 872 и 926 г. При этом, если доля зерна в урожае общей биомас-

сы при традиционном внесении азотных удобрений в фазе кущения со-

ставляла 30–33% , то при внесении их по микропериодам органогенеза, с 

учетом состояния развития растений, она возросла до 31 – 35%. 

Число колосков в главном колосе под влиянием азотных удобрений 

увеличилось до 20-22, количество зерен до 36,0-40,5, при соответственно 

18 и 32,0 штук на контроле. Плотность колоса при этом почти не измени-

лась и находилась на уровне 1,8-1.9 зерен на колосок. 
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При испытании N60 эффективным оказалось разовое внесение всей 

нормы в подкормку в начале III этапа органогенеза, когда заканчивается 

закладка последнего листа – флага, конус нарастания начинает вытяги-

ваться и дифференцироваться, увеличиваясь в размерах. Урожайность зер-

на при этом сроке внесения удобрений увеличилась на 11,4% и составила 

54,9ц/га, тогда как при традиционном - 49,3 ц/га (табл.). 

Внесение N90 также оказалось более эффективным при внесении в 

начале дифференциации главной оси зачаточного соцветия. Урожайность 

зерна составила 54,6 ц/га, тогда как при традиционном внесении (2/3 перед 

посевом и 1/3 в подкормку в фазе кущения) получено 51,6 ц зерна с гекта-

ра. Прибавка урожая составила 3,0 ц зерна с гектара. Здесь важно отме-

тить, что у растений сорта Казахстанская 10 при применении полуторной 

нормы азотных удобрений отмечалось полегание растений. 

Содержание протеина в зерне при применении одинарной нормы 

азотных удобрений как при традиционном, так и при новом способе внесе-

ния почти не различалось и составляло 13,4 и 13,6 %. При применении по-

луторной нормы содержание сырого протеина в зерне возросло и состави-

ло при традиционном – 14,7 %, при новом -14,0 %. При дробном внесении 

полуторной нормы, из которых N60 вносилось в начале III, а N30 на V этапе 

органогенеза содержание протеина повысилось и составило 14,4 %, однако 

урожайность при таком способе внесения удобрений была ниже (52,2 ц/га), 

чем при внесении всей нормы в один прием (54,6 ц/га). 

Влияние норм и сроков внесения азотных удобрений на продуктивность 

озимой пшеницы. Сорт Казахстанская 10 (полевой опыт). 
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Кон-

троль 
- - - - 31,5+2,25 - - 9,0 - 

Р80К150 - - - - 37,0+6,80 3,9 - 10,8 1,7 

N PK 60 60 - - 49,3+2,33 16,2 12,3 13,4 5,6 

N1,5PK 90 60 30 - 51,6+2,97 18,5 14,6 14,7 5,8 

NPK 60 - 60 - 54,9+3,78 21,8 17,9 13,6 7,5 

N1,5PK 90 - 90 - 54,6+4,59 21,5 17,6 14,0 6,7 

N1,5PK 90 - 60 30 52,2+3,42 19,1 15,2 14,4 6,0 

Таким образом, исследованиями последних лет на орошаемых свет-

ло-каштановых почвах установлена более высокая эффективность азотных 

удобрений на озимой пшенице при внесении их по микропериодам органо-

генеза. Показано, что точное внесение азотных удобрений в ответственные 

периоды роста и развития растений озимой пшеницы стимулирует образо-
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вание продуктивных побегов кущения, при этом снижается их редукция. 

Существенно возрастает накопление растениями биомассы, увеличивается 

ассимиляционная поверхность листьев, преимущественно флагового и 

подфлагового листа, которым отводится ведущая роль в формировании и 

наливе зерна. Увеличение размеров ассимиляционной поверхности листьев 

верхнего яруса способствует лучшему снабжению колоса ассимилятами и 

повышению его продуктивности. Урожайность зерна озимой пшеницы при 

этом увеличилась по сравнению с традиционным внесением на 5,8 - 11,4 

%, окупаемость туков зерном возросла с 5,6-5,8 до 6,7 -7,5 кг/кг.  

УДК 633.15:631.5 

ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТОВ, СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ И 

УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КУКУРУЗЫ 

НА СИЛОС 

В. Н. Самыкин, В. Д. Соловиченко 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии. 

В данной статье изложены материалы исследований возделывания кукурузы на 

силос в условиях Белгородской области. Приведена урожайность кукурузы на силос в 

различных севооборотах. Определены факторы, влияющие на биохимические показа-

тели качества и химический состав растений. 

Кукуруза является лучшей силосной культурой, так как отличается 

самым благоприятным соотношением питательных веществ, хорошо сило-

суется. Кормовая ценность силоса зависит, прежде всего, от содержания 

початков в массе и степени спелости растений к моменту уборки. Опти-

мальное время уборки кукурузы на силос – когда в зеленой массе содер-

жится 30% сухого вещества (Сотченко, 2005) [1]. Из яровых зерновых ку-

куруза в большинстве регионов РФ является наиболее высокоурожайной 

культурой. 

Для изучения формирования биомассы кукурузы и влияния на хими-

ческие и биохимические показатели были проведены исследования в тече-

ние трех ротаций севооборотов (1990-2007 гг.). 

Нами на протяжении периода исследований изучались следующие 

факторы, влияющие на урожайность и качество растений на силос: возде-

лывание кукурузы в различных севооборотах; уровень применения удоб-

рений; способы основной обработки почвы. 

Исследования по действию факторов на урожай и качество зеленой 

массы кукурузы на силос производились в условиях стационарного поле-

вого опыта лаборатории плодородия почв и мониторинга Белгородского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства.  

Агротехника возделывания кукурузы на силос была общепринятая 

для территории Белгородской области. В посевах изучали гибрид ТОСС 

223 МВ, опыт проводили в двух севооборотах со следующим чередовани-

ем культур: 
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 зернопропашной: сахарная свекла – ячмень – кукуруза на силос– горох 

– озимая пшеница; 

 зернопаропропашной: сахарная свекла – кукуруза на силос – кукуруза 

на зерно – черный пар – озимая пшеница. 

Проведена оценка трех способов основной обработки почвы: вспаш-

ка на глубину – 25-27 см плугом ПЛН-5-35, которой предшествовало дис-

ковое лущение стерни на 6-8 см; безотвальная обработка на глубину 25-27 

см плугом «Параплау», перед которой проводили дисковое лущение стер-

ни на 6-8 см; минимальная обработка почвы проведена дисковой бороной 

БДТ-7 в два следа на 6-8 и 10-15 см. 

Минеральные удобрения под кукурузу на силос были внесены осе-

нью под основную обработку почвы. Навоз вносили один раз за ротацию 

севооборота под сахарную свеклу при помощи навозоразбрасывателя. При 

возделывании кукурузы на силос важная роль принадлежала средствам 

защиты растений, так, после посева применяли почвенный гербицид Хар-

нес в дозе 3 л/га без заделки. Во время вегетации в фазе 5-6 настоящих ли-

стьев использовали баковую смесь гербицидов Милагро, 40%-ный КС в 

дозе 0,6 л/га и Банвел, ВР – 0,4 л/га, которые практически уничтожили 

всходы сорной растительности, что позволило сократить количество про-

ведения междурядных обработок. 

Показатели метеоусловий, как в сравнении со средними многолет-

ними, так и с предыдущими годами значительно различались, а величина 

колебаний по отдельным годам достигала 60-80 и более процентов. Гидро-

термический коэффициент за годы проведения полевых опытов изменялся 

0,6 до 1,8 при среднемноголетнем 1,1. 

Результаты исследований за период 1990-2007 гг. показали, что в 

зернопаропропашном севообороте на контроле было получено по вспашке 

– 270 ц/га зеленой массы кукурузы, по безотвальной обработке 266 и 252 

ц/га – при минимальной (табл. 1). Внесение минеральных удобрений 

(NPK)70 повышало урожайность на вспаханных делянках до 356 ц/га, по 

безотвальным обработкам – до 341 и 332 ц/га, прибавки от внесения удоб-

рений соответственно составили – 86, 75 и 80 ц/га.  

Применение двойной нормы (NPK)140 по сравнению с одинарной 

нормой (NPK)70 не приводило к существенному увеличению урожая куку-

рузы на силос. Прибавки составили по отвальной, безотвальной и мини-

мальной обработкам почвы, соответственно 28, 40 и 21 ц/га. Аналогичные 

прибавки при внесении двойной дозы по обработкам получены и в зерно-

пропашном севообороте.  

Органические удобрения 40 т/га (одинарная доза) повышали урожай 

данной культуры по сравнению с неудобренными делянками. Величина 

прибавки по вспашке составила – 40, по безотвальной обработке – 33 и 

минимальной – 32 ц/га. 

На вариантах зернопаропропашного севооборота с органо-

минеральной системой удобрений было получено на вспаханных делянках 

377-409 ц/га, по безотвальной и минимальной обработкам соответственно 
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– 367-392 и 350-388 ц/га зеленой массы. Внесение 80 т/га навоза дает сле-

дующие прибавки урожая вспашка – 24 ц/га по безотвальным обработкам 

37 и 15 ц/га по отношению к вариантам, где применяли одинарную дозу 

навоза в зернопаропропашном севообороте. Прибавки от системы удобре-

ний (двойные дозы органических и минеральных удобрений) в зависимо-

сти от обработки почвы (вспашка и безотвальные обработки) составили 

150-161 ц/га по изучаемым севооборотам.  

Таблица 1 

Урожайность кукурузы на силос в севооборотах в зависимости от способов 

основной обработки почвы и удобрений, ц/га (за 1990-2007 гг.) 

Н
ав

о
з,

 т
/г

а 

Минер. 

удобрения, 

кг/га д.в. 

Способы обработки почвы 

Вспашка Безотвальная обработка Минимальная обработка 

У
р
о
ж

ай
 Прибавка от 

У
р
о
ж

ай
 Прибавка от 

У
р
о
ж

ай
 Прибавка от 

N
P

K
 

н
ав

о
за

 

си
ст

ем
ы

 

N
P

K
 

н
ав

о
за

 

си
ст

ем
ы

 

N
P

K
 

н
ав

о
за

 

си
ст

ем
ы

 

0 Контроль 
 

261

270

 
– – – 

 

255

266

 
– – – 

 

233

252

 
– – – 

0 (NPK)70 
 

344

356

 83

86
 – – 

 

328

341

 73

75
 – – 

300

332
 

67

80
 – – 

0 (NPK)140 
 

377

384

 

 

116

114

 
– – 

 

358

381

 103

115
 – – 

342

353
 

109

101
 – – 

40 – 
 

297

310

 
– 

 

36

40

 
– 

 

285

299

 
– 

30

33
 – 

 

266

284

 
– 

33

32
 – 

40 (NPK)70 
 

365

377

 68

67
 

21

21
 

104

107
 

350

367
 

65

84
 

22

26
 

95

101
 

350

367
 

71

66
 

37

18
 

104

98
 

40 (NPK)140 
393

409
 

96

99
 

16

25
 

132

139
 

389

392
 

104

109
 

31

11
 

134

126
 

367

388
 

101

104
 

25

35
 

134

136
 

80 – 
315

334
 – 

54

64
 – 

299

320
 – 

44

54
 – 

289

299
 – 

56

47
 – 

80 (NPK)70 
388

396
 

73

62
 

44

40
 

127

126
 

372

387
 

73

67
 

44

6
 

117

121
 

355

371
 

66

72
 

55

39
 

122

119
 

80 (NPK)140 
418

420
 

 

103

86

 41

64
 

157

150
 

410

417
 

111

97
 

52

36
 

155

151
 

394

413
 

105

114
 

52

60
 

161

161
 

261

270
 - в числителе данные зернопаропропашного севооборота, в знаменате-

ле – зернопропашного севооборота  

НСР05 зернопаропропашной севооборот – 19,1 ц/га     

НСР05 зернопропашной севооборот – 14,4 ц/га      

системы' – NPK + навоз 

Содержание сырого протеина в зеленой массе кукурузы по обработ-

кам почвы на контроле составило 6,3-6,7 % (табл. 2). Внесение удобрений 

повышало содержание сырого протеина на варианте (NPK)70 и (NPK)140 

на 0,9-1,3 %, а двойные дозы минеральных и органических удобрений на 

2,2-2,6 % в зернопаропропашном севообороте, что подтверждается иссле-
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дованиями Забугиной Т.М. 1997 г. [3]. В период уборки культур содержа-

ние растворимых углеводов на контроле изменялось от 8,6 до 9,6 %. По-

нижение содержания углеводов отмечено в зеленой массе кукурузы при 

внесении двойных доз органических и минеральных удобрений, где был 

достаточно высокий уровень азотного питания и соответственно возросло 

содержание сырого протеина в растениях. 

Таблица 2 

Влияние способов основной обработки почвы и удобрений  

на биохимические показатели качества зеленой массы кукурузы  

на силос в зернопаропропашном севообороте 

Навоз, 

т/га 

Минеральные 

удобрения, 

кг/га д.в. 

В % на сухое вещество 
Каротин, 

мг/кг 
Сырой 

протеин 

Растворимые 

углеводы 
Клетчатка 

Сырой 

жир 

Вспашка 

0 − 6,6 9,6 25,6 2,45 25,2 

0 (NPK)70 7,5 8,6 24,8 2,86 26,7 

0 (NPK)140 7,9 8,4 23,9 2,38 28,0 

40 − 6,9 8,1 24,9 2,65 24,1 

40 (NPK)70 8,5 8,0 23,5 2,85 27,1 

40 (NPK)140 8,8 7,7 23,3 3,00 28,5 

80 − 6,9 8,5 24,6 2,70 27,6 

80 (NPK)70 8,7 8,3 23,0 3,17 29,2 

80 (NPK)140 9,2 7,3 22,7 3,22 30,6 

Безотвальная обработка 

0 − 6,3 9,6 25,1 2,96 24,7 

0 (NPK)70 7,6 8,6 24,7 3,12 25,6 

0 (NPK)140 8,0 8,2 24,4 3,13 26,3 

40 − 6,6 9,0 24,3 3,07 25,1 

40 (NPK)70 8,5 8,4 26,2 3,11 26,8 

40 (NPK)140 8,8 8,1 24,0 3,20 27,4 

80 − 9,6 8,4 25,3 3,10 25,7 

80 (NPK)70 9,9 7,4 24,4 3,30 27,8 

80 (NPK)140 10,1 7,2 23,0 3,40 29,1 

Минимальная обработка 

0 − 6,7 8,6 26,4 2,50 23,5 

0 (NPK)70 7,2 7,5 25,8 2,65 24,9 

0 (NPK)140 7,8 7,6 24,6 2,70 27,4 

40 − 7,0 8,3 26,0 2,45 26,7 

40 (NPK)70 8,1 8,3 25,1 2,82 26,9 

40 (NPK)140 8,9 7,4 24,7 2,97 27,3 

80 − 7,4 8,4 25,8 3,09 27,2 

80 (NPK)70 8,4 6,9 24,6 3,27 28,7 

80 (NPK)140 8,8 6,5 24,0 3,37 29,2 
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Количество сырой клетчатки в зеленой массе кукурузы слабо взаи-

мосвязано с дозами применяемых удобрений и в большей степени зависит 

от погодных условий. Однако при внесении двойных доз удобрений на-

блюдается снижение этого показателя на 2,4-2,9 %. 

Содержание сырого жира в силосной массе заметно выросло в ос-

новном от применения органо-минеральных удобрений, на вариантах с 

внесением двойной дозы наблюдается повышение содержания сырого жи-

ра на 0,20-0,77 %. В данном случае способы обработки почвы существен-

ного влияния на содержание жира не оказывали. 

На содержание каротина оказывает влияние азот, вносимый с удоб-

рениями, и погодные условия. От удобрений содержание каротина увели-

чивается на вариантах с двойными дозами удобрений от 3,3 до 5,4 при 

вспашке, при безотвальных обработках 2,7-4,4 и 3,8-5,7 мг/кг соответст-

венно по сравнению с контролем. Накопление золы зависело от внесения 

удобрений, с увеличением дозы по обработкам почвы по сравнению с кон-

тролем наблюдается снижение данного показателя (одинарная и двойная 

доза) вспашка – 2,62-3,57 %, безотвальная и минимальная соответственно 

1,21-2,33 % и 0,83-2,15 %. Содержание азота в зеленой массе кукурузы по-

вышалось в зависимости от доз внесения органо-минеральных удобрений 

по севооборотам. В период уборки в зеленой массе концентрация фосфора 

составляла 0,22-0,25 % на контрольных вариантах. Использование удобре-

ний повышало этот показатель до 0,40 %, что находится в пределах норма-

тива – 0,50 %. 

Существенных различий в содержании фосфора по вариантам с вне-

сением удобрений не было, лишь более высокие концентрации отмечены в 

засушливые годы для кукурузы и составили 0,47-0,65 % P2O5. 

Содержание калия повышалось при внесении минеральных удобре-

ний, одинарная доза – 1,00, двойная доза 1,16%. На вариантах при исполь-

зовании органо-минеральных удобрений данный показатель составил – 

1,25 до 1,44 %. Значительных изменений содержания калия в растениях по 

основным обработкам почвы не наблюдалось. 

Существенное влияние оказали удобрения на содержание в зеленой 

массе кукурузы нитратов, так на контроле содержание их составило 123,4-

147,9 мг/кг сухого вещества. На вариантах при внесении двойных доз ор-

ганических и минеральных удобрений количество нитратов не превысило 

ПДК и достигло уровня 185,6-196,1 мг/кг сухого вещества (при ПДК 500 

мг/кг). 

Совместное внесение минеральных удобрений и использование на-

воза улучшало кормовые достоинства зеленой массы кукурузы. На основа-

нии вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 урожайность кукурузы на зеленую массу формировалась в основном 

под действием удобрений и незначительно зависела от способов основ-

ной обработки почвы; 

 для получения высокого урожая кукурузы на силос хорошего качества в 

изучаемых севооборотах рекомендуется использовать минеральные 
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удобрения (NPK)70 с использованием ресурсосберегающих обработок 

почв; 

 возможно применение в производственных условиях различных техно-

логий возделывания кукурузы на силос в зависимости от материально-

технической базы. С укреплением экономики хозяйств предлагаются 

технологии с высокими энергетическими затратами, способствующие 

получению до 420 ц/га силосной массы кукурузы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ  

В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

В.Н. Самыкин, В. Д. Соловиченко 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Белгород 

zemledel@bel.ru. 

Приводится химический состав и содержание тяжѐлых металлов в животно-

водческих стоках, определены их нормы внесения, урожайность сельскохозяйственных 

культур и указаны условия экологической безопасности при использовании данного 

удобрения в растениеводстве. 

Использование животноводческих стоков в качестве органического 

удобрения является одним из эффективных способов повышения плодоро-

дия почв и на этой основе урожайности сельскохозяйственных культур. 

При внесении животноводческих стоков в качестве удобрений повы-

шается продуктивность земель в 1,5–2 и более раза, выход продукции в 

кормовом севообороте увеличивается до 80-120 ц/га кормовых единиц.  

Площадь под внесение животноводческих стоков быстро возрастает в 

связи со строительством крупных животноводческих комплексов. При 

производстве мяса свиней, птицы, молока и мяса крупного рогатого скота 

возникает проблема использования животноводческих стоков. В рельеф-

ном отношении земли, отводимые под внесение животноводческих стоков, 

представлены ровными участками плато водоразделов и их слабопологи-

ми, как правило, склонами с крутизной не более 2
ο
.  

Почвенный покров этих земель состоит из чернозѐмов типичных, вы-

щелоченных, обыкновенных и реже темно-серых лесостепных почв. 

На территории области уже существуют и строятся новые крупные 

животноводческие комплексы, насчитывающие десятки и сотни тысяч го-
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лов скота. Основным способом использования животноводческих стоков 

является внесение их под вспашку при возделывании кормовых куль-

тур[1,2,3]. Уже существуют агрегаты внутрипочвенного внесения живот-

новодческих стоков. Здесь одновременно решаются вопросы внесения жи-

вотноводческих стоков, в качестве удобрений, увлажнения почвы и сохра-

нение для человека экологически безопасной среды. Приведем пример 

«Технологии использования животноводческих стоков свиноводческого 

комплекса в с. Холодное» Прохоровского района. Вывоз на поля произво-

дится цистернами – разбрасывателями VFW-30000 Quatro с тягловым 

трактором Джон – Дир 9320. Погрузка жидкого осадка из отстойника в 

транспортные средства производится насосами марки НЖН-200, ПНЖ-250 

или насосом с измельчителем НЦИ-Ф-100. 

Осветлѐнные стоки по своим химическим свойствам являются пре-

имущественно быстродействующими удобрениями, так как все питатель-

ные вещества находятся в легкодоступной для питания растений форме 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Химический состав стоков животноводческих комплексов, мг/л 

Показатели 

Виды стоков 

жидкий 

навоз 

свиноферм 

освет-

лѐнные 

стоки 

твѐрдая 

фракция 

жидкий 

навоз КРС 

осветлѐн-

ные стоки 

Влажность, % 95-98 99,6-99,8 76-78 97-98 99,5-99,7 

рH сол. 5,8-6,2 7,8-8,2 6,1-6,4 6,9-7,2 7,3-7,6 

Азот общий 1500-2500 450-800 
6000-

9000 
600-800 140-250 

Азот  

аммиачный 
600-800 400-600 600-800 500-650 100-200 

Фосфор 500-900 100-200 
1200-

1400 
350-450 150-250 

Калий 400-500 200-300 600-900 700-850 400-500 

Зола, % 0,70-1,00 0,10-0,15 2,0-3,0 0,50-0,60 0,30-0,45 

Реакция почвенной среды – 8,0 рН, то есть слабощелочная, препят-

ствующая подкислению почвы. Содержание токсичных элементов (тяже-

лых металлов) не превышает предельно допустимых количеств (ПДК): ме-

ди – 26,28 при ПДК 132 мг/л, цинка – 47,09 при ПДК 220 мг/л, свинца – 

1,51 при ПДК 130 мг/л, кадмия – 0,21 при ПДК 2 мг/л, то есть валовая 

форма тяжелых металлов находится на уровне регионального фона. Со-

держание радионуклидов находится на безопасном для здоровья человека 

и животных уровне: стронция-90 – 0,61 Бк/кг, цезия-137 – не обнаружено. 

Нормы внесения животноводческих стоков рассчитываются как по 

водопотреблению сельскохозяйственных культур, так и по балансу пита-

тельных веществ. Сначала определяются оросительная и поливные нормы 

и строится график полива чистой водой по общепринятым в ирригации ме-
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тодикам. Затем рассчитывается годовая норма внесения животноводческих 

стоков с оптимальным водным режимом почвы при влажности корнеоби-

таемого слоя в пределах 75–80 % наименьшей влагоѐмкости. Разовая нор-

ма внесения животноводческих стоков определяется как частное от деле-

ния годовой нормы животноводческих стоков на число поливов, в том 

числе и вегетационных. Возможна корректировка разовой нормы внесения 

в зависимости от вида растений и периода вегетации[4].  

Нормы внесения животноводческих стоков определяются по форму-

ле:  

,
21 СКК

ПКВ
М п

у
у

ж


  

где у

жМ  – годовая норма внесения животноводческих стоков, м
3
/га; уВ  – 

вынос питательных веществ из почвы с планируемым урожаем сельскохо-

зяйственных культур, кг/га; П – содержание питательных веществ в пахот-

ном слое почвы, кг/га; пК  – коэффициент использования питательных ве-

ществ из почвы, в долях от единицы; С – содержание питательных веществ 

в животноводческих стоках, кг/м
3
; 1К  – коэффициент использования пита-

тельных веществ растениями из удобрений, в долях от единицы; 2К  – ко-

эффициент, учитывающий потери аммиачного азота из стоков в процессе 

полива, который принимается равным 0,85, а для фосфора и калия 2К  – I. 

Годовые оросительные нормы внесения животноводческих стоков 

определяются отдельно для каждой культуры и отдельно для азота, фосфо-

ра, калия. За расчѐтную норму принимается наименьшая по абсолютной 

величине из трѐх, то есть элемента с большей концентрацией. Недостаю-

щее количество остальных двух элементов для получения запланирован-

ной прибавки урожая вносится с минеральными удобрениями. Дополни-

тельное количество минеральных удобрений определяется по действую-

щему веществу Расчѐт норм внесения стоков предложен с учѐтом основно-

го элемента питания – азота. При избыточном содержании азота в почве 

резко снижается азотфиксирующая способность бобовых трав, ухудшается 

качество продукции – содержание нитратов в ней превышает допустимые 

нормы. Предельно допустимые нормы внесения азота со стоками живот-

новодческих комплексов приведены в табл. 2.  

При средней обеспеченности почвы азотом нужно вводить попра-

вочный коэффициент 0,9, при повышенном содержании – 0,8 и очень вы-

соком – 0,6.  

В специализированных хозяйствах с недостаточной площадью оро-

шаемых земель, при использовании стоков, режим орошения люцерны 

рассчитывают с учѐтом выноса азота всем урожаем, без учѐта его азотфик-

сации. 

Технология внесения стоков при вспашке также является одним из 

способов использования животноводческих стоков. Она была разработана 

ФГУП научно-исследовательским институтом по сельскохозяйственному 

использованию сточных вод «Прогресс» и прошла производственную про-
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верку на многочисленных объектах в Московской, Орловской, Белгород-

ской и других областях. 

Таблица 2 

Предельно допустимые нормы внесения азота 

со стоками животноводческих комплексов, кг/га 

Культура 
Всего азо-

та, кг/га 

Кормовая и полусахарная свѐкла 240 

Кукуруза на силос 240 

Суданская трава 180 

Люцерна и другие многолетние травы и их травосмеси 90 

Злаковые многолетние травы или злаково-бобовые травосмеси 

с содержанием бобовых в травостое меньше 25 % 
180 

Однолетние травы или ячмень на монокорм с подсевом многолет-

них трав 
60 

Норма полива при вспашке зависит, главным образом, не от впиты-

вания воды при продвижении по плужной борозде, а от объема заполнения 

стоками плужной борозды (с учетом ширины захвата плуга). Урожайность 

сельскохозяйственных культур в кормовом севообороте за три ротации, 

исходя из табл. 3, на вариантах опыта, где проводили полив чистой водой 

без внесения удобрений (контроль), составила: кукурузы на силос – 429 зе-

лѐной массы, ячменя на монокорм – 123 и люцерно-кострецовой травосме-

си первого года пользования – 230, второго – 185, третьего – 150 ц/га. 

Таблица 3 

Урожай зелѐной массы культур кормового севооборота за три ротации, 

ц/га (удобрения вносили под кукурузу и травосмесь,  

а на ячмене изучали последействие) 

Н
о
р
м

ы
 п

о
 с

о
-

д
ер

ж
ан

и
ю

 

аз
о
та

 

Внесение с животновод-

ческими стоками азота 

(N), кг/га 

Урожай зелѐной массы, ц/га 

под куку- 

рузу на 

силос 

под люцерно- 

кострецо-вую 

травосмесь 

куку-

рузы 

на силос 

ячме- 

ня на 

моно-

корм 

люцерно-кострецовой 

травосмеси по годам  

пользования 

первого второго третьего 

орошение чистой водой без удобре- 

ний (контроль) 
429 123 230 185 150 

фон- 

внесение 

фосфора 

P 120 

кг/га 

P 60 

кг/га 
547 242 417 318 198 

1 норма фон+N120 фон+N60 584 318 505 405 273 

1,5 нор-

мы 
фон+N180 фон+N90 667 340 661 499 334 

2 нормы фон+N240 фон+N120 678 364 651 502 316 

3 нормы фон+N360 фон+N180 674 359 657 544 346 

- - N180 - N90 582 242 449 336 317 
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Жидкая фракция бесподстилочного навоза крупного рогатого скота – 

азотно-калийное удобрение. Фосфора в этом удобрении содержится в 3–10 

раз меньше, чем общего азота. Следовательно, для повышения эффектив-

ности стоков на площадях с низкой и средней обеспеченностью фосфором 

почвы при возделывании многолетних бобовых и злаковых трав и их тра-

восмесей, кукурузы на силос, кормовой и сахарной свѐклы, суданской тра-

вы нужно ежегодно добавлять фосфорсодержащие минеральные удобре-

ния по 60–120 кг/га д. в. Содержание элементов питания в стоках и в жид-

кой фракции навоза зависит от многих факторов. Поэтому перед использо-

ванием нужно определить основные элементы питания и солевой состав, 

наличие патогенов, токсинов, получить их ирригационную оценку и пре-

дусмотреть меры воздействия на негативные явления. 

Более высокая урожайность зелѐной массы ячменя – 364 ц/га – полу-

чена на фосфорном фоне (двойная норма внесения азота - 240 кг/га с жи-

вотноводческими стоками). 

Наибольшую урожайность люцерно-кострецовая травосмесь дала в 

первый год пользования на фоне фосфора (60 кг/га) при внесении азота (90 

кг/га) с животноводческими стоками – 661 ц/га, а во второй и третий годы 

пользования – соответственно 544 и 346 ц/га при внесении азота 180 кг/га. 

При использовании только животноводческих стоков (азота 180 кг/га) под 

кукурузу и (90 кг/га) под травосмесь их урожайность в сравнении с анало-

гичным вариантом по азоту на фоне с фосфором была меньше на 14 – 26 

%.  

Продуктивность кормового севооборота за три ротации (1978–1995 

гг.) на опытах Белгородского научно-исследовательского института сель-

ского хозяйства составила при орошении чистой водой без внесения удоб-

рений 52–61 ц/га кормовых единиц, с меньшей величиной за третью рота-

цию севооборота, что связано с истощением почвы, снижением еѐ плодо-

родия. При поливе чистой водой внесение фосфора под кукурузу на силос 

120 кг/га и травы - 60 кг/га – повысило продуктивность севооборота на 17–

24 ц/га кормовых единиц. Разница в продуктивности между вариантами 

опыта на фоне внесения фосфора при использовании животноводческих 

стоков незначительная – 6–11 ц/га кормовых единиц.  

Результаты продуктивности кормового севооборота свидетельствуют 

о том, что экономически целесообразно вносить под кукурузу на зелѐную 

массу животноводческие стоки, содержащие азота 180 кг/га, а под травос-

меси многолетних трав – 90 кг/га. Дальнейшее увеличение доз удобрений 

не повышало продуктивности севооборота, а увеличивало затраты на 

центнер получаемой продукции, миграцию избытков нитратного азота 

вниз по профилю почвы и содержание нитратного азота в кормах.  

Нами совместно с санитарно-гигиенической, санитарно-

бактериологической и токсикологической лабораториями ОБЛСЭС прово-

дилась комплексная работа. При этом изучалась степень влияния стоков на 

санитарно-гигиенические показатели продукции, полученной при внесе-

нии животноводческих стоков. Санитарно-бактериологические исследова-



360 

 

ния показали, что патогенная микрофлора семейства кишечных не выделе-

на. Токсичность стоков исследовали путѐм воздействия на лабораторных 

животных. 

С целью изучения влияния корма на живой организм, был поставлен 

хронический шестимесячный опыт на кроликах. 

При длительном использовании корма (люцерна, кормовая свѐкла), 

выращенного при внесении животноводческих стоков, патоморфологиче-

ских, биохимических, гистологических изменений крови, органов и тканей 

экспериментальных животных не наблюдалось при сравнении с такими же 

показателями контрольной группы [5]. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации животноводче-

ских комплексов, при соблюдении санитарно-гигиенических условий эко-

логической безопасности человека необходимо соблюдать ряд требований:  

 недопустимо строительство животноводческих комплексов без решения 

вопросов использования животноводческих стоков, сохранения плодо-

родия почв и охраны окружающей среды; 

 использовать животноводческие стоки только при строгом соблюдении 

научно обоснованных норм их внесения; 

 не допускать смешивания животноводческих стоков с хозяйственно-

бытовыми сточными водами и стоками котельной; 

 необходимо заключать договора руководству комплекса с администра-

цией очистных сооружений на вывоз и прием хозяйственно-бытовых 

стоков и стоков котельной на очистные сооружения с биологической 

очисткой при согласовании с ветеринарной и санитарной службами; 

 регулярно проводить анализ качественного состава и санитарно- гель-

минтологические исследования животноводческих стоков перед внесе-

нием их на поля сельскохозяйственного назначения, наблюдения за из-

менениями уровня плодородия почв и качества продукции; 

 выдерживать животноводческие стоки в отстойниках-

навозонакопителях не менее 14 дней, за этот период происходит разде-

ление стоков на фракции (жидкую и твѐрдую) и осаждение яиц гель-

минтов; 

 годовая максимальная норма внесения азота с животноводческими сто-

ками на 1 га площади кормового севооборота не должна превышать 250 

кг/га, а уровень залегания грунтовых вод на участках внесения живот-

новодческих стоков должен быть не меньше 3 метров; 

 на участках с использованием животноводческих стоков выращивать 

кормовые и технические культуры с уборкой их не ранее 2-х недель по-

сле последнего внесения при категорическом запрете выпаса скота; 

 работники при внесении животноводческих стоков должны иметь ин-

дивидуальные средства защиты, а в помещениях ферм, комплексов 

должны быть созданы все условия для личной гигиены с регулярным 

медицинским освидетельствованием всех работающих; 
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 ответственность за правильную организацию работ по использованию 

животноводческих стоков, охрану труда работников возлагается на ру-

ководителя хозяйства. 
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Приведены данные о влиянии способов основной обработки почвы на урожай-

ность и содержание белка в зерне сортов ярового ячменя после разных предшествен-

ников. Установлено, что чизельная обработка почвы снижает урожайность сортов 

ярового ячменя и увеличивает содержание белка в зерне в сравнении со вспашкой. 

The paper the data on the influencing of tillage of soil on productivity and contents a 

fiber in a grain of cultivar of spring barley under the different forecrops. It has been estab-

lished that the low grain yield of different cultivars of spring barley with the high fiber in a 

grain, it is possible chizel the tillage of soil in matching with plow. 

 Основная обработка почвы под яровой ячмень должен обеспечивать 

повышение его плодородия, создавать лучшие условия для роста и разви-

тия растений, предупреждать эрозионные процессы. После осенней обра-

ботки почва должна приобретать оптимальную плотность, мелкокомкова-

тую структуру, должен улучшаться водный, воздушный и тепловой режи-

мы, кругооборот питательных веществ, а также уменьшаться количество 

вредителей, возбудителей болезней и сорняков [1, 2].  
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 Относительно эффективности замены пахоты чизелеванием в лите-

ратурных источниках нет единой мысли по этому вопросу. 

По данным одних авторов, чизельная обработка не обеспечивает обо-

рот пласта почвы, в результате чего корневая система менее развивается и 

находится ближе к поверхности почвы, поэтому пахота обеспечивает более 

высокую урожайность ячменя [3–7]. Также пахота оказывает содействие 

влагонакоплению (на 15-19,3 % больше), что связано с лучшим усвоением 

влаги почвой. 

Вместе с тем другие авторы свидетельствуют, что чизельная обработ-

ка почвы оказывает содействие более интенсивной работе целюлозоразла-

гающих бактерий, что повышает образование доступных питательных ве-

ществ для растений, а значит, увеличивает запасы продуктивной влаги и 

питательных веществ в почве из-за растительных остатков, которые оста-

ются на поле [8].  

Поэтому наши исследования и направлены на решение этих вопросов. 

Исследования проводили на протяжении 2003 – 2005 гг. в стационар-

ном 9-ти польном севообороте лаборатории растениеводства и сортоизу-

чения Института растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН. Был заложен 

полевой опыт методом расщепленных делянок по предшественнику сахар-

ная свекла. Почва опытного поля – чернозѐм типичный мощный среднегу-

мусный, который характеризуется следующими показателями: содержание 

гумуса в пахотном слое 5,25-5,38%; рН солевой вытяжки составляла 6,0-

6,5; содержание азота – 15,8-14,0, подвижного фосфора – 11,2-14,8, обмен-

ного калия – 11,1-13,3 мг-экв. на 100 г почвы.  

Исследования по изучению влияния способов основной обработки 

почвы на продуктивность сортов ярового ячменя пивоваренного направле-

ния использования Звершення, Джерело и Бадѐрый были заложены на фо-

не последействия навоза 30 т/га + N60P60K60 с осени. Также сравнивали ме-

жду собой два способа основной обработки почвы: вспашку на 20-22 см и 

чизелевание на 20-22 см. Агротехника отвечала требованиям, принятым 

для зоны возделывания. Учеты, наблюдения и анализы проводили соглас-

но общепринятым методикам [9]. 

Годы исследований в некоторой мере отличались по погодным усло-

виям. Так, в 2003 году отмечалась сильная засуха в фазах кущения и выхо-

да в трубку, а 2004 год характеризовался как чрезмерно увлажненный и 

прохладный. Погодные условия вегетационного периода 2005 года были 

наиболее благоприятными для ярового ячменя. 

По результатам исследований установлено, что независимо от спосо-

бов основной обработки почвы запасы продуктивной влаги в пахотном и 

метровом пластах почвы под сортами ярового ячменя были практически 

одинаковыми. Так, например, по пахоте и чизелевании в период сева в 

слое почвы 0-30 см еѐ содержание было на уровне 67,3 и 68,1 мм соответ-

ственно, а в слое 0 – 100 см соответственно 187,8 и 186,1 мм. Вместе с тем, 

при чизелевании в пахотном слое почвы наблюдали некоторую тенденцию 

к уменьшению содержания продуктивной влаги во второй половине веге-
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тации ярового ячменя. Это объясняется более высоким уровнем засоренно-

сти посевов при этом способе основной обработки почвы. Поэтому засо-

ренные посевы ячменя больше использовали влагу, и тем самым ее запасы 

в почве по всем предшественникам уменьшались. Так, например, после 

кукурузы на зерно общее количество сорняков по пахоте составило 231 

шт./м
2
, а по чизелю – 298 шт./м

2
. При этом их абсолютно сухая масса со-

ставляла соответственно164 и 192 г/м
2
. По другим предшественникам за-

соренность посевов также была значительно выше при применении чи-

зельной обработки почвы (табл.1).  

Таблица 1 

Засоренность посевов ярового ячменя зависимо от способа  

основной обработки почвы и предшественников, 2003-2005 гг. 

Способ основной  

обработки почвы 

Общее количество 

сорняков, шт./м
2 

Абсолютно сухая  

масса сорняков, г/м
2
 

Сахарная свекла 

вспашка на 20-22 см 22 17,5 

чизелевание на 20-22 см 28 18,7 

Соя 

вспашка на 20-22 см 28 19,4 

чизелевание на 20-22 см 36 22,5 

Кукуруза на зерно 

вспашка на 20-22 см 231 164 

чизелевание на 20-22 см 298 192 

НСР05 29,7 19,6 

Также установлено, что способы основной обработки почвы по раз-

ному влияли на рост, развитие и формирование урожая зерна ячменя. Так, 

полевая всхожесть при обоих способах основной обработки почвы была 

практически одинаковой после предшественников - сахарная свекла и соя, 

а по предшественнику - кукуруза на зерно - она была более высокой при 

пахоте. Это можно объяснить тем, что при безотвальном способе обработ-

ки почвы большая часть пожнивных остатков оставалась на еѐ поверхно-

сти, что в свою очередь усложняло сев ячменя в весенний период. Это 

привело к некачественной заделке семян на заданную глубину, а некоторая 

их часть даже оставалась на поверхности почвы. Так, в среднем за 2003 – 

2005 гг. по пахоте у сортов Джерело, Бадѐрый и Звершення количество 

всходов составило 3,72; 3,94 и 3,91 млн. шт./га соответственно. При чи-

зельной обработке почвы эти показатели были более низкими соответст-

венно на 0,08; 0,41 и 0,16 млн. шт./га. То есть, в начале вегетации при чи-

зелевании по предшественнику - кукуруза на зерно - формировались более 

изреженные посевы, чем при пахоте.  

Это также подтверждают урожайные данные, которые были получе-

ны в опыте на протяжении 2003 – 2005 гг. Так, в средние все сорта отрица-

тельно реагировали на безотвальный способ основной обработки почвы, 

существенно снижая при этом урожайность. Так, в среднем по предшест-
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венникам у сортов Звершення, Бадѐрый и Джерело, при чизельном способе 

основной обработки почвы урожайность снижалась соответственно на 

0,27; 0,16 и 0,35 т/га в сравнении с пахотой (табл. 2). После предшествен-

ника кукуруза на зерно лишь в сорта Бадѐрый при пахоте урожайность су-

щественно не повышалась. То есть для уменьшения производственных за-

трат этот сорт возможно выращивать и при чизельном способе основной 

обработки почвы. 

Таблица 2 

Влияние способа основной обработки почвы  

и предшественников на урожайность ячменя, 2003 – 2005 гг. 

Сорт (В) 

Способ ос-

новной об-

работки поч-

вы (Б) 

Предшественник (А) 

Среднее Сахарная 

свекла 
Соя 

Кукуруза 

на зерно 

Звершення 

вспашка 6,29 6,08 6,09 6,15 

чизелевание 6,11 5,95 5,59 5,88 

эффект от 

чизелевания 
-0,18 -0,13 -0,50 -0,27 

Джерело 

вспашка 5,90 5,60 5,40 5,63 

чизелевание 5,59 5,28 4,97 5,28 

эффект от 

чизелевания 
-0,31 -0,32 -0,43 -0,35 

Бадѐрый 

вспашка 5,71 5,57 5,39 5,56 

чизелевание 5,50 5,33 5,49 5,44 

эффект от 

чизелевания 
-0,21 -0,24 +0,10 -0,16 

НСР05  А-0,06; Б-0,05; В-0,06; АБ-0,09; АВ-0,11; БВ-0,09; АБВ-0,16 

По данным структурного анализа установлено, что более высокий 

уровень урожая зерна обеспечивали большее количество продуктивных 

стеблей на один м
2 

и озерненность колоса. То есть в вариантах с чизельной 

обработкой почвы из-за недостаточной кустистости растений они образо-

вывали меньшее количество продуктивных стеблей в сравнении с пахотой. 

Так, например, после предшественника сахарная свекла при пахоте сорта 

Джерело, Бадѐрый и Звершення сформировали соответственно 612; 745 и 

768 шт./м
2
, а при чизельной обработке почвы – 552; 691 и 695 шт./м

2
 про-

дуктивных стеблей. Но при этом по предшественникам соя и кукуруза на 

зерно сорт Бадѐрый практически не реагировал на способ основной обра-

ботки почвы по этому показателю, который также подтверждает его пла-

стичность к условиям выращивания. А у сорта Звершення на всех вариан-

тах формировалось наибольшее количество продуктивных стеблей на еди-

ницу площади и составило от 695 до 884 шт./м
2
, что значительно больше в 

сравнении с сортами Джерело (от 552 до 665 шт./м
2
) и Бадѐрый (от 691 до 

799 шт./м
2
).  
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 Нами выявлена средняя корреляционная зависимость у сортов Бадѐ-

рый (r = 0,62) и Звершення (r = 0,55) между урожайностью и количеством 

продуктивных стеблей и у сорта Джерело (r = 0,53). Также установлена 

средняя обратная корреляционная зависимость у сортов Джерело и Бадѐ-

рый между количеством продуктивных стеблей и озерненностью колоса – r 

= -0,67; -0,63 соответственно и тесную обратную зависимость у сорта 

Звершення r = -0,78. То есть при увеличении количества продуктивных 

стеблей на единицу площади, как правило, озерненность колоса снижается. 

Это свидетельствует о том, что урожайность исследуемых сортов практи-

чески не зависела от озерненности колоса. 

При этом способ основной обработки не имел значительного влия-

ния на качественные показатели, за исключением содержимого белка в 

зерне. Так, в среднем по предшественникам при чизелевании содержание 

белка в зерне сортов Джерело, Бадѐрый, Звершення увеличивалось соот-

ветственно на 0,2; 0,3 и 0,3 % в сравнении с пахотой. Повышение содержа-

ния белка в зерне ярового ячменя при чизелевании можно объяснить сни-

жением микробиологической активности в более глубоких слоях почвы, 

что привело к ухудшению условий для развития корневой системы. При 

этом ее развитие происходит в основном в более плодородном верхнем 

слое почвы, что в свою очередь оказывало содействие в накоплении белка 

в зерне. 

Выводы 

 Запасы продуктивной влаги в почве в большей мере зависели от погод-

ных условий года и предшественников, чем от способов основной обра-

ботки почвы. При чизелевании отмечали более высокую засорѐнность 

посевов (на 17-30 %) в сравнении с пахотой, что отрицательно повлияло 

на влагообеспеченность растений. 

 - По сравнению с пахотой чизельная обработка почвы приводила к сниже-

нию полевой всхожести семени на 2-9 %. 

 При безоборотном способе основной обработки почвы в зависимости от 

сорта урожайность уменьшалась на 0,16-0,35 т/га.  

 При чизелевании содержание белка в зерне у всех исследуемых сортов 

ячменя было выше на 0,2-0,3 %, чем при пахоте. 
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УДК 631.4:633.11 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В РАЗЛИЧНЫХ СЕВООБОРОТАХ ПРИ 

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

И.Е. Солдат, Н.В. Пилипчук 

ГНУ Белгородский НИИСХ РАСХН, г. Белгород 
Расматриваются вопросы возделывания озимой пшеницы в условиях адаптивно-

ландшафтной системы земледелия в условиях Белгородской области. Выяснилось, что 

пшеница является хорошим предшественником для многих сельскохозяйственных 

культур, отзывчива на минеральные удобрения, обладает высокой продуктивностью.  

Particular questions of spring wheat cultivation within adaptive-landscape system in 

Belgorod region are studied. We find out that spring wheat can be a good predecessor for 

many agricultural crops. It also responds on mineral fertilizers well, and is distinguished for 

high productivity. 

 В Белгородской области к началу девяностых годов прошлого века 

ландшафтные системы земледелия с контурно-мелиоративной организаци-

ей территории полностью или частично были внедрены почти в 100 хозяй-

ствах. Однако систематические исследования по оценке их эффективности, 

проводятся лишь в одном из опытов Белгородского НИИСХ, начиная с 

1994 года. 

Базовый объект агроэкологического мониторинга в ландшафтном 

земледелии Белгородской области, которым является наш стационарный 

полевой опыт расположен в Белгородском районе на склоне южной экспо-

зиции, крутизной 1-5
0
. Склон разделен на два агроландшафтных контура, 

границами которых служат трехрядные лесополосы, состоящие из тополя 

и березы с валами-канавами. Лесополосы размещены по контуру склона на 

рубеже 3
0
 и 5

0
. Почва верхней части склона с уклоном от 1

0
 до 3

0
, пред-

ставлена
 
чернозѐмом типичным среднемощным малогумусным, занимаю-

щим 90% территории и содержащим в пахотном слое 5,4 % гумуса, 74 

мг/кг подвижного фосфора и 120 мг/кг подвижного калия по Чирикову, 

рН(ксl)- 5,6. В нижней части склона, крутизной 3-5
0
, где эрозионные процес-

сы наиболее развиты, фоновой почвой является чернозѐм типичный сред-

немощный малогумусный слабосмытый, содержащий в пахотном слое 4,2 

% гумуса, 56 мг/кг подвижного фосфора и 99 мг/кг подвижного калия, 

рН(ксl)- 6,4. Почвообразующей породой на изучаемом склоне служат лѐссо-

видные суглинки, что характерно для территории Среднерусской возвы-

шенности. В Белгородской области на склонах крутизной 1-3
0
 расположе-

но 35,4 %, а на склонах крутизной 3-5
0
 – 22,2 % пахотных земель.  



367 

 

Важная роль в повышении урожайности и улучшении качества зерна 

озимой пшеницы принадлежит севооборотам. Размещение посевов озимой 

пшеницы в севооборотах по лучшим предшественникам – один из элемен-

тов интенсивной технологии еѐ возделывания. 

Нами в течение 2 ротаций изучались различные виды севооборотов в 

условиях адаптивно-ландшафтной системы земледелия. Это зернопропаш-

ной севооборот №1 с чередованием культур: ячмень – кукуруза (зерно) – 

сидеральный пар (ячмень на з/к) – озимая пшеница – кукуруза (силос). В 

среднем за 2 года в верхней части склона, крутизной 1-3
0 

урожайность 

озимой пшеницы достигла 2,90 т/га на контроле (см. табл.). Применение 

дозы удобрений (NPK)70+N25 весной увеличило урожайность до 4,72 т/га (на 

63%).  

Агроэкологическая эффективность возделывания озимой пшеницы  

в различных севооборотах в среднем за 2 ротации (склон 1-5
0
) 
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Склон 1- 3
0
 

№ 

1 

Сидеральный 

пар 

(ячмень на з/к) 

0 0 0 2,90 3,47 121,6 16,2 7,38 

95 70 70 4,72 5,66 184,5 27,3 6,76 

№2 Чистый пар 
0 0 0 3,38 4,05 142,5 18,5 7,70 

95 70 70 4,83 5,80 188,6 27,8 6,78 

№3 Горох на зерно 
0 0 0 2,48 3,02 132,3 13,5 9,80 

95 70 70 4,58 5,49 191,0 26,3 7,26 

№4 

Сидеральный 

пар 

(ячмень на з/к) 

0 0 0 3,43 4,11 144,4 14,7 9,82 

95 70 70 5,45 6,54 211,5 29,0 7,29 

Склон 3-5
0
 

№5 

Сидеральный 

пар 

(ячмень на з/к) 

0 0 0 2,77 3,32 116,3 15,2 7,65 

95 70 70 4,25 5,09 166,1 25,6 6,49 

В нижней части склона (аналогичный севооборот №5) крутизной 3-

5
0 

на слабосмытой почве без удобрений было получено 2,77 т/га зерна. 

Применение удобрений в дозе (NPK)70+N25 весной увеличило урожайность на 

53 %. А в абсолютных цифрах – до 3,82 т/га. Насыщенность севооборотов: 

зерновые – 40 %, пропашные – 40 %, пар – 20 %. 
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В зернопропашном севообороте №2 с чередованием культур: ячмень 

– кукуруза (зерно) – чистый пар – озимая пшеница – горох (зелѐный корм), 

урожайность озимой пшеницы достигла 3,38 т/га на контроле. Минераль-

ные удобрения в дозе (NPK)70+N25 весной увеличили урожайность до 4,83 т/га 

(на 43 %). Насыщенность севооборота: зерновые – 40 %, пропашные – 20 

%, кормовые – 20 %, пар – 20 %. 

В зернопропашном севообороте №3 с чередованием культур: ячмень 

– кукуруза (силос) – горох (зерно) – озимая пшеница – соя (зерно), урожай 

зерна озимой пшеницы составил на контроле 2,48 т/га. Насыщенность се-

вооборота: зерновые – 60%, пропашные – 40%. 

В зернопропашном севообороте №4 с чередованием культур: ячмень 

– кукуруза (силос) – сидеральный пар (ячмень на з/к) – озимая пшеница – 

сахарная свекла, урожайность озимой пшеницы достигла на контроле 3,43 

т/га и на варианте (NPK)70+N25 весной – 5,45 т/га (на 59% больше). Насыщен-

ность севооборота: зерновые – 40%, пропашные -40%, пар – 20%. 

Однако эффективность возделывания сельскохозяйственных культур 

нельзя оценивать по одному даже очень важному показателю, например, 

по урожайности. В последнее время комплексную оценку проводят с ис-

пользованием биоэнергетических показателей. В данном случае был ис-

пользован коэффициент энергетической эффективности, который пред-

ставляет собой отношение энергии, аккумулированной в урожае сельско-

хозяйственных культур, к энергии, затраченной на технологический про-

цесс их возделывания и уборки.  

Величина коэффициента энергетической эффективности возделыва-

ния озимой пшеницы на зерно в севообороте №1 составила на контроле 

7,38. При использовании удобрений данный показатель имел тенденцию к 

уменьшению (на 9 %). В севооборотах №2 и 3 коэффициент энергетиче-

ской эффективности для озимой пшеницы на контроле составил, соответ-

ственно, 7,70 -9,80. При использовании удобрений этот коэффициент 

уменьшался на 14 и 35%, соответственно. В севообороте №4 коэффициент 

энергетической эффективности на контроле составил 9,82. При использо-

вании удобрений данный показатель уменьшался на 35 %. В севообороте 

№5 коэффициент энергетической эффективности без внесения удобрений 

составил 7,65. Применение удобрений способствовало тенденции к 

уменьшению энергетической эффективности на 15 %. 

Таким образом, для формирования агроландшафтов на склонах юж-

ной экспозиции крутизной 1-3
0
 при адаптивно-ландшафтной системе зем-

леделия в юго-западной части лесостепной зоны России при возделывании 

озимой пшеницы на зерно рекомендуется зернопропашной севооборот с 

чередованием культур: ячмень – кукуруза (силос) – сидеральный пар – 

озимая пшеница – сахарная свекла. Наиболее распространѐн сейчас зерно-

паропропашной севооборот с чередованием культур: ячмень – кукуруза 

(силос) – чистый пар – озимая пшеница – сахарная свекла. Предлагаемый 

нами севооборот отличается от существующего тем, что при замене чисто-

го пара сидеральным, почва дополнительно обогащается органическим 
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веществом. Возделывание озимой пшеницы имеет высокую энергетиче-

скую эффективность. Кроме того, сводится к нулю вероятность стока лив-

невых вод и смыва почвы в летний период. Тем самым снижаются водно-

эрозионные процессы, сохраняется почвенное плодородие. 

УДК 631.82:551.4:633.11:631.6. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЕ В СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ  

НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 

Е.Т. Сулейменов 

НПЦ земледелия и растениеводства АО «КазАгроИнновация» 

В результате анализа погодных условий за весенний период выявлены их влияние 

на эффективность азотных и фосфорных удобрений на озимой пшенице, возделывае-

мой в свекловичном севообороте на юго-востоке Казахстана. 

Analysis of climatic conditions in the spring period show their influence on the effec-

tiveness of nitric and phosphoric fertilizers using by winter wheat cultivated in sugar-beet ro-

tation in the South-East of Kazakhstan. 

Известно, что погодные условия оказывают большое влияние на рост 

и развитие растений и в конечном итоге на урожай сельскохозяйственных 

культур. Нередко погодные условия сказываются на эффективности удоб-

рений, применяемых на одном типе почв в большей степени, чем особен-

ности различных типов почв в одинаковых климатических зонах. 

Получение высоких урожаев озимой пшеницы на юго-востоке Ка-

захстана зависит как от обеспеченности растений элементами питания, так 

и от погодных условий, а точнее – от времени наступления тепла и распре-

деления влаги в течение вегетации, особенно в весенний период. Поэтому 

обобщение и анализ большого экспериментального материала, полученно-

го в многолетнем опыте, представляет научно-практический интерес. 

В статье приведены результаты исследований, полученные в дли-

тельном опыте в восьмипольном, а начиная с пятой ротации – в семиполь-

ном свекловичном севообороте в 1974-2007 гг (вторая-шестая ротации). 

Почва опытного участка – светло-каштановая, среднесуглинистая. При за-

кладке опыта (1961 г) агрохимическая характеристика пахотного слоя была 

следующая: содержание гумуса – 2,6 %, общего азота и фосфора соответ-

ственно 0,205 и 0,221 %, валового калия – 1,9 %, подвижного фосфора (по 

Мачигину) – 24 мг и обменного калия – 526 мг на 1 кг почвы. 

Опыт расположен в пространстве на трех полях. В севообороте ози-

мую пшеницу выращивали в двух полях: во второй ротации – по сахарной 

свекле, а начиная с третьей ротации – по сахарной свекле и кукурузе. Ва-

рианты опыта: 1 - контроль (без удобрений), 2 – NP, 3 – PK, 4 – NK, 5 – 

NPK, 6 – PK + 1,5 N, 7 – NK + 1,5 P, 8 – NP + 1,5 K. Одинарная доза полно-

го минерального удобрения составила в 1974-1976 гг – N120P60K40, в 1976-

1978 гг - N120P60K100, в 1981-1983 гг - N120P100K60, в 1984-1986 гг - 

N120P100K150, 1989-1991, 2003 гг - N120P60K60, в 1992-1994, 2000, 2002, 2007 

гг - N60P80K150, в 1998 г - N120P90K60. Всю дозу фосфорных и калийных 
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удобрений и N60 вносили под основную обработку, N60-120 – в ранневесен-

нюю подкормку. В опыте применяли мочевину (под зябь) и аммиачную 

селитру (в подкормку), двойной и простой суперфосфат, хлористый калий. 

Посев озимой пшеницы сортов Безостая 1 (1974-1994 гг), Жетысу (1998-

2000 гг), Алмалы (2003 г) и Казахстанская 10 (2007 г) провели 17-30 ок-

тября. Агротехника возделывания культуры – общепринятая для данной 

зоны. 

Погодные условия за годы исследований характеризовались сле-

дующими особенностями: сумма за март-май несколько превышала сред-

нюю многолетнюю норму (166,9 мм) в 1984, 1994-1999 и 2002-2007 гг; бы-

ла близка к норме в 1978, 1981, 1983, 1985-1990 и 1993 г.г, и несколько 

ниже нормы в 1974-1977, 1982, 989, 1991, 1992 и 2000 гг. Необычайно теп-

лыми (жаркими) были 1974, 1975, 1976-1983, 1990, 1991, 2002 и 2007 г.г; 

теплыми – 1976, 1984, 1986, 1989, 1992, 1993 и 2000 гг и холодными или 

несколько ниже среднемноголетней нормы – 1985, 1994, 1998, 1999 и 2003 

гг. 

Длительное возделывание культур без применения удобрений в те-

чение шести ротаций севооборота привело к снижению урожая зерна ози-

мой пшеницы во времени. Так, если во второй и третьей ротациях урожай-

ность зерна составила соответственно 39,3 и 40,9 ц/га, то к пятой ротации 

она снизилась до 22,1 ц/га. Следует отметить, что оно, возможно, еще свя-

зано с переменной сорта возделываемой культуры (Безостая 1 на Жетысу), 

который высевался в течение указанной ротации. Применение полного 

минерального удобрения способствовало повышению урожайности за ро-

тации в годы исследований от 15,4 до 24,6 ц/га (или на 42,0-78,3%) и со-

ставила от 39,4 до 65,5 ц/га. Эффективность азотных удобрений варьиро-

вала в широких пределах, прибавка составляла от 6,6 до 21,7 ц/га, а от 

фосфорных удобрений также была высокой от 11,3 до 17,1 ц/га. 

Урожай озимой пшеницы в севообороте в годы наблюдений зависел 

не только от системы удобрений, но и от погодных условий за весенний 

период Влагообеспеченность озимой пшеницы в годы исследований была 

различна, по сумме осадков за март и апрель были выделены три климати-

ческих уровня – сухой, средневлажный и влажный. 

За годы исследований 7 лет были сухими (сумма осадков за этот пе-

риод – от 19 до 93 мм), 7 лет – средневлажными (сумма осадков – от 98 до 

142 мм) и 8 лет – влажными (сумма осадков – от 152 до 343 мм). 

В среднем за 7 сухих и 8 влажных лет урожай озимой пшеницы без 

внесения удобрений был равен соответственно 32,4 и 31,3 ц/га (табл.). 

Применение минеральных удобрений в полной дозе увеличило урожай со-

ответственно на 17,9 и 18,7 ц/га, или на 35,6 и 37,4 %. 

Наибольший урожай как на контрольном варианте, так и удобряе-

мых вариантах был получен в средневлажные годы. Так, если на кон-

трольном варианте урожай зерна составил 38,4 ц/га, то в удобряемых вари-

антах он колебался от 41,0 до 57,9 ц/га. При этом прибавка от азотных 

удобрений составила 11,8, от фосфорных – 16,5 и от калийных – 0,7 ц/га, а 
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от полного минерального удобрения – 19,1 ц/га. 

Влияние минеральных удобрений на урожай зерна озимой пшеницы в  

зависимости от количества осадков за весенний период (1974-2007 гг). 

 Урожайность зерна озимой пшеницы, ц/га 

 Годы с суммой осадков за март-

апрель 

Годы с суммой осадков за март-

май 

№ Сухие Средневлажные Влажные Сухие Средневлажные Влажные 

1 32.4 38.4 31.3 32.3 41.7 28.4 

2 51.0 56.8 51.2 50.7 61.7 48.5 

3 39.6 45.7 39.1 39.9 47.3 36.0 

4 36.4 41.0 39.1 35.8 47.8 33.8 

5 50.3 57.5 50.0 49.8 61.3 48.5 

6 51.1 56.7 50.1 49.7 60.2 49.5 

7 51.8 57.9 50.6 51.0 61.9 48.9 

8 50.2 56.4 51.8 49.3 61.6 49.7 

В зависимости от количества выпавших осадков за март-май месяцы 

годы исследований были сгруппированы на сухие, средневлажные и влаж-

ные. В сухие годы (до 190 мм – среднемноголетняя норма - 9 лет) урожай 

зерна озимой пшеницы на контроле (без удобрений) в среднем составил 

32,3, в средневлажные годы (190-282 мм - 6 лет) – 41,7, а во влажные годы 

(больше 282 мм - 7 лет) – 28,4 ц/га. При внесении полной дозы минераль-

ных удобрений урожай зерна повысился на 17,5-20,1 ц и составил соответ-

ственно 49,8; 61,3 и 48,5 ц/га. Прибавка урожая зерна от внесения азотных 

на фоне фосфорно-калийных удобрений составила в сухие годы 9,9, в 

средневлажные годы – 14,0 и во влажные годы – 12,5 ц/га; от фосфорных 

на фоне азотно-калийных – соответственно 14,0; 13,5 и 14,7 ц/га, а от ка-

лийных на фоне азотно-фосфорных удобрений - их эффективность не про-

являлась. Данные результаты показали, что наиболее высокие урожаи зер-

на озимой пшеницы формируются в средневлажные годы, тогда как в бо-

лее влажные годы урожайность снижается на контрольном варианте на 

31,8%, а в удобренных вариантах – на 20,9 - 29,3%. Это, видимо, связано с 

тем, что при выпадении обильных осадков происходит частичное полега-

ние растений озимой пшеницы, тем самым приводит к потерям урожая. 

Анализируя вышеуказанное, можно указать на то, что в формирова-

нии урожая важную роль играет количество выпавших осадков за март-

апрель, тогда как количество осадков за май месяц оказывает большее 

влияние только в средневлажные годы, а в сухие и влажные годы урожай-

ность зерна озимой пшеницы находится на уровне с предыдущим сроком. 

Следует отметить, что внесение полуторных доз минеральных удобрений 

не оказало влияние на повышение урожая, несмотря на различие погодных 

условий. 

В зависимости от средней температуры воздуха за весенний период 

и количества выпавших осадков годы исследований сгруппированы на 6 

групп.  
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Наибольшие урожаи были получены в жаркие средневлажные годы 

(рис). Так, если на контроле урожайность составила 42,2, то на варианте с 

полной дозой минеральных удобрений – 61,9 ц/га. При этом в разные по 

погодным условиям годы прибавка от внесения полного минерального 

удобрения оставалась высокой от 17,1 до 20,5 ц/га, хотя урожайность варь-

ировала от 46,8 до 61,9 ц/га, или превышение составляло от 46,7 до 66,3 %. 

При внесении азотных удобрений максимальная прибавка зерна бы-

ла получена в холодные влажные годы (14,8 ц/га), в остальные годы она 

находилась в пределах 8,9-13,2 ц/га. Внесение одинарной дозы фосфора 

обеспечило прибавку от 11,8 до 17,4 ц/га с максимумом в жаркие средне-

влажные годы. Применение же калийных удобрений не оказало сущест-

венного влияния на урожай зерна озимой пшеницы, урожайность остава-

лось на уровне фонового азотно-фосфорного варианта. 

Таким образом, на основании проведенных многолетних исследова-

ний установлено, что эффективность минеральных, в частности, азотных и 

фосфорных удобрений, применяемых под озимую пшеницу, возделывае-

мой на юго-востоке Казахстана, в большей степени зависит от погодных 

условий весеннего периода. В холодные по температурным условиям и 

влажные по количеству осадков годы возрастает эффект от азотных удоб-

рений, а фосфорных – во влажные и сухие годы, что следует учитывать 

при разработке системы удобрений озимой пшеницы.  

УДК: 633.18: 631.51.022: 574.5 

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД РИС В УСЛОВИЯХ 

КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

А.Ч.Уджуху
1
, Е.Е.Челнокова

1
, А.З.Сулейменов

2
, К.К.Дусейбаев

2
 

1
ВНИИ риса, г. Краснодар, 

2
Рисовая компания ―Dichan‖, Республика Казахстан 

1
arrri_kub@mail.ru, 

2
DKKchief@mail.ru 

Для сокращения предпосевной обработки и улучшение структуры почвы под рис 

в условиях Кызылординской области необходимо вводить в рисовые севообороты за-

нятые поля с озимой пшеницей. 

Мировой опыт выращивания риса в технологии обработки почвы 

имеет очень богатую историю. В основном он связан с выращиванием риса 

рассадой при так называемой пересадочной культуре. Такая технология 

сохранилась в большинстве рисосеющих стран мира (стран Юго-

Восточной Азии и Дальнего Востока). 

Но имеется и немалый опыт выращивания риса с обработкой почвы 

и посева семян непосредственно на место выращивания посуху. Такая тех-

нология применяется в странах, где рисосеяние распространилось в срав-

нительно недавнее время, агротехника его строилась на основе примене-

ния современных сельскохозяйственных машин и орудий и полного отказа 

от примитивных средств. Эта схема выращивания риса получила распро-

странение в странах Европы, Республики Казахстан, Америки. Высокие 

возможности этой технологии возделывания риса показывает урожайность 
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зерна, полученная этими странами. Например, среднем по Европе при 

площади посева 388 тыс.га урожайность риса составила 5,4 т/га, в Север-

ной Америке на площади 2076 тыс.га - 4,7 т/га (FAO 1985 г.), в Республике 

Казахстан на площади около 80 тыс. га – 4,0 т/га. Этот опыт выращивания 

риса представляет собой интерес при возделывании риса в странах СНГ. 

В Казахстане рис из культуры пересадочной, требующей при азиат-

ской технике возделывания огромных затрат труда, превратился в культу-

ру, выращивание которой полностью механизировано. 

Наиболее распространенная технология возделывания риса отлича-

ется многооперационностью, которая включает 20 и более проходов ма-

шин по одному следу, высокую энергоемкость и затратность. 

Но увеличивающиеся цены на энергоносители и увеличение себе-

стоимости требуют от сельского хозяйства искать пути уменьшения затрат. 

Были разработаны технологии, основанные на применении комбинирован-

ных машин, позволяющих уменьшить число проходов агрегатов по полю в 

1,5-2,0 раза, снизить затраты труда и средств соответственно на 30-40 и 25-

30 %, горюче-смазочных материалов на 25-30%. 

В настоящее время в практике сельского хозяйства зарубежных 

стран широко применяется совмещение операций, поверхностная обработ-

ка почвы, уменьшение глубины обработки, оставление мульчи, примене-

ние гербицидов в системе обработки почвы. 

Уменьшение числа обработок почвы, а в некоторых случаях и пол-

ное их исключение приводит не только к снижению затрат, но и к сохране-

нию плодородия почвы.  

Широкое распространение в нашем производстве получили техноло-

гии, разработанные во ВНИИ риса, которые основаны на применении со-

временных машин, изготовленных отечественным с/х машиностроением. 

За последнее время у нас в Республике Казахстан, для условий ос-

новных зон рисосеяния разработаны энергосберегающие приемы предпо-

севной обработки почвы и на их основе энерго- и ресурсосберегающие 

технологии возделывания риса.  

В план рисовой компании ―Dichan‖включены вопросы изучения 

влияния различных способов предпосевной обработки почвы на продук-

тивность риса. 

Учитывая вышеизложенное, нами в 2006-2007 гг. проводились ис-

следования в двух зонах рисосеяния Кызылординской области Республики 

Казахстан путем постановки полевых опытов. 

Схемы опытов в Южной и Северной зоне представлены ниже.  

Опыт двухфакторный, предшественник пар занятый (озимая пшеница), 

учетная площадь 100м
2
, повторность четырехкратная 

Способы обработки почвы: 

1. Весновспашка 12... 14 см; 

2. Рыхление 8... 10 см; 

3. Обработка вертикальной фрезой 5...7 см 

1. Весновспашка - 16...20 см 

2. Дискование - 8... 10 см 

3. Обработка фрезой - 5... 7 см  
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Результаты исследований. 

Для изучения влияния обработок на агрофизические свойства почвы 

проводилось определение плотности почвы. Наблюдения показали, что 

глубина и способ обработки существенно влияют на показатели плотности 

почвы. Так, наблюдениями после проведения обработок, перед посевом 

риса, было установлено, что чем глубже проведена обработка почвы, тем 

глубже бывает рыхлый слой почвы. 

На обработке почвы весновспашка на глубину 14…16 см, сущест-

венное уплотнение начинается на глубине 12,5см, на весеннем рыхлении 

(8…10см) на глубине 15см, на обработке вертикальной фрезой (5…7см) – 

10 см. 

Выращивание риса под слоем воды и влажность почвы перед убор-

кой привели к изменению плотности почвы по горизонтам. Очень низкой 

она была в слое почвы 0…10 см, несколько выше в слое 10…25 см, уплот-

нение почвы до величины плотности равной величине в весенней период 

начинается с 22,5…25,0 см. 

Анализ полученных данных по густоте растений и стеблей продук-

тивной кустистости показал, что изучаемые способы обработки, а также 

плотность почвы не оказывают существенного влияния на них. Густота 

стояния растений в фазу всходов по изучаемым вариантам и сортам со-

ставляла 230,8…244,7 шт./м
2
. К уборке густота растений была меньше, чем 

в начальный период вегетации риса, но больших различий по вариантам и 

сортам не было. 

Густота стеблей общая и продуктивная на вариантах весновспашка 

была меньше, чем на чизелевании и обработке почвы фрезой. Густота 

стеблей на вариантах весновспашка была общая 230,8…240,3 шт./м
2
, про-

дуктивных 234,7…241,7 шт./м
2
, а при фрезеровании 235,0…242,9 шт./м

2
. 

Продуктивная кустистость при весновспашке 1,6…1,8 шт. на 1 рас-

тение. Однако здесь необходимо отметить присутствие сортовой особен-

ности. Из изучавшихся сортов наибольшая продуктивная кустистость была 

у сорта Янтарь, и она составила 1,9 шт. на 1 растение. 

Способы обработки почвы и сорта оказывали существенное влияние 

на урожайность риса. 

Так, в среднем из изучаемых сортов наибольшая биологическая уро-

жайность зерна была получена на обработке почвы фрезой на глубину 

(5…7см) и она составила 75,2 ц/га, на чизелевание – 72,6, а наименьшая на 

весновспашке – 67,2 ц/га.  

Более высокая урожайность зерна риса была получена у сорта Ян-

тарь – 87,6 ц/га, у сорта Рапан – 69,7 ц/га и Лиман – 68,2 ц/га. По биомет-

рическим показателям у сорта Янтарь, высота растений была 85,7…89,6 

см, масса зерна 3,0…3,6 г с 1 растения, длина метелки 15,0…15,5 см, масса 

1000 зерен 30,2…30,4 г, и пустозерность 5,9…6,5 %. 

У сорта Рапан высота растений 97,9…98,9см, длина метелки 

14,9…16,0см, масса зерна с 1 растения 2,7…2,9г, масса 1000 зерен 

26,2…26,6 и пустозерность 12,5…12,7%. У сорта Лиман эти показатели со-
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ставили: высота растений 83,0…88,3 см, длина метелки 12,9…13,7 см, мас-

са зерна с 1 растения 2,8…2,9 г, масса 1000 зерен 28,3…28,5 и пустозер-

ность 7,0…7,2 %. 

Урожайность риса, как и любой культуры, является результатом 

сложного взаимодействия с условиями внешней среды и она определяется, 

в конечном счете, соотношением двух величин – числа плодоносящих 

стеблей на единицу площади и массы зерна с одной метелки. Густота пло-

доносящего стеблестоя определяется нормой высева и полевой всхоже-

стью семян, густотой всходов и выживаемостью растений, числом сохра-

нившихся растений на единице площади их продуктивной кустистости. 

Полевая всхожесть и густота всходов является первым по времени элемен-

том, на которые воздействует внесение минеральных и органических 

удобрений. Внесение под рис азотных удобрений увеличивает полевую 

всхожесть семян и густоту стояния растений. 

Причем более высокая полевая всхожесть и густота всходов отлича-

лась на вариантах опыта с карбамидом, при внесении 90 кг/га перед посе-

вом и 30 кг/га в подкормку. Азотные удобрения независимо от их формы и 

срока внесения положительно влияли на выживаемость растений. Макси-

мальная предуборочная густота стояния растений риса в наших опытах на-

блюдалась при внесении азотных удобрений в виде мочевины (карбамида) 

147,9 шт. на 1 м
2
, при густоте стояния растений на контроле 130,5 шт. на 1 

м
2
. Другим не менее важным показателем, на который оказывали воздей-

ствие удобрения, является число продуктивных стеблей на единице пло-

щади. В наших опытах количество продуктивных стеблей на вариантах 

мочевины (карбамида) 236,6 шт./м
2
 при густоте стеблестоя на контроле 

168,7 шт./м
2
.  

В двух зонах Кызылординской области, основную роль в повышении 

урожайности зерна риса играли азотные удобрения, а из изучавшихся 

форм – мочевина (карбамид). 

В зависимости от сроков внесения мочевины, урожайность риса в 

полевом опыте возрастала на 14,9 и 25,7 по сравнению с контролем, а с 

фоном 8,7, 19,7 ц/га. Прибавка по сравнению с сульфатом аммония от мо-

чевины составила 1,6 и 3,3 ц/га. Она была незначительна в пределах ошиб-

ки опыта. Дробное внесение сульфата аммония и мочевины в одну, две или 

три подкормки не имело преимущества над разовым внесением данных 

удобрений. 

Большой интерес представляет изменение структуры урожая зерна 

риса под влиянием азотных удобрений. 

Данные показывают, что высота растений, длина метелки и количе-

ство пустых зерен в ней непосредственно связаны с дозами и формами 

вносимых азотных удобрений. Перенесение части общей дозы азота в од-

ну, две или три подкормки не имело преимущества над разовым внесением 

азотных удобрений. Испытываемые в опыте формы азотных удобрений не-

зависимо от сроков их внесения повышали урожайность риса. Однако мак-

симальной она была получена как в южной, так и северной зоне, в вариан-
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те с разовым внесением мочевины (карбамида). Повышение урожайности 

риса происходило за счет улучшения показателей его структуры. В частно-

сти, внесение азотных удобрений положительно влияло на продуктивную 

кустистость, длину метелки, массу зерна с одной метелки, озерненность и 

массу 1000 зерен. 

Данные полевых исследований, проведенных в двух зонах «Север-

ной» и «Южной» Кызылординской области, подтверждают высокую эф-

фективность азотных удобрений, выявленную в полевом опыте, однако, 

разница в урожайности значительна, по-видимому, она связана с сортовы-

ми особенностями, технологией возделывания данных сортов риса. 

Наряду с вышеперечисленными полевыми опытами для определения 

наиболее эффективных форм азотных удобрений в северной зоне был за-

ложен полевой опыт с применением сульфата аммония и карбамида при 

различных способах обработки почвы. Наибольшая урожайность была по-

лучена на варианте обработка почвы горизонтальной фрезой с внесением 

карбамида в дозе 120 кг. Прибавка урожайности на данном варианте была 

выше на 2,2 ц/га, чем на варианте при внесении сульфата аммония. Повы-

шение урожайности в нашем опыте происходило за счет увеличения длины 

метелки, невысокой их пустозерности, увеличения массы 1000 зерен и 

массы зерна с одного растения. 

Таким образом, карбамид и сульфат аммония способствуют значи-

тельному увеличению озерненности метелки, массы 1000 зерен и урожая 

зерна с одного растения, и, как следствие, заметно повышают урожайность 

зерна риса. 

Уплотнение почвы при горизонтальном фрезеровании несколько 

ниже, чем при остальных способах обработки почвы. 

Расчет экономической эффективности применения технологических 

схем обработки почвы при возделывании риса, показал, что при минима-

лизации обработок почвы происходит снижение затрат. 

Затраты денежных средств были рассчитаны в рублях по фактиче-

ским затратам, после переводили в тенге из расчета 1 руб. = 4,5 тенге. 

При минимализации в обработке почвы затраты снижаются при ве-

сенней вспашке на 11,38 %, весеннем рыхлении ПЧН на 42,98 %, обработ-

ке фрезой на 80,38 %. 

Таким образом, для улучшения структуры почвы и применения фре-

зерной обработки под рис, в рисовом севообороте необходимо вводить за-

нятое паровое поле с озимой пшеницей. При этом уменьшается объемная 

масса и плотность почвы, что приводит к значительному увеличению уро-

жайности риса. 

Наибольшая урожайность риса получена при внесении азотных 

удобрений в дозе N120 в один срок перед посевом риса, по сравнению с та-

ким же количеством удобрений при различных вариантах дробного внесе-

ния, а из изучаемых форм азотных удобрений наиболее эффективным для 

риса оказался карбамид, сульфат аммония заметно уступал ему. 
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УДК 631.51 : 633.854 

ПРИМЕНЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ В ТЕХ-

НОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА СЛИТЫХ 

ЧЕРНОЗЁМАХ АДЫГЕИ 

Ю.А. Харченко,  

ГНУ «Адыгейский НИИИСХ», г. Майкоп 

Почва, несмотря на огромное разнообразие еѐ видов, имеет одно об-

щее свойство – это особый живой природный организм со своими закона-

ми существования и развития. Применяя отвальную вспашку, человек гру-

бо нарушает эти законы, что приводит к постепенному ухудшению еѐ 

свойств и падению плодородия. В естественном состоянии слитые черно-

зѐмы Адыгеи имеют оптимальное сложение и не требуют глубоких обра-

боток при возделывании подсолнечника. 

Необходимость совершенствования системы обработки почвы в тех-

нологии возделывания сельскохозяйственных культур вызвано рядом объ-

ективных причин, главными из которых являются: 

1. обеспечение снижения себестоимости единицы производимой продук-

ции; 

2. необходимость сохранения экологической безопасности среды обита-

ния человека; 

3. необходимость остановить прогрессирующее снижение содержания гу-

муса в почве и сохранить еѐ плодородие. 

Без глубокого теоретического осмысления основ современного зем-

леделия решить поставленные задачи невозможно. 

Основная задача научного земледелия – подготовить теоретическую 

базу для получения высоких и устойчивых урожаев возделываемых куль-

тур при одновременном сохранении и повышении естественного плодоро-

дия почвы. В еѐ решении всегда особое место занимала обработка почвы. 

Первые земледельцы на стихийно – интуитивном уровне пришли к выводу, 

что возделываемые культуры дают более высокий урожай на хорошо и 

глубоко обработанных полях. «Чем глубже борозда – тем выше вырастает 

ячмень», - писали шумеры в «Календаре земледельца» (1). Вслед за шуме-

рами эту мысль подхватили древние римляне. Не зная ни свойств почвы, 

ни особенностей протекающих в ней процессов, древние земледельцы, 

опираясь на свой и опыт предыдущих поколений, стремились создать всѐ 

более и более глубоко обрабатываемый слой. Однако технические воз-

можности наших далѐких предков позволяли осуществлять безотвальное 

рыхление в пределах от 4-6 см до 10-12 см, хотя установка рыхлить как 

можно глубже, вероятно, вошла в подсознание земледельца. И когда в 1870 

году Сакк предложил свой металлический плуг с отвалом, в земледелии 

произошла настоящая революция, позволившая вести обработку почвы на 

значительно большую глубину, чем прежде. Почва, веками обрабатывае-

мая безотвально, накопила в посевном слое огромный запас семян сорня-
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ков. Культурный плуг с предплужником, сбрасывая этот слой на дно бо-

розды, обеспечивал существенное очищение полей, часто удваивая уро-

жайность. На основании этих результатов в практическом земледелии за-

крепилось господствующее мнение, что отвальный плуг не только обеспе-

чивает успешную борьбу с сорной растительностью, но и улучшает физи-

ческое состояние пахотного слоя, способствует лучшему накоплению и со-

хранению влаги и в целом значительно повышает плодородие. Последо-

вавшие в скором времени в сельском хозяйстве провалы из-за повсемест-

ного применения плуга вызвали определѐнное замешательство. Широкий 

резонанс получила изданная в Киеве в 1899 году книга «Новая система 

земледелия», в которой еѐ автор – Н.В. Овсинский – на основании собст-

венных экспериментов и производственных результатов подверг плуг и 

плужную обработку почвы уничтожающей критике (1). Однако основная 

масса аграриев, в том числе и представители науки, не поняли опередив-

шего своѐ время автора. Итоги его экспериментов посчитали случайным 

совпадением, а идея безотвальной обработки почвы была надолго забыта. 

В немалой степени этому способствовала и травопольная система земледе-

лия, разработанная академиком В.Р. Вильямсом в первой четверти про-

шлого столетия, в которой плугу и плужной обработке была отведена ве-

дущая роль (2,3). Он теоретически обосновал и успешно продемонстриро-

вал на практике, что севообороты с наличием 40-50% многолетних злако-

бобовых смесей трав в системе плужной обработки почвы способы обес-

печивать получение высоких урожаев возделываемых сельхозкультур, со-

храняя при этом плодородие почвы. Но травопольные севообороты прак-

тически не были внедрены, со временем они уступили место пропашным и 

зернопашным, а плуг в системе обработки почвы продолжал оставаться 

основным орудием, а вместе с ним остались и проблемы сохранения пло-

дородия. В статье «О настоящем и будущем наших почв» академик И.Г. 

Калиненко с тревогой отмечал, что за последние 50 лет содержание гумуса 

в почвах Ростовской области снизилось почти в два раза, а за 110 лет – в 

2,5-3 раза. Не подвергая сомнению, необходимость отвальной системы об-

работки почвы, академик видит спасение в возврате к основам травополь-

ной системы(4). Однако в условиях рыночных отношений такой возврат 

экономически не обоснован. В качестве альтернативы систематического 

применения отвальной вспашки многие зональные институты на основа-

нии своих исследований предлагают в севообороте чередовать отвальные, 

безотвальные и минимальные обработки в зависимости от требований воз-

делываемой культуры (5,6). В этом случае отмечается заметное снижение 

затрат на обработку почвы, повышается общая продуктивность возделы-

ваемых в севообороте культур, что расценивается как косвенный показа-

тель роста плодородия почвы. Наиболее последовательным пропаганди-

стом этого направления является Сдобников С.С. (7).Он исходит из убеж-

дения, что смешивая более плодородный верхний (0-10см) слой почвы с 

менее плодородным нижним (10-20см-20-30см) слоем, мы способствуем 

общему повышению плодородия корнеобитаемого слоя, что подтвержда-
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ется эффектом получения более высокого урожая. И если бы мы имели де-

ло с мѐртвым двухслойным субстратом, гипотеза профессора С.С. Сдобни-

кова была бы верной. Но всѐ обстоит наоборот. Кроме живущих по своим 

законам в верхнем слое почвы червей, личинок и прочих насекомых, роль 

которых в почвообразовательном процессе общеизвестна, он является ме-

стом обитания аэробных микроорганизмов, а нижние слои – анаэробных. 

Смешивая слои между собой, мы грубо нарушаем эти законы жизнедея-

тельности почвы. Вот почему с каждой новой вспашкой получаем зату-

хающий положительный эффект, свидетельствующий о постепенном па-

дении плодородия почвы. Попытки поддержать плодородие за счѐт внесе-

ния под пахоту дополнительных доз минеральных и органических удобре-

ний способствует некоторому росту урожайности, но не повышает содер-

жание в ней гумуса и даже ускоряет темпы его разложения (8). Поэтому 

прав д.с. –х.н. Картамышев Н.И., который экспериментально доказал, что в 

условиях интенсивного использования почвы еѐ плодородие можно сохра-

нить только путѐм обогащения органикой верхнего (0-10см) слоя почвы и 

недопущения смешивания с нижними слоями. Такой подход, не нарушая 

жизнедеятельности своеобразных процессов в каждом слое почвы, значи-

тельно ускоряет процесс повышения плодородия верхнего слоя, что в по-

следствии оказывает положительный эффект и на нижние. Исследования 

Н.И. Картамышева убедительно показали отрицательное влияние отваль-

ной вспашки на плодородие почвы. 

Сомнительным выглядит и требование систематического проведения 

глубоких обработок для разуплотнения 0-30 см слоя. Установлено, что для 

успешного возделывания сельхозкультур необходимо создать такое сло-

жение верхнего (0-30 см) слоя почвы, чтобы еѐ объѐмный вес находился в 

пределах 1,1…1,3 г/см
3
 (10). Такое сложение имеют большинство кубан-

ских почв, в том числе и слитые чернозѐмы в своѐм естественном состоя-

нии (10,11). Поэтому зачастую глубокую обработку производят исходя не 

из объективных требований состояния почвы, а на основании психологи-

ческой установки: «Наши предки глубоко копали». Ложным заблуждением 

является и убеждение, что вспаханная или глубоко обработанная безот-

вально почва лучше накапливает и сохраняет влагу. «Многолетние наблю-

дения позволяют нам обоснованно заключит, что вопреки существующим 

представлениям о необходимости рыхления жнивья для создания мульчи-

рующего слоя, якобы препятствующего испарению, сохранение стерни и 

плотного сложения почвы при условии уничтожения сорняков улучшает 

усвоение почвой осадков в послеуборочный период», - утверждают Н.И. 

Мезенцев и В.В. Орлов(12). 

Однако, немедленный отказ от обработки почвы и переход к прямо-

му севу, как правило, заканчивается неудачей. Наибольшую отрицатель-

ную известность получил эксперимент возделывания подсолнечника по 

«нулю» в колхозе «Предгорье Кавказа» северского района Краснодарского 

края в конце прошлого века. Созданная специальная комиссия констатиро-

вала гибель посевов. Основной причиной была названа высокая плотность 
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необработанного (0-30см) слоя почвы, сквозь который стержневой корень 

не смог проникнуть, деформировался и расположился в поверхностном 

слое. В период летней засухи этот слой высох, что и привело к гибели рас-

тений. Такой вывод лежит на поверхности и не совсем точен. 

Аналогичную деформацию корневой системы подсолнечника мы по-

стоянно наблюдаем в специальных опытах по изучению влияния агротех-

нических приѐмов на корневую систему подсолнечника и вызывается она 

плотностью почвы. На вспаханной и хорошо подготовленной почве при 

посеве в ранние сроки на глубину заделки семян 2-3 см корень деформиру-

ется и располагается в посевном слое. Основная причина такого явления 

является не только то, что в этот период в этом слое растение находит для 

себя необходимые и воду, и пищу, и воздух, но, и самое главное, контраст-

ный температурный режим. Как правило, слой почвы 0-3см в этот период 

имеет температуру в пределах 12-14
0
С, а слой 20-30 см на 5-8

0
С ниже. 

Именно это и является основной причиной деформации корневой системы. 

При посеве на глубину 7-9 см как по глубокой, так и поверхностной и «ну-

левой» обработке подсолнечник формировал типичную стержневую кор-

невую систему и давал стабильный урожай. Однако, в производственных 

условиях без предварительного создания мульчирующего слоя не удава-

лось обеспечить высококачественный посев, что приводило к резкому 

снижению урожая. Вот почему предпосевное рыхление почвы на глубину 

7-8 см является обязательным приѐмом в переходный период от классиче-

ской отвальной к минимальным и нулевым обработкам почвы. 

На основании многолетних (1995-2007 гг.) исследований установле-

но, что в условиях Адыгеи при соблюдении соответствующей технологии 

глубокая обработка почвы, в том числе и отвальная вспашка, не является 

обязательным приѐмом. Об этом свидетельствуют и результаты опытов 

(урожайность 30-40 ц/га и больше), и результаты производственных про-

верок и в Адыгее, и за еѐ пределами. Однако на пути широкого внедрения 

такой технологии стоят психологические барьеры. Так, из-за отсутствия 

необходимых средств на отвальную вспашку фермерское хозяйство «Ла-

да» Кореновского района пошло на наш вариант технологий с «нулевой» 

обработкой с осени и получила урожай масла семян подсолнечника со сво-

ей площади (200га) по 34 ц/га. На будущий год с появлением средств все 

поля были вспаханы по старой привычке. И эта привычка сидит сегодня в 

подсознании не только рядовых агрономов, но и большинства научных со-

трудников. 
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В работе показано влияние погодных условий на пищевой режим почвы, уро-

жайность ячменя и эффективность последействия минеральных удобрений. 

Ячмень – одна из важных продовольственных, кормовых, техниче-

ских и страховых культур. Он засухоустойчив, но требователен к пищево-

му режиму почв, поскольку имеет короткий период вегетации, слаборазви-

тую корневую систему, обладающую быстрым темпом поглощения пита-

тельных веществ. В первую половину лета, от прорастания семян до нача-

ла колошения, ячмень потребляет почти 73 % азота, 65 % фосфора и 91 % 

калия от максимума. 

В севообороте ячмень сорта Нутанс 518 возделывали после сахарной 

свѐклы. Зная о том, что сахарная свѐкла использует из минеральных удоб-

рений в год их внесения 65-85 % азота, 20-40 % фосфора и 65-95 % калия 

(1), а по другим данным, N – 27-50 %, Р2О5 – 10-18 %, К2О – 21-42 % (2), 

важно было в этой связи изучить особенности влияния погодных условий 

и последействие удобрений на содержание элементов питания в почве и 

урожайность ячменя. 

Известно, что почвообразовательный процесс начинался с разруше-

ния горных пород, в которых активное участие принимали температура и 

вода. Гидротермические условия внешней среды и ныне существенно 

влияют на процессы, происходящие в почве. 

Так, запасы нитратного азота в почве коррелируют с осадками в но-

ябре предыдущего года. В 1991 г, по сравнению с 1985 г, низкие запасы 

азота 4,7 мг/кг (минерального) и 18,0 кг/га (нитратного) без удобрений и 

соответственно 4,5 мг/кг, 22,8 кг/га на фоне последействия NPK в слое 0 -

30 см вызваны опусканием нитратов под действием атмосферных осадков, 

которых в ноябре предшествующего 1990 года выпало в 2 раза больше, 

чем в 1984 году. В ноябре почти всегда температура воздуха и почвы дос-

тигает нулевых и ниже значений, микробиологические процессы в почве 

затухают и нитратный азот легко мигрирует в низлежащие слои почвы. По 

этой причине в пахотном слое почвы содержание нитратного азота под яч-

менѐм в момент появления всходов в 1985 г. превышало их содержание в 

1991 г. в среднем по вариантам опыта в два раза (табл.1)  

Минеральные удобрения увеличивали содержание нитратного азота, 

подвижного фосфора и обменного калия во все годы исследований. Одна-



383 

 

ко степень их влияния зависела от погодных условий конкретного года. 

Таблица 1 

Влияние погодных условий на содержание питательных веществ  

в пахотном слое почвы в начале вегетации ячменя 

В
ар

и
ан

ты
 

Г
о

д
 

О
са

д
к
и

 в
 н

о
я
б

р
е,

 м
м

 

Г
о

д
 

 

Апрель 

 

Азот 

Р
2
О

5
 

п
о

 Ч
и

р
и

к
о

в
у

, 
м

г/
к
г 

К
2
О

 п
о

 М
ас

л
о

в
о

й
, 

м
г/

к
г 

Запасы 

влаги 

(мм) по 

слоям 

(см) 

_______

___ 

 

0-20 0-

100 

 

По-

годн. 

усло-

вия ве-

гетац 
О

са
д

к
и

, 
м

м
 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 
0
С

 

N
H

4
 +

N
O

3
, 

м
г/

к
г 

N
O

3
, 
к
г/

га
 Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

 

Контр

. 

NPK 

1984 

32 
1985 8 6,2 

16,3 

13,0 

25,3 

57,6 

45 

91 

209 

245 

32 

33 

140 

145 

Очень 

небла-

го-

при-

ятн. 

18,5 

Контр

. 

NPK 

1990 

64 
1991 9 8,3 

4,7 

4,5 

18,0 

22,0 

85 

136 

 

276 

386 

52 

54 

197 

203 

Благо-

прият-

ные 

28,9 

Содержание подвижного фосфора и обменного калия в почве зависе-

ло от запасов продуктивной влаги в почве и температуры. При хорошем 

условии увлажнения (52-54 мм) и среднесуточной температуре воздуха 

8,3
0
С содержалось в пахотном слое Р2О5 85-136 мг/кг почвы, К2О – 276-386 

мг/кг, а при плохом увлажнении (32-33 мм) и более низкой температуре 

6,2
0
С - соответственно 45-91, 209-245 мг/кг почвы. В отношении фосфора 

это связано с тем, что увеличение количества воды в почве способствует 

растворимости фосфатов и эффективности диффузии фосфорных ионов 

(3). 

При этом следует иметь в виду, что в пашне из года в год под влия-

нием гидротермических и других факторов происходит минерализация ор-

ганических веществ почвы и освобождение прочносвязанных фосфатов до 

подвижных форм. О трансформации органофосфатов в минеральные фор-

мы можно судить по соотношению между содержанием гумуса и подвиж-

ного фосфора во времени. Между ними обнаружена обратная корреляци-

онная зависимость R = -0,95 (4). 

Проследить динамику пищевого режима почвы за вегетацию ячменя 

задача крайне трудоѐмкая, да в этом и нет необходимости, так как ясно, 
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что изменение погодных условий в пространстве и времени изменяет ре-

жим питания и в конечном итоге определяет величину урожая. 

Урожайность ячменя за 16 лет в условиях опыта колебалась на кон-

троле от 12,0 до 33,9 ц/га, а на фоне NPK от 20 до 51,7 ц/га. Основной при-

чиной колебания урожайности ячменя по годам является неустойчивость 

гидротермических условий в период роста растений. Так, на примере 9 лет 

видно, что максимальная урожайность ячменя без удобрений более 31 ц/га 

получена в 1983,1989 и 1992 гг., когда среднесуточная температура марта 

была на 2-6
0
С, а апреля на 1-4

0
С выше средней многолетней нормы, т.е. 

при ранних сроках сева с хорошей влагообеспеченностью (табл.2). Если же 

март оказывался холодный, а апрель затяжной или жесткий, суховейный, 

урожайность зерна ячменя была очень низкая 12,5 -17,3 ц/га.  

Таблица 2 

Урожайность ячменя в зависимости от температуры  

воздуха в весенний период, ц/га 
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1982 

 
-1,3 11 5,8 84 12,9 42 25,3 

1983 -0,5 29 10,7 26 15,9 71 31,6 

1984 -3,6 23 7,7 18 17,9 12 12,5 

1987 -8,6 28 1,7 45 14,1 47 22,2 

1988 0,4 10 6,6 23 14,3 62 20,2 

1989 3,9 13 8,9 38 13,3 63 32,4 

1992 2,5 23 5,8 47 13,4 24 33,9 

1993 -1,8 44 6,4 22 14,8 38 17,3 

1994 -2,4 39 8,7 27 12,5 90 20,4 

нор-

ма 
- 2,4 28 6,8 38 14,2 51  

На урожайность ячменя оказывает влияние и среднесуточная темпе-

ратура воздуха в мае (период кущения, укоренения и закладки колоса). Ес-

ли март – апрель тѐплые, а май прохладный, около 13
0
С, урожайность яч-

меня была высокой (исключение составляет обильно- влажный 1983 г). 

В неблагоприятном для ячменя 1984 году высота его была около 30 

см, в 2-3 раза меньше обычного. Колос оказался мелкий, от 10 до 20 % рас-

тений не выколосилось. 



385 

 

Итак, определив критический гидротермический вегетационный пе-

риод ячменя (май месяц), на его основе разбили урожайность зерна в воз-

растающем порядке на четыре группы (табл.3). 

Таблица 3 

Влияние среднесуточной температуры воздуха и осадков в мае  

на урожайность ячменя за 16 лет (1980 – 1995 гг) 

В первой группе лет урожайность ячменя лимитировали высокая 

температура и недостаток влаги в мае. При таком гидротермическом ре-

жиме урожайность ячменя без удобрений составила в среднем 13,2 ц/га, а 

на фоне последействия удобрений – 27,2 ц/га. 

Во второй – температура ниже или около многолетней нормы, осад-

ки ниже нормы, урожайность возросла соответственно до 22,4 и 40,5 ц/га.  

В третьей – температура ниже нормы, осадки в два раза выше нор-

мы, урожайность по вариантам составила 28,6 и 42,8 ц/га. 

Четвѐртая – самая благоприятная группа, включает годы с темпера-

турой в мае ниже нормы, осадки около нормы, максимальной средней 

урожайностью 33,5 и 44,6 ц/га. 

Изменить погоду в принципе невозможно, но уменьшить еѐ негатив-

ное влияние на плодородие почвы и урожай возможно. Так, если погодные 

условия по 4 группам лет изменяют урожайность ячменя в соотношении 

1,0; 1,7; 2,2; 2,5, то последействие минеральных удобрений увеличивает еѐ 

соответственно в 2,1; 1,8; 1,5; 1,3 раз. Чем хуже погодные условия, тем 

выше эффективность удобрений. Поэтому альтернативы применению 

удобрений пока что не предвидится. Другое дело - научиться правильно их 

применять и грамотно считать экономический эффект. 

В настоящее время принято затраты, связанные с применением 

удобрений относить к себестоимости удобряемой культуры, без учѐта по-

 

Показатели погоды 

К
о

л
-в

о
  

л
ет

 с
 о

тк
л
. 

% 

откл. 

 

Годы 

Средняя урожайность 

ячменя, ц/га 

Контроль 
Последействие 

NPK 

Температура выше 

нормы, осадки ниже 

нормы 

4 25,9 
1981;1984; 

1985; 1995 
13,2 27,2 

Температура около 

нормы, осадки ниже 

нормы 

 

6 

 

37,5 

1980; 1982; 

1987; 1988; 

1993; 1994 

 

22,4 

 

 

40,5 

Температура ниже 

нормы, осадки вы-

ше нормы 

2 12,5 1986; 1991 28,6 42,8 

Температура ниже 

нормы,осадки около 

нормы 

4 25,0 
1983; 1989; 

1990; 1992 
33,5 44,6 



386 

 

следействия. Опыты на примере ячменя показали ошибку в методике рас-

чѐта экономической эффективности. Минеральным удобрениям необходим 

статус капитальных вложений с вытекающими последствиями. 

Таким образом, пищевой режим почвы, урожайность ячменя и эф-

фективность последействия удобрений – функция погоды. Неиспользован-

ные предшественником, сахарной свѐклой, минеральные удобрения оказы-

вают сильное последействие на ячмене и на тяжѐлосуглинистых чернозѐ-

мах экологической опасности не представляют. Стратегия и тактика при-

менения минеральных удобрений – проблема сугубо экономическая. 
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Представлен анализ изменений показателей почвенного плодородия, урожайно-

сти гороха и эффективности последействия минеральных удобрений в зависимости 

от погодных условий. 

Горох – одна из скороспелых зернобобовых культур, используемых в 

пищевых и кормовых целях для сбалансированности белкового обмена. В 

севообороте горох является хорошим предшественником для других куль-

тур и мало требователен к условиям произрастания. Тем не менее горох не 

требователен к теплу, но влаголюбив. Он обладает способностью фикси-

ровать, в симбиозе с клубеньковыми бактериями, газообразный азот атмо-

сферы. Высокие урожаи зерна горох формирует на достаточно увлажнѐн-

ных и аэрированных чернозѐмах с нейтральной кислотностью почв. 

Цель наших исследований состояла в изучении пищевого режима 

почвы под горохом, величину урожайности и эффективность последейст-

вия минеральных удобрений в зависимости от погодных условий. 

Опыты проводили на чернозѐме выщелоченном в Белгородском 

НИИСХ. При закладке опыта почва характеризовалась средней обеспечен-



387 

 

ностью подвижных форм азота и фосфора и повышенной калия. Схема 

опыта состояла из абсолютного контроля и варианта с NPK по 120 кг д.в. 

под предшествующую культуру, которой являлась кукуруза на силос. Сорт 

гороха – Уладовский юбилейный. Количество лет наблюдений – 10. 

Прежде чем приступить к обсуждению результатов исследований, 

следует отметить, что растительный покров нашей планеты первичен, а 

плодородие почв – вторично. В почве питательные вещества для растений 

находятся в законсервированном состоянии. Под влиянием погодных ус-

ловий и микроорганизмов многие столетия происходило превращение 

биомассы до высокомолекулярных гумусовых соединений, которые акку-

мулировала материнская порода. Этот процесс продолжается и сегодня с 

той лишь разницей, что более половины отчуждаемой человеком расти-

тельной продукции не вовлекается в минерализацию и не аккумулируется 

почвой. В результате этого почва постепенно теряет общие запасы биоэле-

ментов, их баланс в земледелии России становится отрицательным, осо-

бенно в период спада применения органических и минеральных удобрений 

и снижения площадей посева под многолетними травами. 

Погодные условия, особенно температура и осадки, являются пер-

вейшими технологическими элементами консервации и расконсервирова-

ния элементов питания для растений в почве. По логическому влиянию 

данных процессов на кругооборот элементов питания, содержание пита-

тельных веществ в почве из года в год по этой причине должно бы неук-

лонно снижаться. Однако такое заключение не всегда бывает однознач-

ным. Содержание питательных элементов в почве очень динамично и за-

висит от динамики погодных условий в период предшествующего отбора 

почвенных образцов по фазам развития растений. 

Установлено, что содержание минерального азота в пахотном слое 

почвы под горохом зависит от количества осадков. Так, в анализируемые 

годы по фазам развития гороха осадков выпало 100, 84, 73 и 8 мм. Содер-

жание же минерального азота в пахотном слое по вариантам соответствен-

но составило: 10,8-9,6; 12,6-13,1; 15,6-16,0 и 16,6-15,7 мг/кг. Причина дан-

ного явления общеизвестна уже многие годы и связана с вымыванием азо-

та в низлежащие горизонты почвы (табл 1). 

На фоне общей закономерности поведения азота в почве имеют ме-

сто и частные закономерности, связанные с биологическими особенностя-

ми питания культур и выносом азота урожаем. Так, в 1982 году погодные 

условия вегетации гороха были благоприятными, урожайность его по 

сравнению с неблагоприятным 1985 г. почти удвоилась. Содержание ми-

нерального азота в пахотном слое почвы по вариантам от начала вегетации 

к уборке возросло от 12,6-13,1 до 15,6-16,3 мг/кг по причине использова-

ния горохом не минерального азота почвы, а симбиотического азота из ат-

мосферы. В неблагоприятном 1985 г. активность клубеньковых бактерий 

подавлялась и горох использовал минеральный азот почвы, снижая содер-

жание его от всходов к фазе созревания с 16,6-15,7 до 10,8-9,6 мг/кг. 
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На содержание подвижного фосфора по годам, периодам вегетации и 

вариантам, наряду с осадками, большое влияние оказывала температура. 

При обильном выпадении осадков (73-100 мм) и высокой температуре воз-

духа (15,2-16,1
0
С) содержание подвижного фосфора составляло (73-97) – 

(95-132) мг/кг почвы, а при выпадении 8-84 мм осадков и температуре воз-

духа 6,2-5,8
0
С соответственно (48-67) – (61-69) мг/кг, т.е., чем больше вы-

падает тѐплых атмосферных осадков, тем больше подвижного фосфора со-

держит почва по сравнению с выпадением осадков в холодные периоды. 

При этом вынос фосфора урожаем не изменяет установленную закономер-

ность. Однако, чем выше урожай и вынос Р2О5, тем меньше его находится 

в почве к уборке: 73-97 – в 1982 г. и 95-132 мг/кг – в 1985 г. при соответст-

вующей урожайности 24,9-32,1 и 13,0-19,1 ц/га. 

Таблица 1 

Содержание питательных веществ в пахотном слое  

в различные фазы развития гороха 

Показатели 

Годы 

1982 1985 

Всходы Уборка Всходы Уборка 
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N
P

K
 

N-минеральный 

(0-30 см) мг/кг 
12,6 13,1 15,6 16,9 16,6 15,7 10,8 9,6 

P2O5 (Чириков) 

мг/кг 
61 69 73 97 48 67 95 132 

К2О (Маслова) 

мг/кг 
182 183 162 215 177 256 223 218 

Продуктивная 

влага (0-100 см), 

мм 

112 128 87 109 157 178 111 90 

Осадки, мм 

май 

июнь 

 

84 

 

 

 

73 

 

8 

 

 

100 

T
0
C апрель 

июнь 

5,8  

15,2 

6,2  

16,1 

Урожайность, 

ц/га 
 24,9 32,1  13,0 19,1 

Группа класси- 

фикации 
3 1 

Обменные процессы калия в почве под горохом в зависимости от 

гидротермических условий имеют весьма сложную природу. Так, в 1982 г. 

к уборке содержание обменного калия снизилось на контроле от 182 до 162 
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мг/кг почвы, а на фоне последействия NPK увеличилось от 183 до 215 

мг/кг. В 1985 г., напротив, содержание обменного калия возросло, соответ-

ственно, от 177 до 223 мг/кг на контроле и снизилось с 256 до 218 мг/кг на 

варианте с NPK. Связано это, по-видимому, с тем, что эффективность ка-

лийных удобрений на чернозѐмных почвах ЦЧЗ проявляется в экстремаль-

ных условиях, когда растения испытывают стрессы от избытка или недос-

татка влаги и тепла (1, 2). В неблагоприятном 1985 г. горох поглощал ка-

лий удобрений и тем самым к уборке снизилось его содержание в варианте 

с NPK от 256 до 218 мг/кг. На варианте же без удобрений произошло уве-

личение содержания обменного калия от 177 до 223 мг/кг, поскольку горох 

сформировал меньшую биомассу и урожай. 

В благоприятном 1982 г. горох использовал почвенный калий, по-

этому снизилось содержание К2О на контроле от 182 до 162 мг/кг почвы, 

эффективность калийных удобрений в этих условиях была низкая, что 

привело на фоне NPK к его увеличению от 183 до 215 мг/кг почвы. 

В целом за годы исследований последействие минеральных удобре-

ний улучшило питательный режим почвы под горохом и благоприятно от-

ражалось на его урожайности. 

Наибольшая урожайность зерна гороха (32,2-35,4 ц/га) на контроле 

получена в годы с равномерным (63-73 мм в мае и 81-98 мм осадков в ию-

не) увлажнением, а наименьшая (8,9-23,2 ц/га) соответственно при недос-

таточном (12 и 26 мм) или более чем в два – семь раз, изменяющемся ув-

лажнении (14 и 100, 88 и 46, 108 и 47 мм). 

Следовательно, горох является культурой, очень чувствительной как 

к недостатку, так и резкому колебанию влаги в период роста и развития. 

Другой негативной особенностью гороха является полегающий сте-

бель и снижение урожайности от полегания при уборке. 

В процессе исследований удалось установить общую закономер-

ность влияния погодных условий на пищевой режим, урожайность гороха 

и эффективность последействия минеральных удобрений. Влияние гидро-

термических характеристик в мае-июне на урожай и эффективность после-

действия удобрений нами расклассифицировано на 4 группы (табл 2). 

Первая группа лет – очень неблагоприятная. Температура и осадки 

резко отклоняются от среднемноголетней нормы с перепадом увлажнения. 

Средняя урожайность зерна гороха на контроле составила 13,0 ц/га, а на 

фоне последействия минеральных удобрений 17,8 ц/га. 

Вторая группа лет – неблагоприятная. Температура ниже или около 

среднемноголетних значений, осадки ниже нормы. Урожайность по вари-

антам составила 17,4 – 22,1 ц/га. 

Третья группа лет – благоприятная. Температура значительно откло-

няется от среднемноголетних значений, а осадки незначительно отклоня-

ются. Урожайность гороха составила 24,3-30,8 ц/га. 

Четвѐртая группа лет – очень благоприятная. Температура около 

нормы, а осадки выше нормы. Урожайность зерна гороха составила 33,8-

39,2 ц/га. 
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Таким образом, погодные условия изменяли урожайность гороха от 

первой погодной группы лет к четвѐртой в 1,3; 1,9 и 2,6 раз, а последейст-

вие минеральных удобрений соответственно в 1,2; 1,7 и 2,2 раза. Отсюда 

следует, что главную роль в формировании урожайности гороха играли не 

минеральные удобрения, а условия увлажнения в период вегетации. Чем 

благоприятнее складываются погодные условия в период вегетации горо-

ха, тем выше формируется урожай и ниже эффективность последействия 

минеральных удобрений. 

Таблица 2 

Влияние среднесуточной температуры воздуха и осадков  

на урожайность гороха (1982-1991 гг). 

Соотношение  

погодных 

условий за вегетацию 

Кол-во 

лет с 

откло- 

нениями 

 

% 
Годы 

Средняя  

урожайность, ц/га 

Контроль 
Последейст- 

вие NPK 

Температура и осадки 

резко отклоняются от 

среднемноголетней 

3 30,0 

1985, 

1986 

1991 

13,0 17,8 

Температура ниже или 

около нормы, осадки 

ниже нормы 

2 20,0 
1984, 

1987 

 

17,4 

 

22,1 

Температура резко отк- 

лоняются от нормы, а 

осадки незначительно 

3 30,0 

1982, 

1983 

1988 

24,3 30,8 

Температура около, 

осадки выше нормы 

2 

 
20,0 

1989, 

1990 
33,8 39,2 
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Рассматриваются динамика элементов почвенного плодородия, урожайности 

кукурузы на силос и эффективности минеральных удобрений в зависимости от погод-

ных условий. 

Кукуруза является одной из немногих культур высокой продуктив-

ности и многостороннего использования. Она представляет интерес как 

кормовая культура для животноводства, позволяющая производить корма 

промышленным способом. 

Кукуруза, возделываемая для получения высококачественного сило-

са должна к концу августа формировать высокую долю початков в урожае 

в молочно-восковой спелости. Для достижения необходимой консистенции 

зерна она требует достаточного количества тепла от посева до созревания. 

Минимальная температура прорастания семян находится в интервале 8-

10
0
С. Низкие температуры мая и июня могут задерживать первоначальное 

развитие растений, а тѐплые вегетационные периоды способствуют еѐ ак-

тивному росту и развитию. 

Кукуруза малотребовательна к влаге в начальные периоды роста. 

Однако в мае почва должна быть достаточно влажной, в июне желательно 

преобладание умеренной влажности, в июле благоприятно влияет на куку-

рузу выпадение основной массы осадков, в августе предпочтительны сред-

ние условия увлажнения, а сентябрь должен быть сухим для достижения 

восковой спелости зерна (1). 

Кукуруза, выращиваемая на силос, переносит большое количество 

осадков при более высоких температурах, чем при прохладной погоде 

(2,3). Она отрицательно реагирует на сильные и холодные ветры и при 

этом временно приостанавливает рост в высоту (4). Поэтому для еѐ выра-

щивания более пригодны защищѐнные от ветра площади, присущие почво-

защитной системе земледелия, окаймлѐнные лесными полосами. 

В связи с этим нами обнаружена тесная корреляционная зависимость 

между урожайностью кукурузы на силос и среднесуточной температурой 

воздуха в мае. Корреляционное отношение 0,95 (5). 

Максимальная урожайность зелѐной массы кукурузы на контроле и 

при внесении удобрений в дозе N120P100K60 (306-416 ц/га) была при темпе-

ратуре воздуха в мае 15
0
С. Отклонение температуры от оптимума как в од-
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ну, так и другую сторону снижает урожайность силосной массы кукурузы 

на 72-93 ц/га (5). 

Наилучшие почвенные условия для кукурузы – это богатые гумусом, 

хорошо окультуренные чернозѐмные почвы. Бесструктурные, кислые, ме-

ловые, бедные питательными веществами и гумусом почвы для неѐ мало 

пригодные (1). 

Вместе с тем, анализ многолетних опытов на Белгородском чернозѐ-

ме, выщелоченном, тяжѐлосуглинистом, среднеобеспеченным лабильным 

азотом и подвижным фосфором, а также с повышенным содержанием об-

менного калия, показал, что пищевой режим его и урожайность кукурузы 

очень динамичны и зависят от погодных условий и минеральных удобре-

ний. 

Зависимость содержания минерального азота с осадками и запасами 

продуктивной влаги в метровом слое почвы обратная, а с температурой 

прямая. Так, в начале вегетации кукурузы в мае 1985 года выпало 5 мм 

осадков, содержание продуктивной влаги в почве составило на вариантах 

123-136 мм при температуре 16,3
0
С, а в 1987 году соответственно 38 мм и 

194-171 мм при температуре 14,8
0
С. В этих условиях содержание мине-

рального азота составило в 1985 г. 167,7-316,6 кг/га, а в 1987 г. – 107,8-

165,2 кг/га. Аналогичная закономерность сохранилась и к концу вегетации, 

с тем лишь отличием, что абсолютные размеры доступного азота, за счѐт 

выноса его урожаем, оказались меньшими и тем меньше, чем выше урожай 

зелѐной массы кукурузы (табл 1). 

На пищевой режим почв оказывают существенное влияние также 

биологические особенности культур. Как правило, культуры от начала к 

концу вегетации снижают содержание питательных веществ в почве. Нами 

установлена зависимость между содержанием минерального азота и об-

менного калия. Однако содержание подвижного фосфора под кукурузой от 

начала вегетации весной до окончания вегетации осенью либо не изменя-

ется, либо возрастает. Причина заключается в том, что кукуруза в питании 

фосфором на 80-90% от всей суммы использованных фосфатов отдаѐт 

предпочтение не рыхлосвязанным подвижным, а прочносвязанным алюмо- 

и железофосфатам (6). 

Содержание подвижных форм фосфора и обменного калия в пахот-

ном слое почвы также зависит от условий увлажнения и температуры. Так, 

с увеличением осадков в периоды всходы – уборка от 14-47 до 26-122 мм и 

снижением температуры от 16,3-20,5 до 14,8-16,5
0
С происходит увеличе-

ние содержания подвижного фосфора по вариантам от 7,5-8,6 и 8,0-12,1 до 

7,8-12,5 и 10,1-13,0 мг/100 г, а калия соответственно от 22,3-23,4 и 14,9-

16,6 до 23,9-26,5 и19,5-22,1 мг/100 г почвы. 

Во все годы исследований на удобренных вариантах отмечалось зна-

чительное повышение содержания всех основных питательных элементов 

питания: минерального азота, подвижного фосфора и обменного калия. 

Следовательно, гидротермические условия внешней среды, минеральные 
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удобрения и биологические особенности кукурузы изменяют пищевой ре-

жим почвы, а с ним и урожайность. 

Таблица 1 

Содержание питательных элементов  

по вариантам опыта под посевами кукурузы 

Различия по урожайности зелѐной массы кукурузы за годы изучения 

в зависимости от экологической оценки метеорологических характеристик 

в мае-августе можно расклассифицировать на четыре группы по степени 

влияния условий погоды (табл 2). 

Первая группа лет – очень неблагоприятные годы для возделывания 

кукурузы. Сумма эффективных температур и осадков за вегетацию соста-
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Nминеральный 

0-100 см, кг/га 

0-30 см, мг/кг 

 

167,7 

26,2 

 

316,6 

26,4 

 

157,9 

14,7 

 

173,7 

13,1 

 

107,8 

12,3 

 

165,2 

13,3 

 

44,8 

3,9 

 

65,2 

4,5 

P2O5 по Чири- 

кову мг/100 г 

(0-30 см) 

 

 

7,5 

 

8,6 

 

8,0 

 

12,1 

 

7,8 

 

12,5 

 

10,1 

 

13,0 

K2O по Масло- 

вой мг/100 г 

(0-30 см) 

 

22,3 

 

23,4 14,9 16,6 23,9 26,5 19,5 22,1 

Продуктивная 

влага в метро- 

вом слое, мм 

123 136 118 183 194 171 142 144 

Осадки, мм 

май 

август 

14 

 

 

26 

47 

 

 

122 

Температура 

воздуха, 
0
С 

май 

август 

 

16,3 

 

 

 

20,5 

 

14,8 

 

 

 

16,5 

Урожайность 

силоса, ц/га 
 233 294  340 530 

Классификация 

условий лет 

изучения 

Первая группа Четвѐртая группа 
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вила ниже нормы. Средняя урожайность зелѐной массы на вариантах без 

удобрений составила 214 ц/га, а при внесении NPK в дозе по120 кг/га в д.в. 

– 337 ц/га. 

Таблица 2 

Показатели благоприятности влияния погодных условий на урожайность 

зелѐной массы кукурузы за период с 1979 по 1994 гг. (Белгород) 

 

 

Показатели 

 

Число 

лет с 

откл. 

 

 

% 

 

Годы 

Урожайность кукурузы, ц/га 

Контроль 

(без удобре-

ний) 

NPK (120) 

min max med min max  med 

Сумма t
0
С 

ниже нормы 

осадки ниже 

нормы 

5 31,25 1985,1986, 

1992,1993, 

1994 

 

151 

 

240 

 

214 

 

290 

 

410 

 

337 

Сумма t
0
С 

около 

нормы, осад-

ки на 40% 

ниже или 

выше нормы 

 

5 

 

31,25 

1979,1980, 

1981,1982, 

1990 

 

236 

 

300 

 

273 

 

410 

 

480 

 

435 

Сумма t
0
С и 

осадки 

около нормы 

4 25,0 1983,1984, 

1987,1991 

302 345 329 401 530 454 

Сумма t
0
С 

выше нормы 

осадки в 

норме 

2 12,5 1988,1989 354 380 367 490 540 515 

Вторая группа лет – неблагоприятные годы. Сумма эффективных 

температур за вегетацию выше или ниже нормы, осадков, соответственно 

на 40% ниже или выше нормы. Урожайность зелѐной массы без удобрений 

составила в среднем 273 ц/га, а при внесении минеральных удобрений в 

изученной дозе – 435 ц/га. 

Третья группа лет – благоприятные годы. Сумма эффективных тем-

ператур и осадки приближаются к среднемноголетней норме. Средняя 

урожайность зелѐной массы по вариантам составила 329 – 454 ц/га. 

Четвѐртая группа лет – очень благоприятные годы. Сумма эффек-

тивных температур превышала норму, осадки составляли среднемноголет-

нюю норму. Средняя урожайность зелѐной массы по вариантам составляла 

367 и 515 ц/га. 

С улучшением погодных условий урожайность кукурузы на силос во 

второй, третьей и четвѐртой группах лет по сравнению с наиболее небла-

гоприятными погодными условиями первой группы на варианте без удоб-

рений и при их внесении соответственно возрастает в 1,3; 1,5; 1,7 раз и в 
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1,3; 1,4; 1,5 раз. Однако следует отметить, что во всех группах лет соотно-

шение урожайности на варианте с NPK к урожайности на контроле состав-

ляет от 1,4 до 1,6 раз, т.е. эффективность минеральных удобрений на куку-

рузе независимо от погодных условий не подвергается резким колебаниям. 

Тем не менее в более благоприятных погодных условиях их эффектив-

ность несколько ниже, чем в неблагоприятных погодных условиях. 

Таким образом, почвенное плодородие и погодные условия, как эле-

менты проявления климата, всегда динамичны, поэтому даже высокая аг-

ротехника, рассчитанная на средние климатические условия, не устраняет 

ежегодных колебаний урожайности. Только дифференцированное приме-

нение агротехники может позволить более полно и эффективно использо-

вать потенциальные и изменяющиеся ресурсы погоды. 
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Рассматривается влияние погодных условий на содержание элементов питания 

в почве, урожайность озимой пшеницы и эффективность минеральных удобрений. 

Многовековое существование человечества неразрывно связано с 

производством хлеба, как одного из основных первоисточников питания. 

Озимая пшеница в России не только сырьѐ для получения хлеба, но и явля-
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ется одной из наиболее распространѐнных культур в земледелии. Ей свой-

ственна длительная, прерывистая вегетация, требовательность к условиям 

внешней среды, особенно в период зимнего покоя и возобновления роста, а 

также отзывчивость на минеральное питание в период онтогенеза. 

В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал 

по технологиям возделывания озимой пшеницы на чернозѐмных почвах. 

Однако в большинстве работ исследователи изучали влияние агротехноло-

гий на урожайность и качество зерна озимой пшеницы без должного ана-

лиза погодных условий. Как правило, особенности погодных условий 

вскользь упоминались в методике проведения экспериментов, а при обсу-

ждении результатов зачастую усреднялось влияние их на формирование 

основополагающих выводов. 

Цель наших исследований заключалась в непосредственном изуче-

нии влияния агрометеорологических факторов на пищевой режим почвы, 

урожайность озимой пшеницы и эффективность минеральных удобрений. 

Анализ экспериментальных данных проведѐн в стационарном полевом 

опыте на протяжении 16 лет в севообороте: сахарная свѐкла, ячмень, куку-

руза на силос, горох, озимая пшеница на чернозѐме выщелоченном и ти-

пичном в отделении №1 БелНИИСХ со средними агрохимическими пока-

зателями почвенного плодородия. 

Объектами опыта служили: погодные условия, естественный (кон-

троль) и искусственно созданный фон плодородия (NPK-120). Минераль-

ные удобрения вносили поверхностно под предпосевную обработку почвы. 

В рамках представленной работы нами проведена интерпретация 

влияния погодных условий на пищевой режим почвы в отдельные периоды 

вегетации озимой пшеницы по четырѐм, контрастным в отношении погод-

ных условий, годам. 

Пищевой режим почвы находится в состоянии динамического про-

явления и является довольно сложной, многофункциональной системой. В 

природе ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а перехо-

дит из одного состояния в другое. Темпы трансформации и миграции био-

генных соединений в почве зависят от гидротермических условий и 

свойств элементов. Так, содержание нитратного азота в двухметровом 

профиле почвы под всходами озимой пшеницы в 1986 году было в 1,6 – 1,7 

раза выше, чем в 1984 году (табл.1). 

Такое состояние было связано с количеством осадков и особенно-

стями предшествующей культуры, которой являлся горох. В мае – июне 

1986 года горох развивался во влажных условиях при ГТК = 1,35. Извест-

но, что в условиях прохладной и дождливой погоды потенциальная спо-

собность гороха к симбиотической азотфиксации возрастает и он для сво-

его развития использует симбиотический азот воздуха. 

В засушливых условиях 1984 года (ГТК май-июнь = 0,36) подавля-

лась нитрогеназная активность клубеньковых бактерий и горох использо-

вал запасы минерального азота почвы и тем самым понижал запасы дос-

тупного растениям азота в почве. Именно поэтому содержание нитратов в 
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двухметровом слое почвы в эти годы было различным. 

Таблица 1.  

Содержание питательных веществ в почве под озимой пшеницей 

 

 

Показатели 

Слой 

почвы, 

см 

Период вегетации 

Всходы Весеннее отрастание 
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N-NO3, кг/га 

0-20 33,3 86,4 30,2 143,3 27,4 33,0 14,0 10,0 

20-40 15,8 16,1 24,0 45,2 27,5 42,6 17,6 11,5 

40-100 18,0 28,5 42,7 59,6 21,6 56,3 57,1 166,7 

100-200 17,8 54,4 38,9 73,3 19,9 54,5 45,0 71,7 

0-200 84,9 188,4 135,8 322,4 96,4 186,4 133,7 259,9 

N-

минеральный, 

мг/кг 

0-30 27,2 55,0 13,8 43,4 28,7 12,3 4,5 4,7 

P2O5 по Чири-

кову, мг/кг 
0-30 91 174 69 73 81 121 83 110 

К2О по Масло 

вой, мг/кг 
0-30 176 230 238 258 179 241 197 206 

Август  

Осадки, мм 

Температура 
0
С ГТК  

 

 

 

 

70 

16,5 

1,37 

 

39 

19,2 

0,66 

  

Апрель 

Осадки, мм 

Температура 
0
С 

    

8 

6,2 

 

4,5 

1,7 

Ноябрь 

Осадки, мм 

Запасы про-

дукт. влаги 

весной,мм 

0-100 см 

  

32 

 

10 

 

 

98 

 

 

177 

По всходам, в зависимости от погодных условий в августе изучае-

мых лет (предпосевной период), содержание подвижного фосфора изменя-

лось линейно и обратно изменялось содержание обменного калия. Во 

влажных условиях августа на контроле и варианте с NPK содержание Р2О5 

составило 91-174 мг/кг, К2О – 176-230 мг/кг почвы, а в засушливых усло-

виях соответственно 69-73 и 238-258 мг/кг почвы. 

В зимний период погодные условия по температурам и влагообеспе-
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ченности существенно различаются, естественно, к весеннему возобновле-

нию вегетации изменяется и энергоагрохимическое плодородие почвы. 

Уместно также отметить, что суровая зима 1985 года сопровожда-

лась резким перепадом температуры воздуха, что привело к образованию 

ледяной корки на озимых посевах. В результате этого растения озимой 

пшеницы вышли из зимовки ослабленными, зачастую изреженными и по-

пали под острую весенне-летнюю засуху. Апрель 1985 года выдался су-

хим. С момента схода снега существенных дождей не выпадало. За месяц 

сумма осадков составила 8 мм или 21% от среднемноголетних данных. В 

целом среднемесячная температура воздуха в апреле составила 6,2
0
С, что 

оказалось выше на 1
0
 климатической нормы. 

Вегетация озимых культур началась во второй пятидневке апреля, 

что соответствует обычным срокам. Однако ввиду неустойчивого темпера-

турного режима, низких почвенных температур и отсутствия осадков ус-

ловия отрастания и развития корневой системы озимой пшеницы было не-

благоприятным. 

Агрометеорологические условия зимовки озимых в 1987 году были 

благоприятные. Опасности повреждения растений низкими температурами 

не отмечалось. Температура почвы на глубине залегания узла кущения 

озимой пшеницы не опускалась ниже -3…-8
0
С. Оттепели были мало ин-

тенсивными и они не оказывали отрицательного влияния на посевы ози-

мых. В течение всей зимы сохранялся устойчивый снежный покров. 

Апрель характеризовался аномально холодной погодой. Среднеме-

сячная температура воздуха составила 1,7
0
С тепла, что оказалось на 4-5

0
 

холоднее обычного. Осадки в виде дождя и мокрого снега составили 45 мм 

или 120% среднемноголетних данных. 

Полное оттаивание почвы произошло 29 апреля, позже обычных 

сроков на две недели и в этот же день среднесуточная температура воздуха 

перешла через 5
0
С, что также позже обычных сроков на 2-3 недели. Одна-

ко уже 30 апреля температура воздуха перешла через 10
0
С, что всего лишь 

на 2-6 дней позже среднемноголетних сроков. 

Устойчивое возобновление вегетации озимой пшеницы началось 29 

апреля, что позже обычных сроков на 2-6 дней. 

Естественно, различные погодные условия по-разному отразились на 

пищевом режиме почвы весной. В пахотном слое почвы весной, по срав-

нению с осенним, произошло снижение содержания минерального и нит-

ратного азота. Однако размеры убыли нитратного и минерального азота в 

1987 г., по сравнению с 1985 г. были соответственно в 2-3 и 2,6-6,0 раз 

большими 

Весной 1985 года 41% (по NPK) и 57,4% (вариант без удобрений) 

нитратов было локализовано в слое почвы 0-40 см, а в 1987 г. соответст-

венно всего лишь 8 и 24%. 64 и 41% нитратов опустились в слой 40-100 см, 

а остальные запасы оказались на глубине 100-200 см. 

Под отрастающей озимой пшеницей запасы продуктивной влаги в 

слое почвы 0-100 см в 1985 г. составили 98 мм, а в 1987 г. 177 мм при 
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среднемесячной температуре, соответственно, 6,2 и 1,7 
0
С. Такой гидро-

термический градиент весной незначительно изменил по годам содержа-

ние в почве подвижных форм фосфора и обменного калия. Однако погод-

ные условия уменьшили содержание Р2О5 весной 1985 г. по сравнению с 

осенью 1984 г. от 91-174 до 81-121 мг/кг почвы и увеличили его в 1987 г., 

соответственно, от 69-73 до 83-110 мг/кг почвы. В то же время содержание 

обменного калия осенью и весной 1984-1985 гг. осталось почти без изме-

нений (176-230 и 179-241 мг/кг), а весной 1987 г., по сравнению с осенью 

1986 г. довольно значительно снизилось от 238-250 до 197-206 мг/кг поч-

вы. 

Следовательно, на примере четырѐх лет прослеживается взаимосвязь 

между погодой, минеральными удобрениями, элементами плодородия 

почвы и урожайностью озимой пшеницы, которая в благоприятном 1987 

году на варианте без удобрений по повторениям опыта составила 34-40 

ц/га, а при внесении минеральных удобрений 46-50 ц/га, что в два раза 

выше, чем в неблагоприятном 1985 году. Это даѐт нам основание перейти 

от рассмотрения частных случаев к рассмотрению и группировки общих 

закономерностей в системе погода-удобрения-плодородие-урожайность. 

В целом урожайность озимой пшеницы по годам от погодных усло-

вий колебалась на варианте без удобрений от 9,6 до 43,4 ц/га, а при внесе-

нии удобрений от 16,8 до 73,8 ц/га. Погодные условия изменяли урожай-

ность зерна озимой пшеницы в 4,5 раза, а минеральные удобрения в 1,8 

раза. 

Анализ многолетних данных показал, что урожай зерна озимой пше-

ницы и эффективность минеральных удобрений зависит от температуры 

воздуха и осадков в период всходы-уборка. 

Классификация уровней урожайности, температуры и осадков раз-

личных периодов вегетации по годам позволила нам установить на двух 

фонах плодородия почвы четыре продукционных группы (табл. 2). 

Первая группа характеризуется неблагоприятными погодными усло-

виями и низкой урожайностью. В эту группу вошли годы с осадками за ве-

гетацию ниже многолетней нормы, температурой в период интенсивного 

роста озимой пшеницы выше нормы и урожайностью зерна 13,4 ц/га без 

удобрений и 20,9 ц/га при внесении удобрений. 

Вторая группа – с умеренно неблагоприятными погодными условия-

ми и урожайностью соответственно вариантам 25,3 – 43,3 ц/га. 

Третья группа – благоприятная для развития озимой пшеницы, когда 

урожайность достигала 35,5 – 49,6 ц/га. 

Четвѐртая группа – очень благоприятная, с осадками в норме или 

выше нормы, температурой выше нормы или около нормы и урожайно-

стью 41,6 – 50,0 ц/га. 

 В зависимости от погодных условий по годам урожайность зерна 

озимой пшеницы от действия минеральных удобрений возрастала в первой 

группе на 45 – 100%. 
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Таблица 2 

Влияние среднесуточной температуры воздуха и осадков в периоды 

всходы-уборка на урожайность озимой пшеницы за период 1980 – 1995 гг. 
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Во второй группе от действия минеральных удобрений урожайность 

зерна озимой пшеницы возрастала на 50-100%, в третьей – на 28-90%, в 

четвѐртой на 10-34%. 

Из представленного сравнительного анализа можно заключить, что, 

чем неблагоприятнее были погодные условия для произрастания озимой 

пшеницы, тем выше была эффективность минеральных удобрений. 

Таким образом, в системе погода – удобрения – плодородие почв – 

урожайность озимой пшеницы погодные условия занимают лидирующее 

положение по влиянию на урожайность через эффективность минеральных 

удобрений. 

УДК 631.551.50:631.8:631.452:633.61 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕ-
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Представлены результаты полевых опытов по влиянию погодных условий на 

плодородие почвы, урожайность сахарной свѐклы и эффективность минеральных 

удобрений. 

В современном земледелии почва и сельскохозяйственные растения 

являются незаменимыми средствами производства. 

Почва сформировалась под воздействием климата, почвообразую-

щей породы, флоры и фауны, рельефа и времени (1). Почва – материнская 

порода, насыщенная взаимосвязанными биогенными элементами и энерги-

ей вследствие отмирания веками произрастающих растений и обитающих 

животных.Все типы почв обладают разнонаправленной способностью ак-

кумулировать и трансформировать биофильные и минеральные соедине-

ния, соответственно, связывая и освобождая их до усвояемого растениями 

состояния. 

Лабильные показатели почвенного плодородия зависят от водно-

тепловых и физико-химических условий внешней среды, о чѐм свидетель-

ствуют наши результаты и данные других исследователей (2).Задачи на-

ших исследований состояли в изучении влияния погодных условий и ми-

неральных удобрений на подвижность элементов питания в почве и уро-

жайность сахарной свѐклы. Эксперименты проводили на чернозѐме выще-

лоченном и типичном в стационарном опыте Белгородского НИИСХ при 

строгом соблюдении методики полевого опыта и лабораторных исследова-

ний. 

Схема опыта включала два варианта: контроль – без внесения удоб-

рений и вариант с (NPK) 240. Выбор вариантов опыта был обусловлен соз-
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данием двух фонов питания: минимального и максимального, не лимити-

рующего урожай. 

Минеральные удобрения вносили осенью под зяблевую вспашку. 

Предшественником сахарной свѐклы служила озимая пшеница. Техноло-

гия возделывания сахарной свѐклы – общепринятая для зоны. Метеороло-

гические условия за годы исследования существенно различались. Анализ 

экспериментальных данных показал, что погодные условия и минеральные 

удобрения изменяют подвижные соединения азота, фосфора и калия в поч-

ве. 

Количество нитратов по годам и горизонтам почвы в мае месяце за-

висело от осадков в ноябре предыдущего и мае текущего годов. В ноябре 

1984 и 1990 гг. осадков выпало 32 и 64 мм, а в мае 1985 и 1991 гг. соответ-

ственно 2 и 137 мм. Содержание нитратного азота в слое 0-200 см в мае на 

контроле составило в 1985г. 144 кг/га, а в 1991г.-102кг/га, на фоне удобре-

ний соответственно 450 и 342 кг/га. на контроле в оба года нитратный азот 

был в основном локализован в слое 0-80 см., в том числе 50% общих запа-

сов в слое 0-40 см. На вариантах с минеральными удобрениями в разные 

годы нитраты опускались по-разному. В засушливых условиях 1985г. 73% 

N-N03 были сосредоточены в слое 0-60 см., 14% из 27% на глубине 60-140 

см. Во влажных условиях 1991г. их в слое 0-60 см. было 32%, в слое 60-140 

см.-53% вместо 14% в 1985г., остальные 15% находились в горизонте 140-

200 см (рис. 1). 

Погодные условия изменяли содержание нитратов почвы в 1,5 раза, а 

удобрения в 3,3 раза. Запас подвижного фосфора и степень подвижности 

фосфатов в пахотном слое почвы под сахарной свеклой перед уборкой бы-

ли различными по годам и зависели от температуры и осадков в июне, мае-

августе (табл.1). Связь между содержанием подвижного фосфора, степе-

нью его подвижности и условиями увлажнения в мае-августе линейная. 

Так в мае-августе 1981 г. осадков выпало 163 мм (ГТК 0,69), а в 1988 

году-349мм (ГТК 1,56). В сложившихся условиях содержание подвижного 

фосфора на вариантах: контроль и NРК соответственно составило 3,9 и 7,0 

и 11,2 и 16,3 мг/100г почвы, а степень подвижности фосфатов 0,032 и 0,14 

и 0,15 и 0,37 мг/л. За годы исследований содержание подвижного калия по 

Чирикову на удобренном фоне увеличивалось по сравнению с контролем в 

1,5 раза. Погодные условия существенного влияния на запасы подвижного 

калия, переходящего в уксуснокислую вытяжку, не оказывали. Следова-

тельно, плодородие одной и той же почвы в различных погодных условиях 

различно. 

Погодные условия неизбежно сказываются на продуктивности са-

харной свеклы. Урожайность корнеплодов сахарной свеклы на абсолют-

ном контроле за 16 лет, по сути, при отрицательном балансе азота, фосфо-

ра и калия колебалось по годам от 150 до 418 ц/га, т.е. в 2,8 раза. Мине-

ральные удобрения смягчают негативное влияние погоды на урожай са-

харной свеклы и увеличивают его в 1,4-2,0 раза и тем выше, чем хуже ус-

ловия внешней среды (табл.2). 
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Таблица 1. 

Содержание подвижного фосфора и калия в пахотном слое 0-30 см. почвы 

под сахарной свеклой перед уборкой в зависимости от погодных условий и 

минеральных удобрений 

 

 

Год 

Условия увлажнения 
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1981 15 0,24 163 0,69 
Контроль 

NPK 

250 

382 

0,032 

0,14 

3,9 

7,0 

9,8 

16,1 

1986 46 0,79 196 1,10 
Контроль 

NPK 

224 

403 

0,041 

0,20 

6,2 

12,9 

10,5 

13,5 

1991 52 0,80 277 1,23 
Контроль 

NPK 

202 

469 

0,13 

0,25 

7,4 

15,0 

10,0 

15,8 

1988 123 1,52 349 1,56 
Контроль 

NPK 

322 

536 

0,15 

0,37 

11,2 

16,3 

10,4 

14,0 

Таблица 2 

Влияние среднесуточной температуры воздуха и осадков в июне-июле  

на урожайность сахарной свеклы за 16 лет 

Отклонение  

от многолетней  

нормы 

Число лет с 

отклонения-

ми от нормы 

В % к общему 

числу лет на-

блюдений 

Годы 

Температура ниже 

нормы, осадки ниже 

нормы 

2 12,5 1993,1994 

Температура выше 

нормы, осадки ниже 

нормы 

5 31,2 
1981,1984, 1986, 

1987,1991 

Температура и осадки 

около нормы 
6 37,5 

1983,1988,1989, 

1990,1992, 1995 

Температура ниже 

нормы, осадки выше 

нормы 

3 18,8 1980,1982, 1985 

Урожайность сахарной свеклы, ц/га 

Без удобрений (контроль) Минеральные удобрения 

миним. максим. средняя миним. максим. средняя 

150 180 165 307 340 324 

244 281 259 411 504 450 

322 340 320 496 570 532 

362 418 382 490 555 528 
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Для своего роста и развития сахарная свекла нуждается в обилии 

света и тепла. Потребность сахарной свеклы в воде в период вегетации не-

одинакова. Ко времени прорастания требуется достаточное количество во-

ды. Начинающиеся вслед за этим операции по уходу облегчаются, если в 

этот период выпадет мало дождей. С июня до августа, во время наиболь-

шего прироста массы, потребность в воде большая. Наконец, для вызрева-

ния свеклы благоприятно отсутствие слишком сильных дождей в сентябре. 

Длительные засушливые периоды, так же как и затяжные дожди, сопрово-

ждающиеся холодной погодой, снижают урожайность. Формирование кор-

неплода зависит и от температуры почвы и воздуха. Наибольший прирост 

корнеплодов отмечается, когда в июле и августе высокая температура поч-

вы сочетается с обилием осадков. 

Анализ многолетних агрометеорологических факторов и урожайно-

сти сахарной свеклы позволил установить гидротермический критерий 

продуктивности сахарной свеклы, благодаря которому нам удалось выде-

лить четыре результативных группы урожайности. Оказывается, урожай-

ность сахарной свеклы и эффективность минеральных удобрений четко 

коррелирует с температурой воздуха и осадками в июне- июле. 

Минимальная средняя урожайность корнеплодов сахарной свеклы 

165 ц/га без удобрений и 324 ц/га при внесении их получены в первой 

группе лет, когда в июне-июле среднесуточная температура воздуха и 

осадки были ниже нормы, а максимальная соответственно вариантам 382 и 

532 ц/га в третьей и четвертой группе лет с температурой и осадками около 

нормы, а также больше нормы или температура ниже, а осадки выше мно-

голетней нормы. 

Эффективность минеральных удобрений с ухудшением гидротерми-

ческих условий повышается. В первой очень неблагоприятной группе при-

бавки урожая сахарной свеклы достигли 100%, во второй-70%, в третьей-

60% и четвертой очень благоприятной - 40%. Связано это с тем, что в не-

благоприятных условиях вегетации процессы распада азотных органиче-

ских веществ почвы до аммиака и нитратов затухают, снижается подвиж-

ность фосфора и калия. Растения испытывают недостаток в макроэлемен-

тах. Заправка почв легкоусвояемыми минеральными удобрениями (NРК) 

увеличивает в ней содержание азота, фосфора и калия, тем самым улучша-

ет условия питания сахарной свѐклы, снижает расход энергии на их усвое-

ние, снижает также коэффициент водопотребления на создание 1 ц основ-

ной продукции с 9,6 т на контроле до 6,8 т на фоне (NРК) 240, т.е. на 41%. 

Известно также, что доля участия отдельных элементов питания са-

харной свѐклы в формировании прибавки урожая в зависимости от содер-

жания Р2О5 в почве за 9 лет в среднем составила: азота 58-86%, фосфора 

28-30%, калия 14-18% (3). Причѐм, в зависимости от погодных условий 

вклад каждого из элементов питания изменялся. В неблагоприятных усло-

виях возрастала доля участия фосфора и особенно калия. Калий стабили-

зировал водный режим в растениях, поддерживал осмотическое давление в 

клетках, регулировал работу устьиц, способствовал поддержанию овод-
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нѐнности тканей, оптимизировал сосущую силу корней, уравновешивал 

темпы дыхания и фотосинтеза. В результате растения, обеспеченные кали-

ем, оказались устойчивыми к избытку и недостатку влаги, повышенным и 

пониженным температурам, поэтому такие растения на формирование 

единицы урожая расходовали значительно меньше воды, были более ус-

тойчивы к поражению болезнями и вредителями (4). 

В благоприятных погодных условиях возделывания сахарной свѐклы 

содержание доступных элементов питания и влаги в почве возрастает за 

счет естественных природных ресурсов и влияние минеральных удобрений 

на урожай сахарной свѐклы снижается от 100% до 40%. 

Таким образом, во-первых, погодные условия, воздействуя на плодо-

родие почв, изменяют урожайность сахарной свѐклы в 2,3 раза, а удобре-

ния в 1,6-2,0 раза. Во-вторых, в аспекте оптимизации условий возделыва-

ния сахарной свѐклы интенсивное почвозащитное земледелие может рас-

сматриваться как комплекс практических способов воздействия на компо-

ненты радиационного, теплового, водного, минерального питания с целью 

максимального удовлетворения потребности сахарной свѐклы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Почвоведение /под ред. И.С. Кауричева. – М.: Колос, 1982. – С. 37-44. 

2. Никитин В.В. Научные опыты БелНИИСХ за 1985, 1991гг. 

3. Сдобникова О.В., Кирдин В.Ф., Сокорев Н.С. и др. Системы выбора оп-

тимальных доз удобрений защиты растений и обработки почвы на ос-

нове математического моделирования. – М.: ВНИИА, 2006. – С.5. 

4. Прокошев В.В., Богдевич И.М. Калийные удобрения/ Значение, произ-

водство, применение, экология. – Международный институт калия 

(МИК), 1994. – 67с. 

УДК 633.63 631.81 

КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАВИ-

СИМОСТИ ОТ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ УДОБРЕННОСТИ ПРИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ СОЛОМЫ ЗЛАКОВЫХ НА УДОБРЕНИЕ 

Н. А. Чуян, Р. Ф. Еремина, Г. М. Брескина 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

vnizem@kursknet 

Минеральные удобрения с известью по фону соломы способствовали повыше-

нию сахаристости корнеплодов сахарной свеклы по сравнению с фоном без соломы, 

что говорит о преимуществе использования соломы как органического удобрения со-

вместно с минеральными удобрениями и известью 

При выращивании растений необходимо добиваться повышения со-

держания в урожае тех веществ, ради которых выращивают растения. Ка-

чество урожая в зависимости от условий выращивания может изменяться в 

широких пределах. Содержание белка в пшенице, например, может быть 

от 9 до 25 %, крахмала в картофеле от 10 до 24 %, сахара в сахарной свекле 

от 12 до 20 % и т. п. (Агрохимия, 1967). 



406 

 

Следовательно, под качеством урожая следует понимать химический 

состав полученной массы того продукта, ради которого используют данное 

растение. Оба процесса, протекающие в растениях – создание наибольшей 

массы урожая и наивысшее накопление ценного вещества в нем - нераз-

рывно связаны один с другим (Шарапов, 1973). 

Внесение тех или иных удобрений может изменять направленность 

процессов обмена веществ в желательную сторону и вызывать накопление 

в растениях белков, крахмала, жиров и других веществ. В настоящее время 

в основном выяснено действие удобрений на содержание в растениях хи-

мических веществ, определяющих качество урожая. 

Согласно этому вопросу, наши исследования были направлены на 

изучение влияния различных доз минеральных удобрений и известняковой 

муки при поверхностном компостировании соломы злаковых на сахари-

стость корнеплодов (табл. 1). 

Таблица 1  

Влияние различных доз минеральных удобрений и извести при  

поверхностном компостировании соломы злаковых на сахаристость 

корнеплодов и сбор сахара. 

Варианты опыта 
Сахаристость, % Сбор сахара, ц/га 

солома без соломы солома без соломы 

Контроль (без удобрений и 

соломы) 
16,4 16,5 52,5 50,0 

ПК* соломы 3 т/га – фон 1 18,0 16,4 63,5 49,5 

Фон 1 + (NРК)90 18,2 18,3 80,3 68,4 

Фон 1 + (NРК)180 18,5 18,2 81,2 70,1 

Фон 1 + (NРК)270  17,8 17,9 78,3 77,9 

ПК соломы 3 т/га+ известь 

50 кг/т (1,5 ц/га) – фон 2 
18,2 17,0 65,5 59,5 

Фон 2 + (NРК)90 18,5 17,4 95,5 65,8 

Фон 2 + (NРК)180 18,6 17,5 88,9 74,4 

Фон 2 + (NРК)270 18,0 17,7 83,0 79,6 

ПК соломы 3 т/га + известь 

100 кг/т (3,0 ц/га) – фон 3 
18,1 16,8 70,6 55,1 

Фон 3 + (NРК)90  18,4 17,3 83,4 70,9 

Фон 3 + (NРК)180 18,5 17,5 89,9 74,0 

Фон 3 + (NРК)270 17,9 17,6 85,2 84,3 

*) ПК – поверхностное компостирование 

Исследования проводятся в полевом мелкоделяночном опыте. Опыт-

ный участок расположен в ОНО ОПХ «Панинское» Медвенского района, 

Курской области на водораздельном плато, примыкающем к склону южной 

экспозиции. Почвенный покров участка представлен чернозѐмом типич-

ным тяжелосуглинистым на карбонатном суглинке. 
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Результаты исследований показали преимущества в сахаристости 

корнеплодов и для средней (NРК)90 , и для повышенной дозы (NРК)180 ми-

неральных удобрений с известью. 

Но применение минеральных удобрений и извести при использова-

нии соломы злаковых как органических удобрений через ее поверхностное 

компостирование в высоких дозах – (NРК)270 (1,5 дозы базовой) - привело 

к снижению содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы на 0,5-0,3 

% по сравнению с повышенной и средней дозами минеральных удобрений. 

Мы связываем это с излишним накоплением общего азота в корнеплодах 

сахарной свеклы с применением высоких и повышенных и повышенных 

доз минеральных удобрений с известью по фону соломы. Ведь в таком со-

четании и известь, и минеральные удобрения дополнительно еще служат и 

как антидепрессирующие добавки, солома быстрее разлагается, а такое ко-

личество азота излишнее, и он накапливается в урожае. 

Сахаристость же корнеплодов при внесении тех же доз минеральных 

удобрений и извести, но без соломы, наоборот, имела тенденцию к увели-

чению при повышенной и высокой дозе удобрений – на 0,1-0,2 %. 

Но в целом сахаристость корнеплодов сахарной свеклы по фону без 

соломы и без извести, но с внесением минеральных удобрений была такой 

же, как по фону соломы с удобрениями – 17,8-18,5 % и 17,9-18,3 % соот-

ветственно. Дополнительное внесение извести к минеральным удобрениям 

по фону соломы способствовало повышению сахаристости корнеплодов на 

1,0-1,1 % по сравнению с фоном без соломы, что также говорит о преиму-

ществе использования соломы как органического удобрения совместно с 

минеральными удобрениями и известью. Ведь 1 % сахаристости дает при-

бавку сбора 3-5 кг сахара с 1 гектара. А так как урожайность корнеплодов 

при поверхностном компостировании соломы с минеральными удобре-

ниями по средней дозе самая высокая, а сахаристость выше, чем по фону 

без соломы, то и сбор сахара при внесении этой дозы минеральных удоб-

рений был самый высокий – 95,5 ц/га. 

Эти результаты вполне согласуются с другими данными, что внесе-

ние высоких доз минеральных удобрений – (NРК)120 под сахарную свеклу 

приводит к снижению содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы 

(Петушок, 1999; Скрипин, 2005). 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИИ ПОВОЛЖЬЯ 

А.И. Шабаев  
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Рассмотрены основные принципы и пути решения актуальных задач ресурсосбе-

режения в адаптивно-ландшафтном земледелии Поволжья, включая противоэрозион-

ные комплексы, севообороты и новые агротехнологии.  

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия в своей основе пред-

полагают соблюдение принципов системности, адаптивности, ресурсосбе-

режения и природоохранной направленности. Совершенствуя системы и 

технологии, следует не просто упрощать агромероприятия, а рационально 

использовать биоклиматический потенциал с применением наиболее эф-

фективных способов организации территории, систем севооборотов, удоб-

рений, средств защиты растений, той или иной обработки почвы с наи-

меньшими затратами. Способами обработки необходимо обеспечить опти-

мальные агрофизические и агробиологические свойства почвы, допусти-

мые экологические режимы, нормальное функционирование агроэкоси-

стем и рост продуктивности сельскохозяйственных культур. 

В целом ресурсосбережение в адаптивном земледелии предполагает 

выполнение следующих взаимодополняющих задач. 

1. Сохранение, накопление и рациональное использование почвенных и 

водных ресурсов с соблюдением экологических требований в агро-

ландшафтах. 

2. Сокращение затрат труда и средств при выполнении технологических 

операций на единицу получаемой продукции. 

Эти задачи решаются за счет: 

 сельскохозяйственного и агроэкологического районирования, правиль-

ной организации территории и конструирования экологически устойчи-

вых агроландшафтов; 

 освоения высокопродуктивных полевых и почвозащитных севооборо-

тов с учетом особенностей природных зон и типов агроландшафтов; 

 минимизации числа и глубины обработки почвы, применения прогрес-

сивных малозатратных технологических схем возделывания культур на 

базе использования комбинированных почвообрабатывающих и посев-

ных агрегатов высокой производительности, совмещающих несколько 

операций, использования прямого посева; 
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 применения оптимальных доз, приемов и сроков внесения удобрений, 

сидератов и средств защиты растений;  

 применения высокопродуктивных сортов и гибридов, адаптированных к 

природным зонам, микрозонам и типам агроландшафтов. 

В журнале «Земледелие» за 2006 прошла дискуссия по способам об-

работки почвы, где академик Кирюшин В.И. в статье «Минимизация обра-

ботки почвы: перспективы, противоречия» предостерегает об опасности 

шаблонов и упрощенной трактовки понятия энергоресурсосбережения, 

экологизации, биологизации, когда под девизом «сберегающего земледе-

лия» развивается кампания минимизации обработки почвы по причинам 

дефицита средств производства или неграмотного подхода к проблеме».  

Мы также считаем, по опыту первопроходцев минимизации и почво-

защитной направленности (И.Е. Овсинский, Н.М.Тулайков, Т.С. Мальцев, 

А.И.Бараев), что обработку почвы следует рассматривать непременно как 

важный элемент агротехнологии адаптивно-ландшафтного земледелия, на-

ходящийся в тесном взаимодействии с природными и агроэкологическими 

условиями (включая организацию территории по агроландшафтам, соот-

ветствующий севооборот с удельным весом пара, предшественник, удоб-

рение, пестициды и т.д.), которые в той или иной мере определяют диффе-

ренцированный выбор способа обработки, глубины, частоты и возможно-

сти совмещения операций. 

 В Поволжье и Саратовской области одним из основных интеграль-

ных факторов транслокации почвенных и водных ресурсов является рель-

еф, что определяет необходимость ландшафтного районирования и разме-

щения на водосборах экологических рубежей.  

В целях повышения уровня адаптации агрокомплексов и способов 

обработки почвы земельные угодья по экологическим условиям с учетом 

крутизны склонов и степени проявления эрозии дифференцированы в дис-

кретные типы агроландшафтов: плакорно-равнинный полевой (плато, при-

водораздельные склоны крутизной до 1
0
); склоново-ложбинный почвоза-

щитный (пологие склоны крутизной 1-3
0 

с ложбинами, без оврагов); скло-

ново-овражный буферно-полосный (водосборы больших склоновых овра-

гов, склоны 3-5
0
), балочно-овражный контурно-мелиоративный (балки с 

береговыми оврагами, склоны 5-8
0
), крутосклоновый лесолуговой (склоны 

больше 8
0
, густая сеть оврагов и промоин), пойменно-водоохранный (до-

лины рек, лиманы и суходолы), противодефляционный (супесчаные и пес-

чаные почвы, ветроударные склоны), мелиоративно-ирригационный (оро-

шаемые земли) и гидрографическая сеть.  

Экологические условия и биоклиматический потенциал по природ-

ным зонам и типам агроландшафтов существенно различаются (от 50 до 

110 баллов). 

Преобладающими типами агроландшафтов Поволжья являются пла-

корно-равнинный и склоново-ложбинный, которые занимают, соответст-

венно, 48,2 и 41,0% площади пашни. Для них обоснованы и апробированы 

научные принципы дифференциации и конструирования.  
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В ГНУ НИИСХ Юго-Востока изучение почвозащитных комплексов 

и способов обработки почвы проводилось по природным и эрозионным зо-

нам, агроэкономическим микрознам и типам агроландшафтов, где эколо-

гические условия и биоклиматический потенциал различны. 

Природоохранная направленность, экологическая безопасность и ре-

сурсосбережение в агроландшафтных системах земледелия реализуются 

путем создания надежного экологического каркаса, строгого ограничения 

максимальной площади пашни по типам агроландшафта (от 10 до 80%) и 

дифференцированного применения рациональных севооборотов и ресур-

сосберегающих технологий.  

При организации территории размещение экологических рубежей из 

лесных полос в сочетании с гидротехническими устройствами способству-

ет более интенсивному поглощению снеговой воды, регулирует скорость 

ее движения по склону и тем самым увеличивает запасы влаги в почве в 

1,5 м слое почвы на 21-36 мм. При облесенности водосбора 4,4% лесные 

полосы уменьшают сток воды на 12%, а на варианте с валами-канавами в 

2,3 раза. 

На вариантах с лесными полосами и валами-террасами урожай дос-

товерно увеличивается на 7-17 % при средней урожайности зерновых на 

контроле 19,0 ц/га. Наиболее эффективен вариант с валами-террасами, где 

отмечается прибавка урожая от 2,2 ц/га при выращивании проса до 4,5 ц/га 

при выращивании озимой пшеницы.  

В повышении эффективности и устойчивости земледелия в условиях 

глобального потепления климата решающее значение обретает размеще-

ние адаптированных к типам агроландшафтов научно-обоснованных сево-

оборотов с оптимальной структурой посевных площадей. 

По данным отдела земледелия ГНУ НИИСХ Юго-Востока, в рав-

нинных условиях зернопаровые, зернопаропропашные севообороты с ко-

роткой ротацией и выводными полями многолетних трав, обеспечивают 

увеличение выхода зерна на 16-20 % с гектара и сокращают применение 

гербицидов на 30-40 %.  

Для каждого типа агроландшафта определены севообороты с рацио-

нальной структурой посевных площадей и необходимым соотношением 

биологических групп культур с учетом их почвозащитных свойств, катего-

рии земель и допустимой антропогенной нагрузки (табл. 1). 

На водораздельных участках с несмытыми почвами располагают пла-

корно-равнинные агроландшафты, где сосредотачивают ценные и наибо-

лее требовательные к плодородию почвы агроценозы, включая техниче-

ские и пропашные культуры.  

В склоново-ложбинном агроландшафте (крутизна 1-3
0
) со слабосмы-

тыми почвами в структуре посевной площади наибольшая доля приходит-

ся на агробиоценозы с культурами сплошного посева.  
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В склоново-овражном агроландшафте (крутизна 3-5
0
) со средне- и 

сильносмытыми почвами более высокий удельный вес в структуре сево-

оборотов занимают однолетние и многолетние травы. 

Таблица 1. 

Соотношение групп культур в зависимости от типа агроландшафта 

Тип агроландшафта,
 

крутизна склона,
0
. 

Соотношение групп культур 

пар,  

пропашные,  

% 

однолетние  

сплошного  

посева, зябь, % 

многолетние, 

% 

Плакорно-равнинный (до 1
0
) 30-40 60-70 - 

Склоново-ложбинный (1-3
0
) 25-30 40-50 20-35 

Склоново-овражный (3-5
0
) 10-20 40-60 20-50 

Балочно-овражный (5-8
0
) - 40-60 до 60 

Крутосклоновый (>8
0
 ) - до 20 до 80 

В склоновых агроландшафтах эффективным способом защиты почв 

от эрозии является полосное размещение культур. К культурам с хороши-

ми почвозащитными свойствами можно отнести озимые, ранние яровые 

культуры сплошного посева и многолетние травы с разными сроками 

пользования. 

Эффективным средством защиты чистого пара от ливневой эрозии 

на склонах до 5
0
 являются буферные полосы из многолетних и однолетних 

трав. Размещенные контурно-параллельно, они снижают смыв почвы на 

пару в 2-2,5 раза. Возделывание однолетних трав (вико-овсяной смеси) в 

качестве буферной полосы 10,8 м (ширина прохода 3-х сеялочного агрега-

та) через 100-150 м защищает на 70-80 % паровое поле от эрозии. Создание 

валов-террас на пашне позволяет в период выпадения ливневых осадков 

сократить смыв почвы в 2,2-2,6 раза.  

Каждому типу агроландшафта присуща своя стратегия и тактика ра-

ционального использования почвенного плодородия, адаптивная система 

земледелия с почвозащитными требованиями к экологическим рубежам и 

ресурсосберегающим технологиям. Более интенсивные технологические 

схемы - на лучшие земли, щадящие и восстановительные - на эрозионно-

опасные и эродированные. 

В сухой степи и полупустыне на почвах песчаного, супесчаного и 

легко-суглинистого механического состава в борьбе с ветровой эрозией 

конструируют противодефляционные буферно-полосные и пескозакрепи-

тельные типы агроландшафтов. Здесь основным требованием ресурсосбе-

режения является всемерное уменьшение механического воздействия на 

почву, сохранение пожнивных остатков на ее поверхности с применением 

плоскорезной обработки во всех полях зернопаровых и зернопаропропаш-

ных севооборотов с короткой ротацией 

В агроландшафтах Заволжья на каштановых и черноземных почвах 

основой почвозащитных технологий является безотвальная (плоскорезная, 

минимальная) обработка почвы, которая в зернопаровых и зернопаропро-
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пашных севооборотах рационально (1-2 раза в ротацию) сочетается со 

вспашкой. Вспашка необходима при обработке удобренного пара, подъема 

зяби под просо или пропашные культуры и применяется с целью заделки 

удобрений, борьбы с сорняками и улучшения пищевого режима почв.  

Дифференцированное применение систем обработки почвы в агро-

ландшафтах повышает производительность работ при подъеме зяби в 1,5 

раза, уменьшает дефляцию почв в 2-4 раза, увеличивает урожай зерновых 

культур на 1,7-2,1 ц/га, предотвращает потери почв от дефляции. 

В агроландшафтах черноземной степи Правобережья часто отмеча-

ются факты, сдерживающие эффективность почвозащитных систем обра-

ботки почвы, особенно на почвах тяжелого механического состава. Причи-

нами снижения урожайности яровых зерновых культур после плоскорез-

ной и минимальной обработок почвы чаще всего являются повышенная за-

соренность посевов и дефицит нитратного азота, что особенно проявляется 

при ранних сроках посева, принятых в Поволжье.  

Засоренность посевов яровых зерновых культур составила: в 6-

польном севообороте по плоскорезной обработке 178, в т.ч. многолетников 

4,7 шт. с 1 кв. м, по вспашке - 90 и 1,7; в 4-польном, соответственно, по 

плоскорезной - 57 и 2,8, по вспашке - 38 и 0,5. 

Уменьшение содержания нитратного азота в почве происходит из-за 

наличия пожнивных остатков на ее поверхности и иммобилизации элемен-

тов питания микроорганизмами при разложении органики [1, 4]. Так, после 

посева яровой пшеницы, следующей в севообороте после озимой, в сред-

нем за 6 лет (1976…1981) в пахотном слое на варианте со вспашкой со-

держалось 6,1 мг/кг нитратного азота, на варианте, обработанном плоско-

резом-глубокорыхлителем – 4,0, после яровой в заключительном поле – 

соответственно 6,0 и 4,8. На фоне с внесением удобрений количество нит-

ратного азота повышалось, но различия между вариантами сохранялись – 

8,8 против 5,2 мг/кг. Различия между отвальной и безотвальной обработ-

ками по количеству нитратного азота в почве после посева ранних культур 

увеличиваются в прохладную или влажную весну. В такие годы при внесе-

нии удобрений на вспаханных участках в посевах яровой пшеницы после 

озимой его содержалось 10,4 мг/кг, на обработанных плоскорезом – 5,0, 

без удобрений – соответственно 8,4 и 4,5 мг/кг. 

Внесение азотных удобрений перед посевом яровых культур в дозе 

N45 кг д.в. на 1 га улучшало азотный режим питания в первоначальный пе-

риод роста и развития растений на варианте плоскорезной обработки и по-

зволяло получать урожайность, близкую к вспашке без удобрений. Так, на 

фоне азотных удобрений урожайность яровой пшеницы, высеваемой после 

озимой пшеницы, в 1980…1986 гг. на варианте с плоскорезным рыхлением 

получена такая же, что и на вспаханных участках без внесения удобрений 

– 1,55 и 1,51 т/га.  

Установлено, что в условиях плакорно-равнинного агроландшафта 

наиболее эффективна комбинированная разноглубинная система основной 
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обработки почвы с дифференциацией способа и глубины обработки под 

отдельные культуры в севообороте. 

На склоновых агроландшафтах с черноземными почвами основой 

почвозащитных технологий остаются различные варианты разноглубинной 

противоэрозионной обработки почвы и посев сельскохозяйственных куль-

тур поперек склона или по горизонталям.  

Однако вспаханные поля на склоновых типах агроландшафтов 

больше подвергаются водной эрозии, а плоскорезная и минимальная обра-

ботки уступают вспашке по урожаю. Поэтому в ГНУ НИИСХ Юго-

Востока выполнены исследования по совершенствованию ресурсосбере-

гающих технологий в склоновых агроландшафтах, включая новые почво-

защитные способы с локальным почвоуглублением и вертикальным муль-

чированием.  

По результатам многолетнего изучения классической вспашки (по 

Р.Л.Вильямсу), безотвальной обработки (по Т.С.Мальцеву), плоскорезной 

обработки (по А.И.Бараеву), а также водопоглощающих элементов (по 

Я.И.Потапенко) в ГНУ НИИСХ Юго-Востока научно обоснованы новые 

способы гребнекулисной обработки почвы, которые представляют ком-

промиссное решение между вспашкой и безотвальным плоскорезным рых-

лением, усиливают их положительные качества и преодолевают известные 

недостатки, свойственные условиям Поволжья. Гребнекулисные способы 

выполняются в двух модификациях: на базе вспашки и безотвальной плос-

корезной обработки (а.с. 513656, патент 2315455). 

Суть способа в отвальном варианте заключается в том, что стерня и 

растительные остатки в процессе обработки почвы подрезаются по ширине 

захвата орудия, формируются в плотную стерневую ленту (кулису), кото-

рая частично укладывается в открытую щель или борозду в качестве водо-

поглощающего элемента с возвышением ленты над почвой в виде гребне-

стерневой кулисы. При этом повышаются снего- и стокорегулиреющие, 

влагонакопительные и почвозащитные свойства обработки и сохраняются 

положительные качества вспашки (водно-воздушный и пищевой режимы 

почв)  

При безотвальной гребнекулисной обработке срезанный верхний 

слой почвы вместе со стерней сдвигают, смешивают и передают нарас-

тающим итогом от впереди идущих рабочих органов к последующим с од-

новременной сепарацией между ними почвенных частиц и распределением 

их в образованные минерализованные полосы. В чередовании с минерали-

зованными полосами концентрированно размещают пожнивные остатки, 

отсепарированные и сгруппированные в гребнестерневые кулисы. За счет 

этого удается повысить почвозащитную эффективность и экологическую 

надежность противоэрозионного микрорельефа, а за счет минерализован-

ных полос повысить эффективное плодородие почвы и продуктивность 

пашни. 

Так как при гребнекулисной обработке минерализованные полосы 

занимают 75-80%, а стерневые остатки в кулисах всего 20-25%, то в ранне-
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весенний период открытая поверхность пашни быстрее прогревается, про-

цессы мобилизации азота проходят по типу отвальной зяби. Содержание 

нитратного азота в период всходов яровой пшеницы по отвальной гребне-

кулисной обработке было 7,6, гребнекулисной безотвальной – 6,5 мг/кг, 

плоскорезной -5,4, минимальной – 5,0. Различия в содержании нитратного 

азота под пшеницей увеличиваются в условиях прохладной и влажной вес-

ны - 3,7 против 6,2 мг/кг. 

Созданы и прошли государственные испытания новые орудия для 

гребнекулисных технологий обработки почвы: для отвальной - плуг ПЛН-

5-35 с противоэрозионным приспособлением ПГО-1,75; для безотвальной - 

орудие противоэрозионное симметричное ОПС-3,5 и орудия противоэро-

зионные со стернеукладчиком ОП-3С, ОПЩ-3С, ОП-6С (а.с. 513656, 

396101, 1796083, патент 2294070). Орудия основными рабочими органами 

рыхлят почву на глубину 10-12, 14-16 и до 35 см, дисковым стернеуклад-

чиком подрезают стерню на 4-6 см и формируют на поле гребнестерневые 

кулисы и водопоглощающие элементы, которые усиливают почвозащит-

ную и водорегулирующую функцию поверхности обработанного поля и 

повышают ресурсо и энергосбережение.  

По материалам исследований разработаны методические рекоменда-

ции и технологические карты по возделыванию основных зерновых куль-

тур, включая применение гребнекулисных обработок и соответствующего 

комплекса машин и орудий для ресурсосберегающих технологий [2]. Их 

применение сокращает энергозатраты от 9 до 54%, затраты труда от 17 до 

57%, смыв почвы на 40-60%, повышает производительность на 25-40%, 

условно чистый доход на 15-30%, уровень рентабельности – на 10-37%.  

Сохранность плодородия почв и рациональное использование энер-

горесурсов является стратегической задачей адаптивно-ландшафтного 

земледелия. Поэтому рациональное размещение экологических рубежей с 

учетом природных зон и агроландшафтов, освоение и дифференцирован-

ное применение севооборотов, удобрений, средств защиты растений и поч-

возащитных технологий является перспективным направлением ресурсос-

бережения и экологической стабилизации систем земледелия Поволжья. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ХЕЛАТНЫЕ И ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ 

В СОЧЕТАНИИ С ГЕРБИЦИДАМИ НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ 

Д.Г. Шашков, С.В. Пономарев, А.Е Дворянкин,  

Н.Д. Рыжков, Е.А.Дворянкин, 

ГНУ ВНИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова 

пос. Рамонь, Воронежская область, РФ 

vniiss@mail.ru 

Хелатные и гуминовые удобрения не снижают фитотоксичности гербицидов 

на ранних фазах развития сахарной свеклы, но в последующие сроки ускоряют выход 

культуры из стрессового состояния. 

Chelate and humic fertilizers do not reduce phytotoxicity of herbicides at early stages 

of sugar beet development, but they do accelerate the crop recovery from stress later on. 

Профилактика сельскохозяйственных растений от повреждений, 

обусловленными спецификой сельскохозяйственного производства, в на-

стоящее время является элементом комплекса природоохранных меро-

приятий в растениеводстве. В результате интенсивного применения «жѐст-

ких» химических регуляторов роста – гербицидов в сельском хозяйстве 

сформировалось направление исследований, связанное с решением про-

блемы нейтрализации фитотоксического действия гербицидов на культур-

ные растения. Воздействие фитотоксикантов на растения многосторонне и 

тем самым предполагает разные пути решения этого вопроса, что делает 

целесообразным поиск новых экологически обоснованных приемов, на-

правленных на сохранение урожая сельскохозяйственных культур. 

Исследовали ростостимулирующие и антидепрессантные свойства 

акварина, мастера, террафлекса, лигногумата, гумимакса в сочетании с 

гербицидами на посевах сахарной свеклы. 

Эффективность хелатных и гуминовых удобрений изучали на двух 

фонах применения гербицидов – при оптимальных и завышенных нормах 

внесения препаратов. Схема опыта включала три обработки посевов гер-

бицидами. 

1. (Фон.) Бетанал Эксперт ОФ, 1,0 л/га (1 внесение), 

   + Бетанал 22, 1,25 л/га + Фюзилад Форте, 

   0,8 л/га + Лонтрел Гранд, 0,12 кг/га (2 внесение), 

   + Карибу, 0,03 кг/га (3 внесение) 

2. (Фон.) Бетанал Эксперт ОФ, 1,5 л/га (1 внесение), 

+ Бетанал 22, 1,5 л/га + Фюзилад Форте, 0,8 л/га, 

+ Лонтрел Гранд, 0,12 кг/га (2 внесение), 

+ Бетанал 22, 1,5 л/га (3 внесение) 

Акварин 5, Мастер специальный и Террафлекс свекловичный вноси-

ли 3-х кратно совместно с гербицидами в период обработок из расчета 

1+2+2 кг/га, а также 2-х кратно при 2-ой и 3-ей обработках гербицидами в 

норме 2+2 кг/га. Лигногумат натрия марки БМ с микроэлементами вноси-
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ли 2-х кратно при второй и третьей обработке гербицидами в нормах 0,5 + 

1,0 л/га. Аналогично гумимакс – в нормах 0,2+0,3 л/га. 

Установлено, что все препараты хелатной и гуминовой природы ак-

тивизировали рост растений. Отмечено нарастание массы листового аппа-

рата и корнеплода, содержание хлорофилла, площади и количества фото-

синтезирующих листьев. Эффективность препаратов заметно возрастала 

при обработках в более поздние фазы развития сахарной свеклы. Наименее 

заметное действие их на растения свеклы отмечено при первой совместной 

с гербицидами обработке в фазе семядолей. 

В ходе исследований установлено, что все изучаемые препараты не 

оказывали активного антидепрессантного воздействия. Влияние гербици-

дов через сутки в равной степени отмечалось как на вариантах с примене-

нием хелатных и гуминовых удобрений, так и на вариантах без них. Осо-

бенно заметно это проявлялось на фоне с гербицидами при повышенной 

норме внесения. Во время 1-ой и 2-ой обработок на растениях свеклы от-

мечены ожоги с последующей некротизацией ткани. Масса растений через 

сутки снижалась на всех вариантах опыта на 27-43 %. Эффект от хелатных 

и гуминовых удобрений отчетливо проявлялся позднее – через 20-25 дней. 

Активизировалось отрастание новых листьев, сохранялось большее 

количество зеленых пигментов, при третьей обработке эти растения менее 

подвергались воздействию гербицидов. Прибавка урожая относительно 

контроля с фоном гербицидов в среднем составляла 3,7-5,6 т/га (1 и 2 фоны 

соответственно), но относительно контроля с трехкратной прополкой без 

удобрений недобор урожая составил 0,5-2,7 т/га, с применением удобрений 

– 2,3-6,2 т/га. 

Таким образом, результаты опытов свидетельствуют, что хелатные и 

гуминовые удобрения оказывают ростостимулирующее действие, эффект 

от которого проявляется на более поздних фазах развития растений свек-

лы, тогда как интоксикация гербицидами развивается в более короткие 

сроки (до суток). Поэтому исследуемые удобрения не оказывали смягчаю-

щего действия от применяемых гербицидов, но ускоряли выход растений 

из стрессового состояния особенно после второй и третьей обработок. 

УДК 631.147 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ  

ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Е.В.Шутов, А.В. Гостев. 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

vnizem@kursknet 

В практике сельскохозяйственного производства используется не-

сколько типов технологий возделывания зерновых культур. Наиболее под-

робно изучены составляющие их приѐмы, затраты необходимого ресурса, 

ожидаемые выходные показатели применительно к экстенсивным и нор-

мальным видам. Наименее обоснованы условия применения интенсивных 

типов, включающих применение рациональных норм удобрений, дробного 
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их внесения, использования широкого спектра пестицидов, особенно про-

тив злостных сорняков и болезней. Уязвимым местом их остаѐтся низкая 

вероятность выхода на запланированные уровни урожайности культур, 

ввиду широкого варьирования неуправляемыми условиями погоды. 

Поэтому вопросы научного обоснования приемлемости того или 

иного типа технологии не могут не интересовать широкий круг специали-

стов сельского хозяйства. 

Во Всероссийском НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, начи-

ная с 2003 года, в одном из полевых опытов изучалась сравнительная эф-

фективность нормальных и интенсивных технологий возделывания озимой 

пшеницы и ячменя. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный с Ph 5,6 единиц, со-

держанием гумуса – 5,8 %, щелочно-гидролизуемого азота – 20,5 мг, под-

вижного фосфора – 13,0 мг и обменного калия – 12,0 мг на 100 г почвы. 

Предшественником озимой пшеницы при нормальной технологии 

был черный, а интенсивной – сидеральный пар, ячменя – сахарная свекла. 

Такая структура предшественников под озимую пшеницу создавалась с 

тем, чтобы избежать в интенсивной технологии неизбежного еѐ полегания 

из-за повышенных норм минеральных удобрений и, частично, решить во-

просы обильного питания растений за счет высеваемого в сидеральном па-

ру гороха. 

Размеры посевных делянок 21,6 х 250 м, повторность однократная. 

В нормальную технологию выращивания озимой пшеницы входили 

следующие приѐмы: погрузка минеральных удобрений, внесение мине-

ральных удобрений (N30P60K60), лущение стерни, вспашка (20-22 см) (с 

прикатыванием), боронование, культивация, предпосевная культивация, 

протравливание семян, подвоз семян, посев (норма – 240 кг/га), прикаты-

вание посева, подвоз азотных удобрений, подкормка посевов (N30), боро-

нование озимых, подвоз воды, обработка посевов гербицидами, прямое 

комбайнирование, транспортировка зѐрен, первичная обработка зерна, 

сволакивание и скирдование соломы. 

Ячменя, соответственно, - погрузка минеральных удобрений, внесе-

ние минеральных удобрений (N46P39K28), лущение стерни, вспашка (20-22 

см), ранневесеннее боронование, предпосевная культивация, протравлива-

ние семян, подвоз семян, посев (норма – 240 кг/га), прикатывание посева, 

прямое комбайнирование, транспортировка зерна, первичная обработка 

зерна, сволакивание и скирдование соломы. 

В интенсивную технологию выращивания озимой пшеницы входили 

следующие приѐмы: погрузка минеральных удобрений, внесение мине-

ральных удобрений (N30P90K90), заделка измельчѐнной зелѐной массы го-

роха дисковой бороной в два следа, обработка почвы дисковой бороной, 

предпосевная культивация, протравливание семян, подвоз семян, посев 

(норма – 240 кг/га), прикатывание посева, подвоз азотных удобрений, под-

кормка посевов (N30), боронование озимых, подвоз воды, обработка посе-

вов гербицидами, подвоз воды, обработка посевов ретардантами роста 
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ССС, подвоз воды, обработка посевов фунгицидами, подвоз воды, обра-

ботка посевов инсектицидами, погрузка удобрений, подкормка озимых 

(N30), прямое комбайнирование, транспортировка зерна, первичная обра-

ботка зерна, сволакивание и скирдование соломы. 

Ячменя, соответственно, - погрузка минеральных удобрений, внесе-

ние минеральных удобрений (N77P65K40), лущение стерни (в два следа с 

разрывом 7-10 дней), вспашка (20-22 см), ранневесеннее боронование, 

культивация на гл. 8-10 см, предпосевная культивация, протравливание 

семян, подвоз семян, посев (норма – 240 кг/га), прикатывание посева, под-

воз воды, обработка посевов гербицидами, подвоз воды, обработка посевов 

фунгицидами, подвоз воды, обработка посевов инсектицидами, прямое 

комбайнирование, транспортировка зерна, первичная обработка зерна, 

сволакивание и скирдование соломы. 

При посеве зерновых по интенсивной технологии предусматрива-

лось оставление технологической колеи для прохода техники во время ра-

бот. 

Исследуемые годы (2004-2007) оказались не совсем благоприятны-

ми, особенно для посевов озимой пшеницы. В 2005 году она сильно полег-

ла, а в 2006 году сильно изредились при неблагоприятной перезимовке, 

что, естественно, сказалось существенным образом на урожае. 

Недобор урожая от полегания посевов пшеницы в 2005 году по фону 

интенсивной технологии составил 13,0, а ячменя 9,1 ц/га в сравнении с 

нормальной, где культуры не полегли. Изреживаемость же посевов пше-

ницы в зимний период 2005-2006 годов привела к сокращению продуктив-

ных колосьев до 170-180 штук на м
2
 и, соответственно, снижению урожая 

по нормальной и интенсивной технологии до 16,7 и 22,5 ц/га. 

В целом же четырехлетние исследования показали, что наиболее 

экономически целесообразной оказалась нормальная технология возделы-

вания озимой пшеницы и ячменя (табл. 1-3). 

Таблица 1. 

Результаты экономической и энергетической оценки технологий возделы-

вания ярового ячменя в 2004-2007 гг. 
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Нормальная 35 31,1 3650 117,3 6770 185 417,0 9,9 

Интенсивная 60 37 4560 123,2 8143 179 494,8 7,0 
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Таблица 2. 

Результаты экономической и энергетической оценки технологий возделы-

вания озимой пшеницы в благоприятные годы (2004,2007). 
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Нормальная 35 31,5 6356,5 202 9653,5 152 436,6 6,4 

Интенсивная 55 36,1 8815,7 244 9444,3 107 551,6 5,9 

Таблица 3. 

Результаты экономической и энергетической оценки технологий возделы-

вания озимой пшеницы в неблагоприятные годы (2005,2006). 
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Нормальная 35 35,2 5246,5 149 8873,5 169 566,5 9,4 

Интенсивная 55 31,6 7297,3 231 5362,7 73,4 684,2 6,4 

Положительными сторонами такой технологии оказались: 

 довольно близкая фактическая урожайность культур к планируемой; 

 высокая рентабельность производства; 

 высокая энергетическая эффективность выращивания, особенно в не-

благоприятные годы. 

При интенсивных же технологиях возделывания этих культур на-

блюдались некоторые нежелательные аспекты, которые не могут не учи-

тываться специалистами хозяйств при их применении. 

Во-первых, ни в один из исследуемых годов не удалось выйти на за-

планированный уровень урожайности культур из-за несоответствия от-

дельных факторов, особенно условий погоды. Наивысший урожай озимой 
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пшеницы составил 40,8 ц/га только в 2005 году, а ячменя 47,5 ц/га в 2006 

году. 

Во-вторых, экономические и энергетические показатели производст-

ва продукции (себестоимость, рентабельность, энергоемкость), в таком 

случае, явно уступали нормальной технологии. 

К числу достоинств такой технологии надо отнести, что производст-

во зерна и при этом условии оставалось довольно рентабельным, а содер-

жание клейковины в зерне озимой пшеницы в среднем за 4 года достигло 

30,6%, что на 2,3% выше, чем по нормальной технологии. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. В Центральном Черноземье по экономическим, энергетическим, качест-

венным характеристикам наиболее оптимальной является нормальная 

технология возделывания озимой пшеницы и ячменя. 

2. Использование интенсивной технологии из-за большой вероятности не-

выхода на запланированный уровень урожайности культур, ведет к уве-

личению себестоимости единицы продукции и еѐ энергоемкости в срав-

нении с нормальной технологией, хотя является рентабельным пред-

приятием. 

3. Основной причиной такого положения можно считать несбалансиро-

ванность отдельных составляющих приемов (нахождение в минимуме) 

типа несоответствия сорта, повреждения посевов в период перезимовки, 

полегания, захвата и т.п. 
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УДК 631.4 

ОБОБЩЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ РАСХОДА  

НАНОСОВ В ПОТОКАХ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ  

Абдулханова Д.Р., Григорьев В.Я.  

Факультет почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ 

erosion@ps.msu.ru 

На основе анализа существующих уравнений расхода наносов приведены обоб-

щенные и упрощенные их виды для решения практических задач. Проведена верифика-

ция уравнений предельной транспортирующей способности потоков малой глубины по 

экспериментальным данным. 

В настоящее время продолжаются работы по созданию новых моде-

лей (уравнений) ручейковой эрозии почв, преобразованию многочислен-

ных известных расчетных зависимостей к некоторому обобщенному 

(«стандартному») виду и разработке специализированных их вариантов 

для решения конкретных практических задач [1-7].  

Уравнения разной структуры, которые отражают физическую сущ-

ность одного и того же процесса, могут быть приведены к определенному 

обобщенному виду. Это положение легло в основу метода сопоставления и 

обобщения ряда уравнений расхода наносов [1-5]. 

Формулы для определения полного расхода наносов устанавливают 

на основе общего уравнения интенсивностей размыва (отрыва частиц) и 

смыва (переноса частиц) в потоке: 

qr, s= kr, s hcv    (1) 

где qr, s – соответственно интенсивность отрыва (qr) и переноса (qs) частиц, 

кг/(м
2
с) и кг/(мс); kr, s – коэффициенты пропорциональности, соответст-

венно равные при размыве kr =1/х и транспорте (смыве) ks =1; h – полная 

высота взвешивания частиц, м; c– средняя концентрация на этой высоте 

наносов, зависящая от соотношения v/vн, кг/м
3
; v – групповая скорость пе-

ремещения наносов, равная разности (v–vн), м/с; v, vн – средняя скорость 

потоков и неразмывающее ее значение для почвы, м/с; х – длина размы-

ваемого русла потока, м. 

Полная высота взвешивания частиц (h) в потоках зависит от разме-

ров перемещаемых в потоке частиц (dп) и параметра турбулентности (). 

Тогда полный расход наносов определяется по уравнению обобщенного 

вида [1, 5]: 

qr, s= kr, s(1+ ) dп vн(v/vн)
sr,m  

;   (2) 

где kr, s и m r, s – коэффициент пропорциональности и показатель степени 

соответственно в уравнения размыва (kr и m r) и смыва (,ks и m s).  

Величина параметра (1+) зависит от среднего размера (dп): при dп 

1,5 он постоянен и равен 2; при dп<1,5 мм величина его является функци-

ей от dп []:  

1+=А/ dп
n
,    (3)  

где А и n – параметр и показатель степени, зависящие от средней крупно-

сти и неоднородности наносов: при dп1,5 1+=2; при 0,1dп 1,5мм n=0,5. 



423 

 

Уравнение (2) можно записать в более упрощенной форме соответ-

ственно при размыве почв и грунтов и при смыве (транспорте) наносов: 

qr= qr1 (v/vр)
rm
х

 
;   (4) 

qs= qs1 (v/vр)
sm  

,   (5) 

где qr, qs и qr1, qs1 – интенсивности отрыва (кг/(мс)) на участке х и переноса 

(кг/(мс)) в конце участка х соответственно при v и v =vр; vр – размываю-

щая скорость потока (vр=1,41vн), м/с; mr, ms – показатели степени в уравне-

ниях размыва и смыва, соответственно равные 3,0 3,4 и 4,0 4,33. Вели-

чины qr1 и qs1 определяют экспериментально или по расчетным формулам. 

Совместное решение уравнений (4), (5) относительно длины ручей-

ковой сети определяет границу между участками активного размыва (от-

рыва частиц) и транспорта (переноса) наносов [1, 3]. 

В ручейковых потоках движущиеся наносы представлены в основ-

ном влекомыми по дну почвенными частицами (агрегатами). Высота их 

подъема над дном имеет порядок поперечного размера частицы, следова-

тельно они являются донными наносами. 

Расход перемещаемых у дна частиц (qд) представляют в виде сле-

дующего общего уравнения [9]: 

qд =Нmc
дv

 (6) 

где Н - высота слоя потока, в котором могут двигаться донные наносы, 

принимаемая пропорциональной диаметру частиц (kd); k – коэффициент; 

mc – коэффициент сплошности передвигающихся наносов, пропорцио-

нальный соотношению (v /vр)
3
; дv

– скорость движения наносов, равная 

разности vд – vдн, м/с; vд , vдн – донная скорость потока и сдвигающее ее 

значение для влекомых частиц, м/с.  

В результате уравнение (6) преобразуется к следующему обобщен-

ному виду [3-5, 9]: 

     ,/vvv/vКq
m

н

3

нdд Hd     (7) 

где Кd – коэффициент, зависящий от размера (d) и состава донных наносов; 

m – показатель степени, зависящий от глубины потока (Н) и шероховато-

сти русла. 

Формулы, содержащие разность между действительным и критиче-

ским касательным напряжением или разность между действительной и не-

размывающей скоростью, приводятся к обобщенным видам (2) или (7). 

Для этой цели размерные абсолютные величины указанных разностей за-

меняют на безразмерные относительные их значения, для которых находят 

аппроксимации степенного вида (табл.). 

Установлено, что при v 2vн многие формулы расхода влекомых на-

носов отечественных и зарубежных исследователей являются частными 

решениями уравнений степенного вида с показателями степени (m) при 

v/vн равными 3,2 и 4,2 соответственно для ненасыщенных и насыщенных 

наносами потоков. В первом случае расход наносов определяется интен-
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сивностью размыва (отрыва частиц), во втором – интенсивностью смыва 

(переноса частиц).  

Аппроксимации параметров уравнений расхода наносов
*
 

Параметр 

Значения Kа и n в аппроксимации вида Kа(v/vн)
n
 

при (v/vн)<2 при (v/vн) 2 

Kа n R Ротн Kа n R Ротн 

v/vн – 1 0,116 6,01 0,99 7, 1% 0,456 1,32 0,99 3,9% 

v
2
/v

2
н – 1 0,228 4,00 0,99 6,8% 0,748 2,14 0,99 2,6% 

v
3
/v

3
н – 1 0,333 4,66 0,99 6,5% 0,891 3,06 0,99 1,5% 

(v/vн – 1)
2,4

 0,0056 8,18 0,97 23% 0,151 3,17 0,99 9,4% 

(v
2
/v

2
н – 1)

3/2
 0,108 6,01 0,99 10% 0,648 3,21 0,99 4% 

(v
3
/v

3
н – 1) (v/vн – 1) 0,038 8,07 0,99 13,8% 0,406 4,38 0,99 5,3% 

*
Примечание: R – коэффициент корреляции; Ротн. – средняя относитель-

ная ошибка. 

В настоящее время на основе математического и физического моде-

лирования установлены новые структуры уравнений транспорта сравни-

тельно однородных по крупности фракций песчаных частиц потоками ма-

лой глубины при достаточно больших уклонах дна их русел [6, 7]: 

 
;

1

3

4v

1

2 
 












 


д

ч

КH

d

gH
C

 (8)  

  
i

n

i

iip ffккq  
1

3

тр v
 (9) 

где  – транспортирующая способность (мутность) потока, кг/м
3
; С – кон-

станта, Н – глубина потока, м; d – диаметр частиц, м; g=9,81м/с
2
; ч – плот-

ность твердой фазы, кг/м
3
; – плотность воды, кг/м

3
; Кд – коэффициент 

подъемной силы с-вихря (Кд=0,112); v – средняя скорость потока м/с; кp – 

размерный коэффициент транспорта, с
2
/м; qтр – транспортирующая спо-

собность потока кг/(мс); кi, fi, fi - соответственно коэффициенты транс-

порта наносов, логистические функции распределений плотностей мгно-

венных скоростей потока (fi) и сопротивление частиц наносов отрыву (fi) 

в области пороговых скоростей потока (vпi) для движения наносов путем 

влечения, сальтации и взвешивания. 

Подбор параметров уравнений (8), (9) проведен по гидравлическим 

характеристикам потока чистой воды без учета их изменений при транс-

портировании наносов [6, 7]. Анализ конечных вариантов этих уравнения 

показал, что они приводятся к обобщенным видам (2), (7). Например урав-

нение (8) при С=2,7 кг/м
3
 и 1/=3/2 для крупных фракций песчаных частиц 

(0,75d1,75мм) преобразуется в уравнение транспорта наносов следую-

щих видов: 

 
      ,)/(vvv/v)/(v/vv5 5,0

кр

3

кр

5,0

2

5,02,4

кркр

5,0

1тр HddkHddkqq c  
 (10) 
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где qc – удельный расход воды м
3
/(мс), k1, k2 – эмпирические коэффициен-

ты соответственно равные 9,9 и 21,9. 

Минимальная (критическая) скорость транспорта крупных песчаных 

частиц (d>0,75мм) определяется их диаметром и не зависит от глубины по-

тока, последнее вносит некоторую неопределенность ее величины для по-

токов разной глубины: 

 
dКdg дч 7,13)3/()1/(4vкр  

  (11) 

На основе детального анализа уникальных экспериментальных дан-

ных, изложенных в работе [7], установлены обобщенные уравнения для 

оценки транспорта сравнительно однородных фракций песчаных частиц 

(0,1d1,75мм) потоками малой глубины (0,5d4,0см) при больших укло-

нах (0.004J0,350): 
3,4

крдкр

5,0

тр )v/(vv
сс

Аdq 
; (12а) 

),vv()v/(v2,2
сс крд

3,4

крд

5,0

тр  Аdq
 (12б) 

где vд – донная скорость потока, м/с; А – эмпирический коэффици-

ент, равный 14,8 кг/м
2,5

; 


скрv
 минимальная (критическая) скорость транс-

порта крупнозернистых наносов, равная ккvкр, м/с.  

Для учета наличия и нарушений двухслойной структуры воднопес-

чаного потока, консистенции движущегося слоя наносов и структурной их 

вязкости, обусловленной периодическим проявлением сил сцепления при 

транспорте особенно мелкозернистых песчаных частиц вводится дополни-

тельный корректив (кк) к величине vкр ( рккр vкv
с к

): 
 )/vv(7,5101)0,8d/H/v(v104,241к дрд

-4

дрд

-4

к

Н

уС
, (14)  

где 

Н

уС
 - 

сцепление между частицами при динамической нагрузке [8]
 

),10/(175 10dС Н

у 

т/м
2
.  

Пробные расчеты по уравнениям (12) показали применимость их при 

vд vкр. 

Величины средней относительной ошибки и коэффициента корреля-

ции в этом диапазоне скоростей соответственно составили 28 % и 0,91. 

Общим недостатком удобных для практического применения урав-

нений степенного вида является высокая их «чувствительность» к погреш-

ностям экспериментального или расчетного определения скорости потока 

и критических скоростей для почв. Малейшие погрешности их определе-

ния приводят к значительным ошибкам в расчетных определениях мутно-

сти и расхода наносов. Менее «чувствительные», но более сложные урав-

нения вида (9).  

Для упрощения и экспертного применения формул степенного вида 

для оценки размывающей и транспортирующей способности потоков ма-

лой глубины проводится преобразование их в зависимости интенсивности 

размыва и смыва почвы от достаточно надежно определяемых гидравличе-

ских характеристик потока и противоэрозионных свойств почвы: удельный 

расход воды (qc) и уклон (J) дна потока, средневзвешенный размер водо-
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прочных агрегатов (dп) и сцепление (С) почв, а также размер (d) транспор-

тируемых почвенных агрегатов (частиц). Для этой цели используют из-

вестные для турбулентного плоского потока связи v=qс/H; vд=
gHJк1 ; 

vд=0,94v(d/H); vкр=
dк2 . Например, уравнение (12а) для оценки транспор-

та песчаных частиц потоками малой глубины после несложных математи-

ческих преобразований приводится к следующему виду: 

.106 32,107,087,02

тр JdАqq c


     (14) 

Сопоставление расчетных величин и экспериментальных данных qтр 

при vд>vкр показало, что по сравнению с уравнением (12а) средняя относи-

тельная ошибка увеличивается до 55% при коэффициенте корреляции, 

равном 0,81. 

Аналогичным способом преобразуются и другие обобщенные урав-

нения, предназначенные для расчетного определения размывающей и 

транспортирующей способности потоков малой глубины. Полученные за-

висимости вида (14) используют для оперативной приближенной оценки 

опасности эрозии почв. 
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Сохранение на поверхности почвы стерни и растительных остатков является 

необходимым условием охраны почв от дефляции. Паровые поля, подготовленные ме-

ханическим способом, подвергаются ветровой, водной и биологической эрозии. Замена 

парового поля посевами альтернативных культур повышает экологическую устойчи-

вость агроэкосистем. Внедрение технологии No-Till без учета рельефа территории 

землепользования и условий возделывания может привести к деградации земель и 

снижению эффективности использования пашни.  

In the dryland agriculture of the Northern Kazakhstan wind, water and biological ero-

sion are associated with widespread use of summer fallow. Replace summer fallow with al-

ternative and cash crops protects soil against erosion, increase soil productivity. In the gently 

sloping lands use of No-Till can occur water erosion. Use of No-Till should be according to 

landscape, topography, soil texture, water-physical conditions of soil.  

Обработка почв с сохранением на поверхности почвы стерни и рас-

тительных остатков была признана как передовая и прогрессивная техно-

логия возделывания, как в Казахстане, так и за ее пределами, благодаря 

успешной борьбе с засухой и ветровой эрозией почв. В Северном Казах-

стане благодаря новаторству академика А.И. Бараева разработка и внедре-

ние методов безотвальной обработки почвы были начаты в конце 1950-х 

годов, после распашки целинных и залежных земель и сильного проявле-

ния ветровой эрозии почв. Быстрое внедрение методов почвозащитной об-

работки почв было достигнуто благодаря огромным усилиям и настойчи-

вости А.И Бараева и его соратников по теоретическому обоснованию и 

созданию комплекса почвозащитной сельскохозяйственной техники: про-

тивоэрозионных сеялок, плоскорезных почвообрабатывающих орудий. 

Всесоюзное признание и масштабное внедрение методов и принципов 

почвозащитной системы земледелия началось после широкой апробации и 

эффективной защите почв от ветровой эрозии в Казахстане. В 1980х годах 

принципы и методы почвозащитной обработки почвы были внедрены бо-

лее чем на 60.0 млн. гектарах и в Казахстане на площади более 20.0 млн. 

га. Успешному внедрению методов почвозащитной обработки почв спо-

собствовало создание сети региональных сельскохозяйственных научных 

учреждений и опытных сельскохозяйственных станций по совершенство-

ванию, внедрению и пропаганде почвозащитных методов обработки почв и 

посева. Преимущество и эффективность плоскорезной обработки почвы 

заключалась в защите почв от ветровой эрозии, борьбе с засухой по срав-

нению с отвальной обработкой почв. Широкому и успешному внедрению 

почвозащитной системы земледелия способствовало постановление ЦК 
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КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта 1967 г. "О неотложных ме-

рах по защите почв от ветровой и водной эрозии". 

Проблемы ветровой эрозии почв возникли с освоением целинных и 

залежных земель. Для борьбы с ветровой эрозией почв в Павлодарской об-

ласти в первые годы рекомендовалось полосное размещение сельскохозяй-

ственных культур (Андрианова, 1956). Для предотвращения ветровой эро-

зии почв и повышения плодородия почв в начале 50х годов рекомендова-

лась система безотвальной обработки почв по методу Т.С. Мальцева. 

А.И.Бараев, основываясь на отдельные результаты исследований, приво-

дил данные 1955 года по различным приемам зяблевой обработки почв и 

приходит к выводу, что на легких почвах совершенно недопустима зябле-

вая вспашка с оборотом пласта. На этих землях необходимо сохранить на 

поле стерню в зиму (Бараев, 1956). Уже в начале 1950х годах были науч-

ные попытки института механизации и электрификации сельского хозяй-

ства Казахского филиала ВАСХНИЛ создания для зерновых районов Ка-

захстана плугов – рыхлителей для обработки почв с созданием стерни для 

задержания снега (Николаев,1956). Уже в то время выдвигалась идея ис-

пользования дисковых и анкерных сеялок для сохранения влаги. 

Фаизов К.Ш. (1960) впервые в Казахстане сделал попытку классифи-

цировать почвенные разности по степени эродированности и по террито-

риальному устройству. На основании этих теоретических разработок впер-

вые в Северном Казахстане были научно поставлены вопросы по разработ-

ке противоэрозионных, агротехнических мероприятий на основе уменьше-

ния скорости ветра в приземном слое почвы, повышения связности поч-

венного покрова, разработки особых приемов обработки почвы (Фаизов, 

Джанпеисов, 1959, Фаизов,1962). На легких по механическому составу 

почвах Павлодарской области рекомендовались полосное размещение 

сельскохозяйственных культур и чистого пара (Журавель,1959). Однако 

чистый пар в полосном земледелии подвергался ветровой эрозии (Фаизов, 

1960, 1962). Рекомендовались полузанятые донниковые пары. 

На основании обобщения материалов многолетних наблюдений за 

развитием дефляции почв Северного Казахстана впервые была предложена 

классификация южных черноземов и темно-каштановых почв, подвержен-

ных дефляции и разработаны диагностические показатели (Джанпеисов, 

1967). 

Дзетоветский (1948) установил, что для передвижения почвенных 

частиц диаметром от 0.01 мм до 2.0 мм достаточно скорости ветра от 3.65 

до 8.57 м/сек, а для переноса частиц от 3.72 до 16.25 м/сек. В Северном Ка-

захстане частота ветра со скоростью 11-15 м/сек составляет весной 15-20, 

летом 20-25 и осенью 40-60 %. Утешев А.С. и Семенов О.Е. (1967) условно 

предложили пороговые скорости ветра для обоснования скорости пере-

движения и переноса частиц. 

 Бельгибаев (1965) предложил оценку почв по структурному анализу 

и разработал классификацию и методику картирования дефлированных 

почв Северного Казахстана. 
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Позже во Всесоюзном научно – исследовательском институте зерно-

вого хозяйства были начаты работы по районированию территории Север-

ного Казахстана по потенциальной опасности дефляции почв и предложе-

ны картограммы потенциальной опасности проявления ветровой эрозии 

почв на территории Северного Казахстана (Шиятый,1971, 1975). 

Большое влияние на развитие теории и практики защиты почв от 

эрозии в Северном Казахстане оказали фундаментальные исследования 

американских и канадских ученых, получивших большое развитие после 

"пыльных котлов" 1930-х годов 

Исследованиями американских и канадских ученых впервые уста-

новлены динамика проявления ветроэрозионных процессов, физические 

явления, происходящие в процессе ветровой эрозии почв и меры борьбы с 

ним (Chepil and Basel, 1943, Chepil, 1957,1962, Malina, Frank, 1941, Woo-

druff,1954, 1968, Zingg, 1954). Chepil and Bisal (1943), Chepil, (1957). Chepil 

and Woodruff (1963) установили, что почвенные агрегаты размером менее 

0,84мм являются ветроэрозионнонеустойчивыми, доказали эффективность 

шероховатости поверхности почв против ветровой эрозии. 

В условиях Казахстана исследованиями ВНИИЗХ установлено, что 

почвенные частицы размером менее 1,0мм являются эрозионноопасными 

(Бараев, 1964, Шиятый, 1965, Зайцева, Госсен, 1970). Эти теоретические 

разработки послужили основой для обоснования новых почвозащитных 

орудий.  

А.И. Бараев (1956, 1972, 1980, 1985) утверждал, что одним из глав-

ных звеньев почвозащитной системы земледелия является паровое поле. 

Утверждалось, что на целине без полевых севооборотов с полем чистого 

пара вести земледелие невозможно. Однако паровое поле является самым 

уязвимым местом в почвозащитной системе земледелия. Исследованиями 

установлено, что биологическая, ветровая и водная эрозия почв больше ас-

социируется с паровым полем (Бараев,1970, Зайцева, Охинько, Трифонова, 

Копеев,1979, Сулейменов,1991, Копеев, Акшалов,1984). Рекомендовалось 

полосное размещение чистого пара и сельскохозяйственных культур (Ба-

раев,1956, 1972,1976, 1984, Бараев, Зайцева, Госсен,1970,1985). О фактах 

проявления ветровой эрозии почв на чистых парах в 1960х годах в Павло-

дарской области отмечали Фаизов (1962), Журавель (1959), Фаизов, Джан-

пеисов (1959). Доверие к паровому полю усилилось после изучения Канад-

ского опыта. Однако в условиях Канады площадь парового поля с 40 % в 

1970 году уменьшилась до 20 % к 1990 году, а в некоторых прериях и до 12 

% (Larney , 2004). Если в 1950 году площадь паровых полей составляла 5,2 

млн. гектаров, в 1970 -9,7, то в 2004 году-2,6, а в 2007 году-2,4 млн. гекта-

ров.  

Проблемы ветровой эрозии почв на паровых полях вынудили в США 

и Канаде искать методы защиты их. Aasheim (1947) опубликовал первые 

результаты по использованию гербицидов группы 2,4 Д для снижения ко-

личества механических обработок почвы в паровом поле. В исследованиях 

1956-1967гг в провинции Саскачеван (Канада) применение химического 
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пара сохранило до 91% растительных остатков и предотвращало ветровую 

эрозию почв (Anderson, 1971, Molberg , 1967, 1968). Позднее эффектив-

ность химического пара по контролю эрозионных процессов доказали 

Васеr др.(1956). 

В Северном Казахстане исследования по замене механических обра-

боток почвы в паровом поле гербицидами начались в 1967 году (Колмаков, 

Нестеренко,1981). В этих исследованиях 3-х кратная обработка регланом с 

дополнительной обработкой 2,4 Д была эффективной по сохранению рас-

тительных остатков и повышала урожайность яровой пшеницы на 2,2 ц/га 

по сравнению с механическими обработками почвы в паровом поле. Одна-

ко экономический эффект от многократного применения гербицидов был 

сомнителен. 

В Северном Казахстане, несмотря на опасность проявления эрозион-

ных процессов, применение паровых полей с многократными механиче-

скими обработками почвы все еще остается широко распространенной 

практикой ведения земледелия. Ветровая эрозия напомнила о себе 16 -17 

апреля 2006 года, 10 дней в мае месяце 2007 года и 25 апреля 2008 года, 

когда с отдельных паровых полей был унесен верхний слой почвы. В по-

следние годы в Северном Казахстане широкое распространение получают 

приемы гербицидной обработки сорных растений в паровом поле (No-Till). 

Особенностью территории Северного Казахстана является то, что она 

представляет собой слабосклоновые земли. Площадь пашни с уклоном до 

0,5 градусов составляет около 24,0 млн. гектаров или 75-80 % территории. 

Большая водосборная площадь и медленное оттаивание почвы весной спо-

собствуют образованию поверхностного стока талых вод, образованию во-

дотоков, а впоследствии оврагов. Потери талых вод могут достигать до 50 

%. Предварительный анализ показывает, что при высоком содержании 

почвенной влаги в пахотном слое почвы, как на паровых полях, так и по 

стерневым предшественникам перед уходом в зиму при применении тех-

нологии No-Till и традиционных методов обработки почвы на слабоскло-

новых землях Северного Казахстана проявляется сток талых вод и смыв 

почвы. По паровому полю смыв почвы достигает 1.2- 1.6 т/га, а в отдель-

ные годы-до 6-7 т/га и 0.5-0.8 т/га по стерневому предшественнику. На 

сформировавшихся водотоках объем смытой почвы достигает 0.4 м³ на 1 

га, и увеличением размеров по глубине, длине и ширине и образуя овраги. 

Предыдущими исследованиями была установлена эффективность 

осенней обработки парового поля поперек склона на глубину 25-27 см для 

предотвращения стока талых вод и смыва почвы (Копеев, Акшалов, Тлеу-

ов, 1984, Шиятый, Азаров, Тлеуов,1994). Высокую эффективность по за-

щите паровых полей от водной и ветровой эрозии на склоновой пашне 

обеспечивает посев культуры овса малой нормой высева во второй поло-

вине июля месяца (Копеев,1991). В этом случае паровые поля полностью 

защищены от ветровой эрозии, а сток талых вод и смыв почвы сокращает-

ся в несколько раз. 
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В наших исследованиях посев культуры овса и гороха на зерно вме-

сто парового поля создает стерневой фон, полностью защищает почву от 

ветровой и водной эрозии и дополнительно повышает продуктивность 

пашни (Сулейменов, Акшалов, 2007). При этом на основе интенсификации 

технологии возделывания продуктивность пашни повышается на 23,0-

30,6% по сравнению с зернопаровым севооборотом (таблица).  

Сравнительная продуктивность севооборотов в зависимости от уровня 

вложения финансовых средств на 1 гектар посева 

Показатели 
Технология возделывания 

(уровень вложения финансовых средств) 

 
Экстенсивная 

(низкий) 

Обычная 

(средний) 

Интенсивная 

 (высокий) 

Севооборот: пар - яровая пшеница, яровая пшеница, ячмень, яровая пшеница 

Средняя урожайность, т/га 

Выход зерна с 1га севообо-

ротной площади, т/га - всего 

В том числе: пшеница 

ячмень 

1,27 

 

1,02 

0,73 

0,29 

3,09 

 

2,47 

1,72 

0,75 

3,26 

 

2,61 

1,85 

0,76 

Севооборот: горох, яровая пшеница, яровая пшеница, ячмень, яровая пшеница 

Средняя урожайность, т/га 

Выход зерна с 1/га севообо-

ротной площади, т/га – всего  

В том числе: пшеница 

ячмень 

горох 

1,28 

 

1,28 

0,71 

0,36 

0,23 

3,02 

 

3,02 

1,71 

0,69 

0,61 

3,21 

 

3,21 

1,85 

0,73 

0,62 

Бессменный посев пшеницы с 1979 года 

Средняя урожай- 

ность и выход зерна с 1 гекта-

ра пашни, т/га 

 

1,37 

 

2,76 

 

3,06 

Замена парового поля посевами альтернативных культур повышает 

экологическую устойчивость агроэкосистем. Внедрение технологии No-

Till без учета рельефа территории землепользования и условий возделыва-

ния может привести к деградации земель и снижению эффективности ис-

пользования пашни. Чтобы технология No-Till имела успех, она должна 

быть гибкой в каждом конкретном случае, должна иметь географический 

характер и при внедрении ее надо учитывать топографию участка, экспо-

зицию. Без научного обоснования применительно к условиям Северного 

Казахстана степени водноэрозионной устойчивости, без интерпретации 

почвенных, ландшафтных и погодных условий, агроэкологическая и эко-

номическая эффективность технологии No-Till будет лимитирована и сни-

жена ее потенциальная пригодность. Необходим дальнейший анализ при-

чин проявления водноэрозионных процессов при внедрении новых мето-
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дов обработки почвы, его обоснование и разработка мероприятий по охра-

не почв. 

Результаты исследований показывают, что основными факторами 

проявления водноэрозионных процессов являются агрофон, механический 

состав почв, водно- физические свойства почв перед уходом в зиму, рель-

еф территории землепользования, топография участка. 

УДК 631.445.9:631.43 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ 

ПОЧВ НАДПОЙМЕННЫХ ТЕРРАС ЛЕСОСТЕПИ 

Л.А. Алаева 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж 

liliya-250477@yandex.ru 

В настоящее время среди ландшафтов Среднерусского Черноземья преоблада-

ют их антропогенные модификации. В этой связи, исследования факторов формиро-

вания, экологических проблем использования лесных почв надпойменных террас и со-

стояния их почвенного покрова являются весьма актуальными. К использованию над-

пойменных ландшафтов необходимо подходить дифференцированно. 

In present time anthropogenic modification of landscapes are prevail in Sredneruss-

koe Chernozeme. Therefore investigations of forming factors, of ecological problems of use of 

the terrace forest soils, of soil cover state are appear very actual. At use of terrace landscapes 

it is necessary to draw near differently.  

Научные исследования, связанные с изучением биосферных функций 

почв надпойменных террас, всегда являлись актуальными. Естественное 

плодородие и близость к источникам водоснабжения придают им особую 

ценность, а их барьерные функции на пути миграции элементов – экологи-

ческую значимость. Надпойменно-террасовый тип местности распростра-

нен в виде узких полос по левобережью речных долин Дона и Воронежа и 

представлен серией из трех-четырех террас. 

Закономерности распространения почвенного покрова террас тесно 

связаны с факторами почвообразования, которые отличаются как на разно-

высотном террасовом уровне, так и на внутритеррасовом. Наибольшее 

влияние оказывают почвообразующие породы, уровень залегания грунто-

вых вод, растительные сообщества. Их разнообразие создает пестроту и 

характерные особенности почвенного покрова разновозрастных террас. 

На молодых первой и второй террасах, с поверхности сложенных 

древнеаллювиальными отложениями, под сосновыми лесами формируются 

дерново-лесные почвы песчано-супесчаного гранулометрического состава. 

В них под гумусовым горизонтом, мощностью 15-20см, залегает бурова-

тая, светло-коричневая или желтая толща песка (до 4-4,5м), которая изоби-

лует коричнево-серыми прослойками накопления органо-минеральных со-

единений. Общая мощность горизонтов 60-75см. 

Дерново-лесные песчаные и супесчаные почвы обладают непрочной 

ложнокомковатой структурой гумусированных горизонтов и бесструктур-
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ные в остальной части профиля. Бесструктурность их обусловлена низким 

содержанием частиц илистой фракции, в том числе органических коллои-

дов. Низкое качество гранулометрического состава предопределило небла-

гоприятные физико-химические свойства и гумусное состояние дерново-

лесных песчано-супесчаных почв низких надпойменных террас речных 

долин лесостепи. Они характеризуются низким содержанием гумуса 0,2-

1,5% по всему профилю. Лишь верхняя 20-сантиметровая толща резко вы-

деляется, в ней гумус составляет 4,5-5,1%. Такое распределение органиче-

ского вещества объясняется накоплением его в перегнойно-

аккумулятивном горизонте, в котором сконцентрирована основная часть 

корневых систем травянистой растительности и лесного опада. Такая же 

закономерность в распределении гумуса по профилю наблюдается и в дер-

ново-лесных почвах второй террасы. 

Дерново-лесные почвы отличаются низким содержанием поглощен-

ных оснований, которые распределяются неравномерно по всему профилю 

по степени насыщенности основаниями имеют определенные различия. В 

песчаных почвах она колеблется в пределах 30-46% по всему профилю. 

Исключение составляют супесчаные слои, в которых этот показатель со-

ставляет 53-70%. В перегнойно-аккумулятивных горизонтах степень на-

сыщенности основаниями может возрастать до 77%. Дерново-лесные су-

песчаные почвы второй надпойменной террасы по степени насыщенности 

основаниями отличаются от своих песчаных аналогов на первой террасе. 

Профиль супесчаных почв характеризуется умеренно насыщенной верхней 

частью (70-84%) и слабо насыщенной остальной частью профиля (52-70%). 

Слои, где происходит некоторое увеличение гидролитической кислотно-

сти, относятся к ненасыщенным (48%). Реакция у дерново-лесных песча-

ных почв кислая по всему профилю Почвы низких террас бедны элемента-

ми питания. Лишь в небольшом по мощности гумусовом горизонте макси-

мальное содержание подвижных соединений фосфора достигает 11-16, 

минимальное – 3-4мг/кг почвы. В остальной части профиля содержание 

Р2О5 составляет 3-9мг/кг почвы. Рассматриваемые почвы лучше обеспече-

ны обменным калием: 54-110мг/кг почвы в горизонте А, 8-46мг/кг почвы – 

за его пределами. 

Почвообразование на третьей надпойменной террасе идет в условиях 

накопительного баланса, что обусловлено двучленностью почвообразую-

щих пород (песчаная толща на небольшой глубине подстилается суглин-

ком) и большим участием в составе соснового леса широколиственных по-

род – дуба, липы, ясеня, кленов. Эта терраса покрыта серыми лесостепны-

ми почвами легкого гранулометрического состава. 

Четвертая надпойменная терраса Дона и Воронежа с поверхности 

сложена покровными суглинками, и почвообразование на ней обладает 

чертами процессов, протекающих на водоразделах. Поэтому здесь под су-

дубравами и дубравами формируются серые лесные почвы суглинистого 

гранулометрического состава. Эти почвы обладают наиболее благоприят-

ными физико-химическими и агрохимическими показателями, поэтому бо-
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лее интенсивно вовлекаются в сельскохозяйственное использование. Сме-

на растительности, распашка почв приводят к изменению морфологиче-

ских признаков (в профиле антропогенноизмененных почв формируются 

пахотный и подпахотный горизонты с менее интенсивной гумусовой окра-

ской, отсутствием пористости и наличием слабо заметной кремнеземистой 

присыпки); физических свойств (гранулометрический состав, структурное 

состояние, агрофизические и водные свойства); химических и физико-

химических свойств. Распашка серых лесостепных почв ведет к ухудше-

нию физических свойств пахотного и подпахотного горизонтов. В них воз-

растают величины объемной массы (на 0,05-0,06 г/см
3
), удельной массы 

(на 0,03-0,01) и уменьшается общая порозность (на 1-3%), хотя в целом 

общие физические свойства остаются хорошими. Отрицательное воздейст-

вие обработки почв ограничено слоем 0-40 см и не затрагивает горизонты, 

расположенные глубже. Освоение рассматриваемых почв сопровождается 

снижением водопроницаемости пахотного слоя. Абсолютное содержание 

гумуса в слое 0-20 см уменьшилось на 1%. Это объясняется перемешива-

нием почвенных горизонтов при вспашке. Ниже возделываемых горизон-

тов сильных изменений в содержании и распределении гумуса по профилю 

не отмечается.  

В серых лесостепных супесчаных освоенных почвах по всему про-

филю снизилось содержание обменного кальция, но особенно резко в па-

хотном горизонте (до 3 мг-экв/100г почвы против 11 под лесом). На выго-

не происходит накопление кальция в слое 20-30 см (6 мг-экв/100г почвы 

против 4 под лесом). Освоение повлияло и на содержание обменного маг-

ния в составе поглощенных оснований. Оно незначительно снизилось по 

всему профилю в почве на пашне и до глубины 50 см на выгоне. Глубже 

происходит увеличение содержания маг-ния до 1,5-2,5 мг-экв/100г почвы 

против 1,0-1,3 под лесом. Именно в этой части профиля отмечается вынос 

ила, что подтверждает связь обменного магния с тонкодисперсной частью 

почвы. В целом сумма обменных оснований заметно уменьшилась лишь в 

пахотных горизонтах рассматриваемых почв. 

Величина гидролитической кислотности в данных почвах уменьши-

лась в пахотном горизонте на 0,3-1,4 мг-экв/100г почвы. В почве на выгоне 

произошло снижение этого показателя примерно на 1 мг-экв/100г почвы в 

слое 0-40 см. Соответственно с изменением количества поглощенных ос-

нований и гидролитической кислотности при освоении серых лесостепных 

супесчаных почв изменилась и степень насыщенности почв. Она снизилась 

в слое 0-30см до 60-67% в супесчаных почвах на пашне против 77-89% под 

лесом. В остальной части профиля этот показатель выше, чем в целинных 

почвах, и с глубиной степень насыщенности увеличивается. Под луговой 

растительностью на выгоне почвы насыщены основаниями на 65-80% до 

глубины 80 см, глубже степень насыщенности меньше, чем на той же глу-

бине под лесом. В освоенных почвах по всему профилю увеличились пока-

затели рНсол, они стали менее кислыми и приблизились к слабокислым и 

нейтральным.  
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 Песчаные боры террас и дубравы Окско-Донской равнины появи-

лись в голоцене и занимали огромные пространства. С тех пор их облик 

неоднократно менялся, чему способствовали климатические колебания, а в 

историческую эпоху – деятельность человека. Леса террас испытывают на 

себе интенсивное антропогенное воздействие. Нередки случаи вырубки ле-

сов, с последующим использованием освободившихся от древесной расти-

тельности почв в сельском хозяйстве. Особенно часто в агротехнический 

оборот вовлекаются более плодородные почвы высоких террас. Легким 

почвам террас наносит существенный вред не только смена лесной расти-

тельности, но и последующая распашка, которая приводит к развитию эро-

зионных процессов. При смене природной растительности зерновыми 

культурами резко уменьшается количество поступающих в почву органи-

ческих веществ. Это происходит за счет почти двукратного снижения ко-

личества подземной массы у культурных злаков и за счет отчуждения с 

полей надземной их части. Кроме того, смена лесных биогеоценозов агро-

ценозами сильно влияет на водный, воздушный и тепловой режимы почв. 

Весной под лесом почвы увлажнены лучше, чем на пашне. Колебания тем-

пературы по сезонам года менее выражены под природной растительно-

стью, нежели на полях. Таким образом, смена лесных биогеоценозов на 

культурные существенно изменяет характер и направление почвообразо-

вания. Эти изменения усиливаются в результате агротехнических и мелио-

ративных приемов, применяемых при возделывании сельскохозяйственных 

культур. Распашка приводит к нарушению строения профиля, особенно у 

почв с малой мощностью генетических горизонтов (серые лесостепные, 

дерново-лесные). В результате обработки происходит перемешивание поч-

венной массы, что делает верхние горизонты однородными, структура раз-

рушается, физические свойства ухудшаются. 

Следствием уничтожения естественных лесов и последующей рас-

пашки стали эрозионные процессы, особенно на склоновых формах релье-

фа. Легкие почвы террас подвергаются как водной, так и ветровой эрозии. 

Участки первых надпойменных террас покрыты песками, которые легко 

развеваются ветром и переносятся на окружающие поля. Эти территории 

нуждаются в облесении. На высоких террасах велико противоэрозионное 

значение дубрав. Лесные полосы из дуба хорошо закрепляют склоны балок 

и оврагов.  

Таким образом, антропогенный фактор приводит к развитию новых 

процессов, не характерных в естественных условиях (механическое пере-

мешивание пахотного слоя, вынос азота и минеральных веществ с урожа-

ем, антропогенное внесение веществ, формирование техногенного слоя и 

т.п.), что приводит к образованию антропогенных вариантов почв. 

Долгое время почвы формировались под воздействием естественных 

факторов почвообразования и их эволюция совершалась совместно с пре-

образованием этих факторов. Под влиянием человека формируются антро-

погенные ландшафты. Все изменения в ландшафтах находят отражение в 

почвенном профиле. Неразумное вмешательство в жизнь природы наруша-
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ет сложившееся веками подвижное равновесие между взаимосвязанными 

элементами ландшафтов и естественные закономерности их развития, 

уменьшает водные ресурсы, снижает запасы полезных и увеличивает чис-

ленность вредных организмов. И, наоборот, вдумчивое отношение к при-

роде способствует сохранению и преумножению природных ресурсов. 
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Исследовано оструктуривание почв с содержанием Cd 0,6мг/кг водораствори-

мым полимером «Унифлок». Обработка почвы способствовала вымыванию Cd водой 

более чем в 2 раза. Для депонирования тяжѐлых металлов в почвах созданы и опробо-

ваны новые структурообразователи, придающие агрегатам водопрочность и механи-

ческую прочность, длительную стабильность к дезагрегирующим воздействиям. 

In this study the problem of efficiency of heavy metal phytoremediation by plants discussed. 

Использование искусственных структурообразователей (ИСО) на-

правлено на оптимизацию агрофизических свойств почв: их способности 

снабжать растения влагой и питательными веществами, а также улучшать 

фитосанитарное состояние среды. В предзимний и ранневесенний периоды 

для почв характерны избыток влаги, поочерѐдное замерзание и оттаивание. 

Связанные с этим изменения структуры оказывают влияние на последую-

щие периоды – весенний и летний, а тем самым и на вегетацию. Измене-

ния, вызванные сезонным промораживанием, могут влиять на перераспре-

деление тяжѐлых металлов в почве. Результаты определения Cu, Zn и Cd в 

агрегатах дерново-подзолистой почвы представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

Cu, Zn и Cd в агрегатах дерново-подзолистой почвы. 

Образец, 

размер 

частиц, мм 

мг Cu/кг почвы мг Zn/кг почвы мг Cd/кг почвы 

осень весна осень весна осень весна 

>10 4,8 5,0 7,0 5,4 0,15 0,12 

10-7 4,8 5,1 6,5 5,7 0,16 0,13 

7-5 5,0 5,0 7,4 5,8 0,22 0,15 

5-3 4,6 4,5 6,5 5,9 0,20 0,15 

3-2 4,3 5,0 6,5 7,2 0,18 0,15 

2-1 4,6 5,1 6,5 5,9 0,22 0,15 

1-0,5 4,6 4,3 6,3 5,7 0,18 0,11 

0,5-0,25 6,5 7,3 7,0 6,9 0,22 0,14 

<0,25 5,8 6,1 7,8 6,9 0,21 0,14 

почва 5,6 5,0 6,2 5,8 0,22 0,17 
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Таблица.2. 

Содержание Cd (
мкг

/кг) и Zn (
мг

/кг) в сухом веществе луговых трав 

Суходол на террасе (п. Сосново, Приозерский р-н, Ленинградская обл.) 

Вид растения 
Содержание 

Cd Zn 

Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) 35,0 5,0 

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) 40,0 5,0 

Мятлик луговой (Poa pratensis L.) 10,0 4,0 

Овсяница красная (Festuca rubra L.) 35,0 5,0 

Манжетка пастушья (Alchemilla pastoralis L.) 82,5 12,0 

Земляника лесная (Fragaria vesca L.) 75,0 4,0 

Вика – заборный горошек (Vicia sepium L.) 50,0 13,0 

Клевер луговой (Trifolium pratense L.) 62,5 13,0 

Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 92,5 5,0 

Купырь лесной (Anthriscus silvestris L.) 52,5 6,0 

Дудник лесной (Angelica silvestris L.) 70,0 2,0 

Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.) 45,0 10,0 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale L.) 125,0 9,0 

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) 182,5 11,01 

Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) 160,0 10,0 

Лютик едкий (Ranunculus acris L.) 70,0 9,0 

Кипрей узколистный (Epilobium angustifolium L.) 22,5 15,0 

Вероника дубравная (Veronica chamaedrys L.) 102,5 19,0 

Герань луговая (Geranium pratense L.) 105,0 5,0 

Ива козья (Salix caprea L.) 242,5 55,0 

Количество Cu к весне увеличилось, а Zn и Cd уменьшилось. В агре-

гатах <0,5мм отмечено увеличение содержания Cu весной по сравнению с 

осенью. В агрегатах 1-0,5мм количество Cu снизилось на 6,5%, в агрегатах 

3-7мм и >7мм изменения незначительные. В агрегатах 0,25-0,5мм и 1-3мм 

наибольшее увеличение содержания Cu (до 14%). Таким образом, осенью и 

весной Cu больше всего в агрегатах 0,5-0,25мм, общее количество Cu вес-

ной на 10% меньше. Общее количество Zn весной снизилось на 6,5%. Пе-

рераспределение Zn по фракциям агрегатов произошло следующим обра-

зом: Zn стало меньше в агрегатах 2-3мм на 11% и больше в других на 9%, 

повышенное содержание обнаружено во фракциях агрегатов <0,5мм. Ко-

личество Cd в почве к весне уменьшилось на четверть. Содержание Cd в 

агрегатах <2мм уменьшилось на 32%, в агрегатах >7мм – на 19%. Качест-

венный и количественный анализ структуры позволяет уточнить содержа-

ние Cu, Zn и Cd в почве в предзимний и ранневесенний периоды. Таким 

образом, сезонные изменения могут вызвать увеличение подвижности и 

возрастание токсичности некоторых элементов. Изучение поступления Cd 
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в луговые растения естественных фитоценозов (табл.2), а также в ячмень и 

пшеницу в вегетационных опытах выявило, что уменьшение кислотности 

почвы способствует усилению поглощения Cd дикорастущими и культур-

ными злаковыми растениями (что, видимо, связано со способностью кор-

ней выделять соединения, образующие в почве подвижные органомине-

ральные комплексы с Cd). 

Установлено, что аккумулятором Cd и Zn является ива (Salix caprea 

L.), поглощает Cd из кислой почвы зверобой (Hypericum perforatum L.), 

хвощ (Equisetum arvense L.) и одуванчик (Taraxacum officinale L.). Слабой 

способностью поглощать Cd из почвы обладали корневищные злаки: мят-

лик луговой и болотный (Poa pratensis и Poa palustris L.), а также пырей 

(Agropyron repens L.). Растения семейства Gramineae на слабокислой почве 

(содержащей 11,5 г/дм
3
 свободных карбонатов) поглощали Cd больше, чем 

растения этого же семейства из сильно кислой дерново-подзолистой поч-

вы. В условиях луговых фитоценозов с фоновым содержанием Cd в почве 

растения семейства злаковых корневыми выделениями способны перево-

дить некоторые металлы в подвижные соединения, которые сохраняют 

подвижность и остаются в почве после вегетации или уборки растений. 

Известкование кислых почв снижает их природную фитотоксичность, обу-

словленную высокой активностью Н
+ 

иона, который переводит в раствор 

ионы алюминия, железа, марганца и других металлов, способных угнетать 

многие виды растений. Механизм снижения фитотоксичности почв при из-

вестковании заключается в уменьшении кислотности и образовании гид-

роксидов металлов с малой растворимостью. Однако уменьшение кислот-

ности почвы может вызвать увеличение подвижности (особенно в окисли-

тельных условиях) таких металлов как молибден, хром, уран и др., что свя-

зано с увеличением их валентности и образованием анионов молибдено-

вой, хромовой, урановой и др. кислот. При этом может возрастать токсич-

ность элементов: хром в кислой среде практически нетоксичен, его пре-

дельно допустимая концентрация (ПДК) в почве 100 мг/кг, а в щелочной 

среде и в окислительных условиях (когда он переходит из трехвалентной 

формы в шестивалентную) – его ПДК равно 0,05 
мг

/кг. Поэтому известкова-

ние нельзя считать универсальным приемом защиты растений от химиче-

ской фитотоксичности почвы. Уменьшение токсичности многих металлов 

в результате известкования объясняют снижением их поступления в расте-

ния не только за счѐт химического поглощения в результате образования 

слаборастворимых соединений, но и за счѐт конкуренции ионов кальция и 

магния с ионами других металлов за места поглощения на корнях и защит-

ной функцией, которую они могут выполнять внутри растения. При из-

вестковании почв, сопровождающихся изменением валентности, подвиж-

ности металлов и их фитотоксичности в почве, а также транслокации в 

растения, существуют механизмы, влияющие на поведение металлов в 

системе почва-растение, среди которых на первое место выступает живой 

организм. Такое явление обнаружено в вегетационных опытах и в естест-

венных условиях с фоновым содержанием Cd в почве, у растений семейст-



439 

 

ва злаковых. Опыты проведены на неокультуренной, кислой (рНсол 4,2-

5,03) легкосуглинистой дерново-подзолистой слабогумусированной почве. 

Перед посевом внесли азотнокислые соли Cd и никеля из расчета: 3-5 
мг

/кг 

Cd и 25-50 
мг

/кг никеля. Анализировали сухое вещество растений в фазу ко-

лошения после мокрого озоления смесью хлорной и азотной кислот (1:2 по 

объему), Cd определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре 

(Перкин-Элмер с атомизацией в графитовой печке при 1900 °С и с компен-

сацией неселективного поглощения, никель – на спектрофотометре SP-191, 

со спектральной лампой с полым катодом, атомизация в ацетилено-

воздушном пламени). Растения луговых фитоценозов отобрали в конце 

июня на двух участках: на дерново-подзолистой почве с рНсол – 4,6, другой 

– на рендзине с рНсол – 6,9. Содержание Cd и Zn (извлекаемых 1N HCl) в 

почвах лугов – на кислой почве 0,05 и 3,0 
мг

/кг соответственно и на практи-

чески нейтральной – 0,1 и 9,0 
мг

/кг. Многие злаковые растения реагируют 

на дефицит железа в почвенном растворе усилением выделения корнями 

особых кислот, обладающих способностью образовывать растворимые 

комплексные соединения с ионами железа, и таким образом растение ухо-

дит от хлороза (1). Эти соединения – фитосидерофоры (для каждого вида 

семейства злаковых количество и вид этих соединений специфичен и гене-

тически обусловлен) (2). В опыте с выращиванием бобового растения 

(Vicia sativa) совместно со злаком (Hordeum hexastichon) в условиях за-

грязнения почвы Cd (3 
мг

/кг) и никелем (25 
мг

/кг) обнаружено (3), что выра-

щивание ячменя способствует усилению поглощения викой Cd (табл.3). 

Таблица 3. 

Влияние выращивания ячменя (Hordeum hexastichon) 

 на содержание металлов в вике (Vicia satuvum). 

Вариант 

Содержание в сухом веществе, мг/кг 

Zn Cd Mn Cu Ni 

Вика в чистом посеве 36,9 1,2 51,0 7,7 56,5 

Вика в посеве с ячменем 41,9 2,5 77,0 7,7 61,4 

НСР(095) 6,5 0,9 20,0 1,2 6,6 

В почве после ячменя в конце вегетации содержание водораствори-

мого Cd в 2-3 раза больше, чем после вики. Следовательно, корневые вы-

деления ячменя способны повышать растворимость и подвижность Cd в 

почве и это действие распространяется за пределы ризосферы (4, 5). В лу-

говом фитоценозе (исследовали два луга в разных географических точках) 

на почвах с рНсол 4,6 и 6,9, среднее содержание Cd в злаковых растениях на 

кальцинированной почве оказалось на 170 % больше, чем на кислой почве. 

В тоже время в растениях других семейств (кроме Salixceae) на кислой 

почве содержание Cd и цинка было больше, чем на кальцинированной. В 

вегетационном опыте с известкованием дерново-подзолистой почвы уста-

новлено, что в контроле (на 3 год после внесения извести выращивали 

пшеницу, до этого – рапс и вику последовательно) с кислой реакцией поч-

вы (рНсол – 4,5) содержание Cd в пшенице было 4,2 мг/кг сухого вещества 
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(солома), а в вариантах произвесткованных (рНсол – 5,5) содержание Cd со-

ставило 9,7 мг/кг (табл. 4). 

Известко-

вание почвы 

способствует ус-

воению Cd зла-

ковыми расте-

ниями (6). Это 

явление связы-

вают с фитоси-

дерофорной ак-

тивностью кор-

ней. Известкова-

ние затрудняет 

усвоение расте-

ниями железа в 

связи с его хи-

мическим поглощением, что сопровождается усилением выделения корня-

ми фитосидерофоров, которые образуют комплексы с Cd, переводя его в 

водорастворимые формы (сохраняются в почве, и усваиваются растениями, 

растущими совместно с продуцентом) (3). Такое соседство в определенных 

условиях может сопровождаться угнетением или ухудшением гигиениче-

ского качества растений иных семейств в результате повышения подвиж-

ности Cd за счѐт способности злаковых мобилизовать его при известкова-

нии кислых почв. Корневые выделения ячменя (пшеницы, ржи, овса, ти-

мофеевки и др.) способствует поглощению Cd растениями семейства зла-

ковых из произвесткованной почвы и не оказывают такого действия на ус-

воение ими никеля, переход которого под действием известкования в рас-

тения ячменя уменьшилось в 2 раза (табл. 5). 

Таблица 5. 

Влияние известкования на поступление Cd и никеля в растения ячменя. 

Вариант 

рНсол почвы вегетация Следующий год 

(последействие) 

вегетация След. год Cd Ni Cd Ni 

NPK (фон) 4,72 4,65 15,6 17,8 18,0 н. о. 

Фон+MgO 5,70 5,45 17,5 7,5 25,0 - 

Фон+CaCO3 5,70 5,25 18,7 7,8 33,0 - 

Фон+MgO+ 

CaCO3 (1:1) 

5,53 5,39 17,5 8,9 39,2 - 

Фон+MgO+ 

CaCO3 (1:12,5) 

6,62 5,36 18,7 10,7 31,0 - 

НСР(0,95)   3,2 4,0 13,0  

н. о. – меньше 7,5 мг/кг. 

Содержание Cd в ячмене в варианте без известкования составило 

Таблица 4. 

Влияние известкования на поступление Zn, Ni и Cd  

в растения яровой пшеницы 

Вариант 
рНсол  

почвы 

Содержание в сухом 

веществе, мг/кг 

Zn Ni Cd 

NPK+ТМ*(фон) 3,9 30,0 133,3 4,2 

Фон+известкование: 

гажа 
5,5 40,2 6,0 9,7 

молотый известняк 5,3 48,0 6,3 9,7 

доломит 5,4 48,5 6,1 9,7 

НСР(095)  5,2 23,0 3,0 

* ТМ – добавление в почву: Cd – 5 мг/кг, Ni – 50 мг/кг в 

виде азотнокислых солей, Zn – не добавляли. 
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15,6 
мг

/кг, при известковании – 17,5-18,7 
мг

/кг, а содержание никеля в кон-

троле было 17,8 мг/кг, после известкования – от 7,5 до 10,7 мг/кг при НСР 

(095) – 4,0 мг/кг (7). Следовательно, фитосидерофоры образуют подвиж-

ные соединения не со всеми металлами, находящимися в почве (по край-

ней мере, никель не относится к их числу). 

При изучении загрязнения почв тяжѐлыми металлами почвенную 

структуру следует рассматривать с точки зрения фактора, оказывающего 

влияние на перераспределение тяжѐлых металлов в почве. Под действием 

ИСО в результате повышения порозности и фильтрационной способности 

почв происходит перемещение влаги и вымывание вредных веществ из 

корнеобитаемых слоѐв почвы в иллювиальные горизонты. Депонирование 

ксенобиотиков в почве в результате еѐ обработки ИСО не устраняет за-

грязнений из зоны, обеспечивающей растения элементами минерального 

питания, а направлено на минимализацию транслокации в организм расте-

ния, что пролонгирует их поступление в пищевые цепи. Радикальным ре-

шением задачи является устранение поллюантов из среды обитания расте-

ний (это касается наиболее опасных их представителей: Cd, ртуть, свинец 

и др.). Исследовано оструктуривание почв с содержанием Cd 0,6
мг

/кг водо-

растворимым полимером «Унифлок». Обработка почв ИСО способствова-

ла вымыванию Cd водой более чем в 2 раза. Коэффициент биологического 

поглощения Cd проростками ячменя под действием «Унифлока» повысил-

ся по сравнению с контрольным вариантом почти вдвое (поступление Zn 

увеличилось только на 10%). Для депонирования тяжѐлых металлов в поч-

вах созданы и опробованы новые структурообразователи, придающие аг-

регатам высокую водопрочность и механическую прочность в водонасы-

щенном состоянии, длительную стабильность к дезагрегирующим воздей-

ствиям (8). Для создания сшитой структуры полимерный комплекс необ-

ходимо составлять в определѐнных соотношениях и концентрациях. Время 

«студнеобразования» зависит также и от рН реагирующих компонентов. 

Основу студней составляют высокомолекулярные полиакрилаты, карба-

мидная смола, минеральные кислоты, концентрированные лигносульфона-

ты или привитые сополимеры - метил-бутил акрилаты на лигносульфона-

тах с молекулярной массой 50-100 тысяч. Соотношение и состав всех ком-

понентов комплекса определяет возникновение сильных или слабых свя-

зей, а от этого зависит эластичное или стеклообразное состояние полиме-

ра. При большом количестве сильных связей комплекс не растворяется в 

воде, обеспечивает почвенным агрегатам водопрочность и механическую 

прочность при водонасыщении. Механизм действия комплексных химиче-

ских реагентов заключается не только в подавлении отрицательных факто-

ров, влияющих на синтез вяжущих веществ (рН, тип катионов грунта и их 

концентрация), но и в том, что комплексные добавки, вводимые в почву 

или грунт в виде водных растворов, вступив в физико-химическое взаимо-

действие, становятся инициаторами образования водоустойчивого соеди-

нения. 
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УДК 631.459.2:631.51 

СНИЖЕНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЧЕРНОЗЕМАХ 

ОБЫКНОВЕННЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИЕМАМИ 

Д.В. Ананичев 

ФГОУ ВПО НГМА г. Новочеркасск 
Рассмотрены вопросы защиты почв от водной эрозии агротехническими 

приемами (способы основной обработки плюс мульчирование). Приведены данные по 

стоку талых и дождевых вод, смыву почвы урожайности кукурузы на силос. 

Problems of conservation of chernozems a long the routes of gas pipes by agricultural 

practices (basic tillage plus mulching) are considered. Data on runoff of melting and rainfall 

waters as well as data on soil losses and productivity of corn for sillage are presented. 

Переброска углеводородов на большие расстояния напрямую 

затрагивает основное средство сельскохозяйственного производства-

почвенный покров. На уже протекающие деградационные процессы 

(эрозии, дефляция, дегумификация, переуплотнение и др.) накладываются 

физические процессы деградации, приводящие к ухудшению 

агрофизических свойств почвы. Использование в дальнейшем этих 

участков по прямому назначению применением обычных технологий при 

возделывании сельскохозяйственных культур приводит, в ряде случаев, к 

усилению деградационных явлений. 
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Исследования по изучению почвозащитных технологий на склонах 

1,5-2,5
0
 проводились с 2005 по 2007 гг. на черноземах обыкновенных 

слабо-и среднеэродированных в Ростовской области. Схема опыта 

состояла из следующих вариантов: 1.Отвальная вспашка на гл.27-29 см, 

(контроль); 2.Плоскорезная обработка на гл. 27-29 см.; 3. То же плюс 

мульчирование соломой дозой 2т/га; 4. Чизельная обработка орудием типа 

―параплау‖ ПРПВ-5-50 на гл. 27- 29 см.; 5. То же плюс мульчирование 

соломой дозой 2т/га; 6. То же плюс мульчирование полосами через 3,5 м. 

Предшественник озимая пшеница. В опыте высевалась кукуруза на силос 

сорта Краснодарская 382. 

За годы проведения исследований сток талых вод отмечался в 2006 г. 

Возникновению стока способствовало сильное увлажнение почвы в 

предзимний период, в результате чего после резкого похолодания в начале 

января большее количество пор пахотного слоя было закупорено 

ледяными ―тромбами‖. Низкая температура воздуха в январе и феврале 

привела к промерзанию почвы на глубину 46-55 см. В феврале было 

несколько кратковременных оттепелей прерываемых низкими 

температурами, в результате чего на поверхности почвы сформировалась 

фрагментарная ледяная корка на плоскорезной и отвальной способах 

обработки зяби. 

К моменту формирования стока запасы воды в снеге были 

максимальными на варианте чизельная обработка плюс полосное 

мульчирование – 79,8 мм. Почти на 30 мм они были меньше на отвальной 

вспашке, и промежуточное положение занимал вариант с плоскорезной 

обработкой. За период стока выпало 10,2 мм жидких осадков, что в 

значительной степени усилило водоотдачу из снега и увеличило слой 

стока, который был максимальным на варианте с плоскорезной обработкой 

28,9 мм при коэффициенте стока 0,37. Дополнительные внесения мульчи 

из соломы по этому способу обработки практически не отразилась на слое 

стока. Такой же интенсивности был сток на отвальной вспашке-23,4 мм 

при более высоком коэффициенте. Резкое снижение объема стока (до 9,5 

мм), за счет лучшей водопроницаемости, наблюдалось на делянках 

обработанных чизелем. 

Небольшое увеличение слоя стока 1,8-3,0 мм при сплошном и 

полосном мульчировании на варианте с чизельной обработкой можно 

объяснить большими запасами воды в снеге. Потери почвы на варианте с 

отвальной обработкой составили-4,7 т/га. Более чем в два раза был меньше 

смыв почвы на делянках с плоскорезной обработкой и плоскорезной плюс 

мульчирование. Подобное явление связано с наличием стерни и 

растительных остатков на поверхности и верхнем слое почвы. Они 

снижают скорость и турбулентность водных потоков, уменьшая тем самым 

их размывающую способность. Незначительный смыв почвы 0,6-0,9 т/га 

наблюдался на вариантах чизельнои обработки и чизельной с 

мульчированием,  

Несколько по-иному проявилась почвозащитная роль способов 
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основной обработки и мульчирования в период выпадения ливневого 

дождя 18 июня 2005г. слоем 32,3 мм и интенсивность 1,4 мм/мин. Растения 

кукурузы находились в период в фазе 4-5 листьев, в связи с чем величина 

проективного покрытия поверхности почвы растениями составила в 

среднем 10-12%. На вариантах с мульчированием она увеличивалась за 

счет растительных остатков еще на 14-18%. 

Максимальные потери почвы наблюдались на делянках 

обработанных плугом-17,3 т/га. Несколько меньше смыв почвы имели 

место на делянках, обработанных плоскорезом - 9,3 т/га. Мульчирование 

плоскорезной обработки заметно сократило (почти в 3 раза) смыв, что 

можно объяснить почвозащитным действием мульчи оставшейся, на 

данный момент, на поверхности почвы, а так же лучшим развитием 

растений кукурузы. Совсем незначительный смыв почвы был на вариантах 

с чизельной обработкой плюс мульчирование - до 1,8т/га. Данное 

обстоятельство во многом определяется уменьшением ударного 

воздействия капель дождя по поверхности почвы, а так же лучшей 

водопроницаемостью. Кроме того, на варианте с полосным 

мульчированием, оставшиеся полосы мульчи служили барьером на пути 

потоков, образующихся при выпадении дождя и задерживали твердую 

часть стока. 

Учет урожайности кукурузы на силос показал, что максимальной она 

была на варианте чизельная обработка плюс мульчирование-252,6 ц/га. 

Прибавка урожайности по отношению к контролю (отвальная вспашка) 

колебалась от 11,2 ц/га в 2005 г. при достоверной наименьшей 

существенной разнице. Более чем на шесть процентов выросла 

урожайность по плоскорезной обработке, но математически достоверные 

различия были только в 2006 г. Варианты с мульчированием по 

отношению к тем способам обработки, но без мульчи, повысили 

урожайность на 0,7-4,7ц/га, что находилось в пределах ошибки опыта. 

Таким образом, для снижения эрозионных процессов на трассах 

газопроводов при возделывании сельскохозяйственных культур 

необходимо применять почвозащитные технологии. В качестве таковых 

могут быть рекомендованы чизельная обработка с рабочими органами типа 

―параплау‖ и мульчирование соломы дозой 2 т/га.  
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 УДК 633.11:631.811:631.86 

НАКОПЛЕНИЕ ЦИНКА И МЕДИ В ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ  

ПШЕНИЦЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ  

НА ЧЕРНОЗЁМНЫХ ПОЧВАХ. 

Н.В.Афонченко, А.И.Санжаров, Н.В.Рязанцева, М.Ю.Дегтева 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск, РФ 

В данной работе проведена оценка результатов полевых исследований по влия-

нию внесения органических удобрений на запасы и содержание цинка и меди в озимой и 

яровой пшенице на черноземе типичном.  

В зависимости от содержания в почве и растениях цинк и медь рас-

сматривают в одних случаях как источник питания растений и увеличения 

урожая сельскохозяйственных культур, а в других случаях как тяжелые 

металлы. Справедливо использовать термины «тяжелые металлы», когда 

идет речь об опасных для живых организмов концентрациях меди и цинка, 

и говорить о них как о микроэлементах в тех случаях, когда они находятся 

в почве, растениях, организме животных и человека в нетоксичных кон-

центрациях или используются в малых количествах как удобрения. 

В растениях медь содержится в небольшом количестве. По данным 

М.В. Каталымова, меди в различных растениях содержится от 1,5 до 8,1 

мг/кг сухого вещества. Вынос меди также невелик: около 160 мг/кг содер-

жится в пшеничных отрубях, в овощах ее содержится от 0,5 до 7 мг/кг су-

хого вещества (В. М. Борисов и др., 1980). 

Наиболее отзывчивы на внесение меди яровая и озимая пшеница, 

ячмень, овес. Слабо реагируют или совсем не реагируют на внесение меди 

рожь, картофель, капуста. В почве медь содержится в доступном и недос-

тупном для растений состоянии. Подвижность меди в почве зависит от ря-

да факторов. Подкисление почвы сопровождается увеличением подвижно-

сти меди, известкование понижает ее подвижность. Условия, способст-

вующие минерализации органического вещества (аммонификация и нит-

рификация), увеличивают подвижность. При вхождении меди в комплекс-

ные органические соединения ее подвижность уменьшается.  

В отличие от меди цинк повышает водоудерживающую способность 

растений путем увеличения прочносвязанной воды. При резком недостатке 

цинка нарушается процесс образования хлорофилла, в результате чего на-

рушается нормальный зеленый цвет листа, проявляется пятнистый хлороз, 

желтуха. Среди полевых культур повышенной чувствительностью отли-

чаются кукуруза, соя, фасоль. 

В растениях цинка содержится немного. Лишь в некоторых растени-

ях при большом количестве его в почве, содержание цинка может дости-

гать сотых долей процента. 

Содержащийся в почве цинк не весь доступен растениям. Известь 

уменьшает количество цинка, а ион кальция задерживает его поступление 

в растения, так как является антогонистом цинка. Подкисление почвы со-
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провождается увеличением подвижности цинка (Протасова Н.А. , Беляев 

А.Б. , 2000). 

Целью настоящей 

работы явилось изучение 

влияния органических 

удобрений на содержание 

цинка и меди в озимой 

пшенице на черноземе ти-

пичном. Новизной работы 

следует считать рассмот-

рение этого вопроса как в 

условиях длительных ста-

ционарных полевых опытов, так и на примере разновозрастной пашни. 

Аккумуляцию тяжелых металлов в растениях оценивали по абсо-

лютному содержанию элементов в единице массы и по коэффициентам на-

копления (КН). Концепция КН базируется на постулате линейной зависи-

мости между концентрацией металла в почве и в растениях. Для исследо-

вания были выбраны три объекта. Культуры - озимая и яровая пшеница. 

1. Полевой стационарный опыт по биологизации земледелия ВНИИ и ЗПЭ 

(зернопропашной пятипольный севооборот, 60 т навоза за ротацию). 

2. Многолетний (с 1966 г.) полевой стационарный опыт Петринского 

опорного пункта Почвенного института им. В. В. Докучаева (зернопро-

пашной и плодосменный пятипольные севообороты, 20 т/га навоза за 

ротацию). 

3. Разновозрастная пашня коллективного хозяйства, где в едином звене 

севооборота сравнивались старопашка (более 100 лет) разной степени 

смытости и молодая пашня (25 лет). 

В опыте по биологизации земледелия исследовалось два варианта: 

навоз 60 т и навоз 60 т + NPK. На фоне большого различия в урожае ози-

мой пшеницы (41 и 48 ц /га) на этих вариантах опыта были получены оди-

наковые значения накопления меди и цинка – 0,22 и 0,54. 

На многолетнем полевом стационарном опыте Петринского опорно-

го пункта Почвенного института им. В. В. Докучаева (зернопропашной и 

плодосменный пятипольные севообороты, 20 т/га навоза за ротацию. В 

плодосменном севообороте не выявлено существенного влияния внесения 

органических удобрений на поступление меди и цинка. 

В зернопропашном севообороте коэффициенты накопления меди и 

цинка для яровой пшеницы на контрольном варианте составили 0,16 и 

0,46, на варианте с внесением навоза – 0,17 и 0,46. 

Коэффициенты накопления в ряду молодая пашня – старопашка –

слабо смытая старопашка имели следующие значения : для меди – 0,20; 

0,23 и 0,24, для цинка – 0,52; 0,55 и 0,56. Урожай озимой пшеницы соста-

вил на молодой пашне 44 ц/га , старопашке 32 ц/га и на слабосмытой почве 

29 ц/га . 

Таблица 1 

Запасы подвижных соединений микроэлемен-

тов в пахотном горизонте почвы в зависимо-

сти от внесения удобрений, кг/га 

Варианты опыта Медь Цинк 

1. Контроль 13,8 0,3 

2.N90 P120 K90 14,7 0,5 

3.N45 P180 K135 14,1 0,3 

4.N45 P60 K45+45 т навоза 16,2 0,4 
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Длительное применение органических удобрений не способствует 

загрязнению почв и растений микроэлементами меди и цинка. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОМЕЛИОРАЦИЙ 

НА СКЛОНАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Л.А. Бабаян, В.В. Леонтьев, С.А.Фокин  

ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ, г. Волгоград. РФ 

nvniish@reg.avtig.ru, opktb@reg.avtig.ru  

Осуществление фитокомлекса показало, что с ослаблением в 2,0-2,5 раза про-

цессов смыва, обусловленного улучшением агрономических свойств светло-каштановой 

почвы, при повышении урожайности в среднем на 1,8 ц/га коэффициент увеличения 

продукции составил 7,6%, а снижение себестоимости производства 1 ц зерна – 22,3%. 

Realization of fitocomplex has shown, that with easing in 2,0-2,5 times of processes of 

the washout caused by improvement of agronomical properties of light-brown ground, at in-

crease of productivity on the average on 1,8 c/hectares the factor of increase in production 

has made 7,6 %, and decrease in the cost price of manufacture 1 c grains - 22,3 %. 

Проблема сохранения и повышения плодородия используемых зе-

мель во всех формациях общественного развития не утрачивала своей ак-

туальности. На современном этапе особенно в складывающейся социаль-

ной ситуации хозяйствования в Нижнем Поволжье, прежде всего, следует 

остановить неослабевающее развитие деградации почв, обусловленное ан-

тропогенным воздействием. 

Среди разрушающих факторов особо выделяются эрозионные про-

цессы, наиболее интенсивно воздействующие на обрабатываемые земли с 

уклоном от 2º до 8º и выше, площадь которых в области составляет 835 

тыс.га. Нерациональное и бесконтрольное использование угодий на скло-

нах с нарушениями агротехнологий обусловило развитие деградационных 

процессов и на ниже расположенных слабо уклонных территориях. 

Анализы, проведенные в НВ НИИСХ, показали, что в твердом стоке 

светло-каштановой почвы с уклоном 4-5º содержалось гумуса 2,2%, дос-

тупных форм азота 11,2, фосфора 3,3, калия 49,9 мг/100 г почвы, тогда как 

их содержание в исходной почве составило, соответственно 1,7%, 10,9, 2,2 

и 31,0 мг/100 г почвы [1]. Вызывает озабоченность и дегумификация почв, 

особенно проявляемая на присетевых участках водосборной территории. 

Определения показали, что за десятилетний период (1994-2004 гг.) содер-
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жание гумуса в 0,2 м слое светло-каштановой почвы с верхней части скло-

на северо-западной экспозиции крутизной 4-5º уменьшилось с 2,0 до 1,7%, 

а с нижней (ближе к водотоку) части – с 2,3 до 2,0%. На этих же частях 

склона, но юго-восточной экспозиции с уклоном 5-6º снижение содержа-

ния гумуса, соответственно высотным отметкам, составило 0,1 и 0,2%. Со-

держание гумуса на приводораздельных частях участка и водотоке за деся-

тилетний период существенно не изменилось. Точки отбора почвенных 

проб были зафиксированы в 1994 году, методы определения и лаборатория 

оставались неизменными. Дегумификация почвы на склоне, наблюдаемая 

за 10 летний период, обусловлена преимущественно активно действующи-

ми эрозионными процессами, вызванными в основном нерациональным 

антропогенным вмешательством. Наблюдаемые почти повсеместно и осо-

бенно на пашне довольно глубокие размоины (результат последействия та-

лых и ливневых вод) нередко приводят к образованию оврагов и, как след-

ствие, к выводу значительной земельной площади из производственного 

использования. 

Сельскохозяйственной наукой и практикой разработан достаточный 

ряд улучшающих приемов по восстановлению нарушенных земель [2, 3, 4, 

5]. Однако многолетний обобщенный опыт показывает, что применение 

отдельных мелиораций не всегда обуславливает максимальное предотвра-

щение деградации почв. Успешная борьба с эрозией почв на сельхозугодь-

ях невозможна без применения комплекса противоэрозионных мер защи-

ты. Осуществлять их необходимо с учетом форм рельефа и литологическо-

го состава почвообразующих пород. 

Изучение защитной эффективности противоэрозионного фитоком-

плекса проводится с 1994 года на балочном водосборе в ОПХ «Новожиз-

ненское». Под опыты выбрана часть территории водосбора крутизной 4-6º, 

расположенной между балками Майской и Дочью. С учетом рельефа и 

почвенного покрова на водосборе проведены почвозащитные мелиорации 

с включением агротехнических и лугомелиоративных приемов. На наибо-

лее эрозионно-опасной части склона северо-западной экспозиции строго 

по контуру участка (параллельно водотоку) создана буферная полоса из 

смеси злаково-бобовых трав шириной 10 м с межбуферным расстоянием 

по обе стороны – 50 м. Дно балки с выраженным началом оврагообразова-

ния залужали посевом многолетних трав. С целью предотвращения смыва 

почвы посев смеси многолетних трав осуществлен и на водораздельных 

участках склонов северо-западной и юго-восточной экспозиций. Состав 

травосмеси включал эспарцет, донник, люцерну, кострец, житняк, пырей. 

Общая площадь созданного контурно-мелиоративного комплекса 8 га, на 

котором сложились следующие компоненты агроландшафта: полезащит-

ные лесонасаждения (лесные ветрозащитные полосы были созданы в про-

шлом) – 3,3%, залуженность – 31,3%, используемая пашня – 65,4%. Внутри 

почвозащитного комплекса проводится изучение эффективности севообо-

ротов с различным насыщением многолетними травами, буферно-полосное 

размещение культур, способов отвальной и безотвальной обработок.В се-
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вооборотах использовались из зерновых культур озимая пшеница, яровой 

ячмень и в качестве улучшителя почвенного плодородия – зерновые бобо-

вые (горох). Почва опытного участка светло-каштановая, солонцеватая. 

Дифференциация верхних горизонтов по профилю заметная, к подсти-

лающей породе выражается слабее. Окраска серо-коричневая, с глубиной 

светлеет до желтой. В низинной части балочного водосбора в результате 

поверхностного стока образовались намытые почвы черно-пепельной ок-

раски (следствие высокой гумусированности) и однородностью слоев по 

глубине. Отличительной особенностью подопытной почвы является боль-

шое количество пылеватых фракций (до 59%), что характерно для светло-

каштановых почв области и обуславливает их низкую противоэрозионную 

устойчивость. Намытые почвы водотока отличались зернисто-комковатой 

или мелко-комковатой структурой, густо пронизанные корнями растений. 

Наибольшая величина полевой влагоемкости (24,3 и 25,2%) отмечалась на 

пониженных участках склонов и особенно на водотоке, что предопределя-

ло и больший диапазон активной влаги (15,1 и 15,6%). Реакция почвенного 

раствора щелочная и по элементам рельефа существенно не изменялась. 

Обеспеченность 0,3 м слоя почвы азотными и фосфорными соединениями 

слабая, калийными – хорошая. Намытые почвы водотока отличались высо-

кой гумусированностью (3,2-3,3%) и большим накоплением питательных 

элементов. 

К началу освоения территории комплекса почвы склонов являлись 

объектом интенсивного проявления водной эрозии. Ежегодное количества 

почвы, смываемой с поверхности склонов, в результате весеннего снего-

таяния и ливневых осадков составляло в среднем 12,3 т/га. С твердым сто-

ком выносилось 209,1 кг гумуса, а также усвояемых форм питательных 

веществ: азота – 1,0 кг, фосфора – 0,5 кг, калия – 4,6 кг (табл. 1). Урожай-

ность культур составляла: озимая пшеница – 11,3 ц/га, яровой ячмень – 

12,0 ц/га, горох – 8,6 ц/га, сено однолетних трав – 14,1 ц/га, многолетних 

трав – 15,5 ц/га, а продуктивность рядом расположенных пастбищных уго-

дий – 5-6 ц/га воздушно-сухой массы (табл. 2). Поэтому наряду с почвоза-

щитной направленностью решались и задачи повышения плодородия об-

рабатываемых земель на склонах. 

В первые годы освоения под культуры севооборотов на гектар вно-

силось 90 кг азотных, 60 кг фосфорных и 40 кг калийных удобрений в д.в. 

В отдельные годы применялась сидерация с измельчением и запашкой лю-

церны. После уборки предшественника, дискования стерни и отрастания 

сорняков опытные участки обрабатывались Раундапом в дозе 3-4 л/га при 

норме расхода рабочего раствора 100-200 л/га, действие которого было 

весьма эффективным. В результате комплексного использования противо-

эрозионных агротехнических мероприятий с луго- и лесомелиорацией уда-

лось изменить характер эрозионных процессов. Проявляемый весной смыв 

на межбуферных полосах с повышенными элементами макрорельефа на-

блюдался локально в виде микроструйчатой сети. Основная масса твердого 

стока откладывалась на стыке с буферной полосой, т.е. вместо смыва верх-
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него слоя почвы по всем склону наблюдалось перераспределение его на 

определенных участках склона. Смыв почвы за период исследований на 

участке под фитомелиоративным комплексом сократился в 2,3 раза, со-

ставляя в среднем 4,8 т/га, и в каждом году вегетации был значительно 

меньшим, чем в близко расположенных рядовых посевах. Соответственно 

снизились и потери усвояемых элементов питания. Введение севооборо-

тов, насыщенных зерновыми бобовыми и многолетними травами с буфер-

но-полосным размещением и залужением эрозионноопасных участков под 

защитой в прошлом созданных полезащитных лесополос, улучшило струк-

туру почвы, повысило ее устойчивость к действиям процессов деградации 

(табл. 1).  

Таблица 1.  

Противоэрозионная эффективность комплекса  

фитомелиораций на пашне склона  

Место, почва,  

экспозиция, крутизна 
Показатели 

До  

освоения 

После  

освоения 

ОПХ «Новожизне-

нское», светло-

каштановая, средне-

эродированная, юго-

восточная, 5-6º 

 

Водопрочные агрегаты > 

0,25 мм 

14,1 20,8 

Содержание питательных 

веществ 

в 0,3 м слое почвы: гумус, % 

 

1,6 

 

1,5 

гидролизуемый азот, мг/100 г 4,3 8,6 

подвижный фосфор, мг/100 г 1,4 1,9 

обменный калий, мг/100 г 28,5 25,8 

Смыв почвы, т/га 12,3 4,8 

Потери питательных веществ 

с твердым стоком, кг/га: гу-

мус 

 

209,1 

 

81,6 

 гидролизуемый азот 1,0 0,4 

 подвижный фосфор 0,5 0,2 

 обменный калий 4,6 1,7 

Противоэрозионный комплекс способствовал также уменьшению 

потерь влаги со склонов благодаря более равномерному впитыванию осад-

ков в почву, что в богарных условиях зоны распространения светло-

каштановых почв имеет определяющее значение. Осуществление комплек-

са агротехнических, луго- и отчасти лесомелиоративных мероприятий на 

эродированном участке водосборной территории ОПХ «Новожизненское» 

позволило не только ослабить разрушающее действие эрозионных процес-

сов, но и повысить продуктивность полевых культур и пастбищ (табл. 2). 

Определение экономической эффективности от совместного приме-

нения почвозащитных агротехнических мероприятий при возделывании 

зерновых в условиях расчлененного деградирующего агроландшафта пока-

зывают, что при повышении урожайности в среднем на 1,8 ц/га коэффици-

ент увеличения продукции составляет 7,6%, а снижение себестоимости 
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производства 1 ц зерна – 22,3%. К этому следует присовокупить и теряе-

мую со склонов неоцененную почвенную массу, в 2-2,5 раза большую на 

участках без применений мелиораций. 

Таблица 2. 

Продуктивность полевых культур с освоением  

почвозащитного фитокомплекса, ц/га 

Культура 
До 

освоения 

После 

освоения 
Прибавка НСР0,5 

Озимая пшеница 11,3 17,8 6,5 3,5 

Яровой ячмень 12,0 20,4 8,4 3,5 

Горох 8,6 16,1 7,5 4,8 

Однолетние травы 

(сено) 

14,1 16,6 2,5 2,1 

Многолетние травы 

(сено) 

15,5 18,7 3,2 2,6 

Обустройство почвозащитного комплекса первоначально требует 

произвести определенные затраты на организацию территории, создание 

агрофонов по каждому существующему севообороту, разметки базисной 

линии, особенно на многосторонних склонах, при залужении водотоков и 

присетевых участков. Однако они быстро окупаются за счет дополнитель-

ного урожая возделываемых культур, обусловленного рекультивацией на-

рушенных агроэкосистем. Создание противоэрозионного комплекса на 

эродированных агроландшафтах следует рассматривать и как одно из ме-

роприятий охраны окружающей среды от загрязнения вещества, мигри-

рующими с поверхностным стоком на нижерасположенные участки. Ком-

плексное воздействие фитомелиорации положительно отражается и на из-

менении ландшафта водосборной территории. 
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Показана необходимость и целесообразность производства качественных ор-

ганических удобрений,дан анализ существующих способов их производства. 

Многолетней практикой ведения земледелия доказано, что органиче-

ские удобрения (навоз, птичий помѐт, торф, и др.) играют ведущую роль в 

воспроизводстве плодородия почв, поскольку их действие сказывается 

практически на всей совокупности почвенных свойств. Однако за послед-

ние годы объѐмы внесения органических удобрений резко сократились. 

Снижение объѐмов внесения органических удобрений обусловлено, преж-

де всего, ухудшением финансового положения отрасли, а также уменьше-

нием на 50% поголовья скота в общественном секторе. . Если в период с 

1986 по 1990 гг. вносилось по 3,7 т /га, то в настоящее время около 0,5т/га, 

тогда как для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве необ-

ходимо вносить по 8…10 т/га. В этих условиях приобретает особое значе-

ние производство качественных органических удобрений на основе навоза 

и различного рода влагопоглощающих материалов путѐм применения со-

ответствующих эффективных способов его переработки. При этом, при 

решении проблемы рационального использования навоза в качестве орга-

нического удобрения, необходимо предусматривать выбор таких решений, 

которые обеспечивают:  

 предотвращение загрязнения поверхностных и грунтовых вод; 

 устранение запахов, возникающих при хранении и внесении навоза;  

 предотвращение уплотнения почвы при его внесении; 

 повышение экономической эффективности использования питательных 

элементов навоза.  

Для решения этих задач необходима подготовка навоза, которая в 

настоящее время осуществляется следующими способами: физическим, 

химическим, биологическим. Физические способы осуществляются с це-

лью изменения его физических характеристик, химическая обработка про-

водится с целью придания ему новых химических свойств, биологические 

способы переработки предусматривают использование определѐнных 

штаммов имеющихся в навозе микроорганизмов, т.е. использование дос-

тижений современной биотехнологии. Практическое применение нашли 

следующие технологии с использованием указанных способов переработ-

ки: 

 механическое либо естественное разделение на жидкую и твѐрдую 

фракции с последующим раздельным их использованием; 
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 приготовление компостных смесей с различного рода влагопоглощаю-

щими материалами; 

 производство гранулированных органоминеральных удобрений, с за-

данными физико-механическими свойствами с учѐтом биологических 

особенностей культур и свойств почвы, вермикомпостов и биокомпо-

стов; 

 термическая сушка помѐта; 

 переработка навоза в реакторах биоэнергетических установок. 

В настоящее время первые две технологии находят практическое 

применение в ряде хозяйств. Представляет интерес производство гранули-

рованных органоминеральных удобрений, вермикомпостов и биокомпо-

стов, термическая сушка помѐта, а также переработка навоза в реакторах 

биоэнергетических установок.  

Производство гранулированных органоминеральных удобрений одно 

из перспективных направлений. В такого типа удобрениях достигается 

равномерное распределение основных питательных веществ и микроэле-

ментов, что в значительной степени повышает агрохимическую эффектив-

ность. Состав питательных веществ задается в них в зависимости от вида 

культуры, под которую они вносятся, планируемой урожайности. Хорошая 

подвижность гранулированных удобрений облегчает погрузочно-

разгрузочные работы, дозирование, распределение, позволяет осуществ-

лять дифференцированное внесение в почву, что является частью нового 

направления - «координатное земледелие», предопределяющего проведе-

ние агротехнологических мероприятий с учѐтом внутрипольной пестроты 

плодородия почв каждого конкретного участка поля, выборе оптимальной 

дозы внесения [8]. Планирование применения удобрений на конкретном 

поле приобретает всѐ больший интерес в связи с ужесточающимися требо-

ваниями к охране окружающей среды. Например, в США и Европе одно из 

главных направлений исследований это разработка технологий и техниче-

ских средств для получения из навоза продукции, пригодной для продажи 

и экспорта, преимущественно в виде гранул, что позволяет вести агропро-

изводство на экологически чистой основе, ориентированной на экономию 

удобрений, большей их рентабельности и меньшему загрязнению окру-

жающей среды [6]. 

Технология производства вермикомпостов основана на уникальной 

деятельности дождевых червей перерабатывающих навоз, помѐт и другое 

органическое сырьѐ пищевой и деревообрабатывающей промышленности. 

 Уникальность этой функции можно проиллюстрировать следующи-

ми примерами. За летний период популяция из 100 червей прокладывает в 

почве на одном квадратном метре километр ходов. При переработке 1 т 

навоза дождевыми червями получается 600 кг гумусного удобрения ос-

тальные 400 кг органических питательных веществ трансформируется в 

100 кг биомассы живых червей и энергию созидающую эту биомассу. 

Биомасса червей – используется в качестве белковой добавки в рацион жи-

вотным, птице. 
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Внесение вермикомпостов в почву благодаря наличию в них полез-

ных микроорганизмов, а также энзимов, поступающих из кишечника чер-

вей стимулирует биохимические процессы, повышает агрохимические и 

физические свойства, снижает поражаемость растений болезнями и вреди-

телями. 

Процесс гумификации почвы усиливается в 10-14 раз. Дозы верми-

компостов невысоки и колеблются от (3…5) до (10…15) т/га, в зависимо-

сти от состава удобрений, сроков и способов применения, биологических 

особенностей сельскохозяйственных культур.  

В современных условиях вермикомпост целесообразно применять 

при выращивании экологически чистой продукции овощей, а так же для 

выращивания сельскохозяйственной продукции, используемой при произ-

водстве диетического и детского питания.  

Технология производства биокомпостов заключается в следующем. 

Подготовленная компостная смесь (помѐт или навоз с торфом, соломой, 

опилками и другими влагопоглощающими материалами) помещается в 

специальную камеру (ферментѐр) с активной вентиляцией массы. В фер-

ментѐре создаются определѐнные условия для интенсивного развития 

аэробных бактерий. Процесс длится 3-7 суток при температуре 60-75
о
С. В 

результате ферментации происходит гибель патогенной микрофлоры, яиц 

и личинок гельминтов, семена сорных растений теряют всхожесть. Гото-

вый продукт - биокомпост приобретает тѐмный цвет, имеет мелкокомкова-

тую структуру, приобретает запах прелых листьев, имеет высокое содер-

жание питательных веществ. По данным ВИУА, биокомпосты содержат на 

сухую массу 62-78% органического вещества, 2…3% общего азота, 

0,1…1,0% аммонийного азота, 1,0…3,6% Р2О5, 0,4…1,8%К2О, имеют бла-

гоприятную реакцию среды (рН 6,7-7,8) [7].  

Одним из способов получения качественных органических удобре-

ний является термическая сушка помѐта. В результате термической сушки 

в полученном продукте увеличивается относительное содержание сухого 

вещества, устраняется неприятный запах, частично уничтожаются возбу-

дители болезней, перья, пух, снижается всхожесть семян сорных растений, 

улучшаются физико-механические свойства. Высушенный помѐт пред-

ставляет собой сыпучее гранулированное или порошкообразное органиче-

ское удобрение. По данным ряда специалистов из 1т сырого помѐта полу-

чается 300…350 кг сухого помѐта влажностью 10…20 %, с содержанием 

питательных веществ в среднем: азота-4,5%, фосфора-3,7%, калия-1,8 %. 

По заключению ряда авторов затраты энергии на термическую суш-

ку не разбавленного водой куриного помѐта для производства 1 т NPK в 

составе высушенного помѐта обычно не больше, чем на производство 1 т 

питательных веществ минеральных удобрений при эквивалентном соот-

ношении N: P: K [5]. При высушивании помѐта до влажности 20% масса 

его уменьшается в три раза по сравнению с исходной.  

В ряде зарубежных стран находит применение переработка навоза в 

реакторах биоэнергетических установок. Известно, что растительные кор-
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ма в организме животных в результате сложных биохимических процессов 

трансформируется в органическое вещество тела животного, в его молоко, 

мясо. В продукты животноводства при этом переходит 16,4 % всей энергии 

кормов, 25,6 % идет на переваривание и усвоение. Основная же часть, при-

чем большая часть, около 58 % является достоянием навоза, энергетиче-

ский потенциал которого в пересчете на одну голову КРС эквиваленте 750 

кг условного топлива и 95 кг на 1 свинью [3,4]. Вот этот энергетический 

потенциал навоза с помощью биотехнологии и используется в реакторах 

биоэнергетических установок для получения экологически чистого орга-

нического удобрения и нового энергоносителя в виде биогаза. 

В результате анаэробного сбраживания навоза разрушается клетчат-

ка, значительное количество белкового азота переходит в аммиачный, дос-

тупный растениям, коагулирует органическое вещество. Кроме того, в 

процессе сбраживания ускоряется процесс разложения навоза, при этом 

гибнут семена сорных растений, гельминты, снижается порог запаха. Ос-

новное преимущество анаэробного сбраживания заключается в сохранении 

почти всего азота и переход значительной части его в легкоусвояемую рас-

тениями форму. Применение сброженной массы позволяет повысить уро-

жайность полевых культур на 17…30 % [1]. Биогаз, содержащий 60…70 % 

метана, может использоваться непосредственно в газо-сжигающих устрой-

ствах для отопления, в частности теплотехническое оборудование живот-

новодческих ферм, работающее на природном газе может быть переведено 

на биогаз без существенных модернизаций 

 Переработка навоза в реакторах биоэнергетических установок 

должна рассматриваться, прежде всего, как метод использования местного 

сырья для производства дешевого топлива и получения высококачествен-

ных органических удобрений, как метод, обеспечивающий охрану окру-

жающей среды от загрязнения.  

Выполненный анализ показывает, что производство качественных 

органических удобрений возможно при совместном усилии учѐных разно-

го профиля поскольку приходится решать как агротехнические так и меха-

никотехнологические задачи. 
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Изучалось влияние разных систем обработки на структурно-агрегатный со-

став чернозема выщелоченного и водопрочность почвенных агрегатов. Наиболее оп-

тимальное воздействие на эти показатели оказывает комбинированная обработка 

почвы в зерносвекловичном севообороте лесостепи ЦЧР.  

The influence of different soil tillage systems on structural aggregate composition of 

leached black-earth soil and water resistance of soil aggregates has been studied. Combined 

soil tillage has the most optimal influence on these characteristics in grain-sugar beet crop 

rotation of the forest-steppe of Central Chernozem Region. 

Структурно-агрегатный состав почвы определяет еѐ воздушный, 

водный и питательный режимы. Именно через структуру можно управлять 

физическими, химическими и биологическими процессами, происходящи-

ми в почве, но для этого необходимо изучение продолжительного влияния 

различных систем использования почвы на структурно-агрегатный состав 

и водопрочность. 

Исследования проводились в 2005-2007 годах в стационарном опыте 

ВНИИСС, заложенном в 1985 году. В севообороте: черный пар, озимая 

пшеница, сахарная свекла, ячмень с подсевом клевера, клевер, озимая 

пшеница, сахарная свекла, однолетние травы, кукуруза, изучались три сис-

темы обработки почвы – отвальная, безотвальная и отвально-безотвальная 

(комбинированная) на 2-х фонах удобрений 1) N45P48K45 + 5,5 т навоза и 2) 

N59P62K59 + 11 т навоза на 1 га севооборотной площади. 

Изучение структурно-агрегатного состава проводили по методу 

Н.И.Саввинова, а водопрочности почвенных агрегатов – по И.М.Бакшееву. 

Сухое просеивание показало, что на вариантах опыта с постоянной 

отвальной и комбинированной обработкой почвы количество агрономиче-

ски ценных агрегатов было самым высоким и составило 61-74 %, при по-

стоянной плоскорезной обработке оно составило 59-71 %, что на 10-15 5 

ниже. Такое явление происходит вследствие распыления почвенных струк-

тур. При этом коэффициент структурности на всех вариантах составил 
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1,71-3,58, однако более резкая дифференциация пахотного слоя по данно-

му показателю отмечена именно при плоскорезной обработке. Так, коэф-

фициент структурности при плоскорезной обработке в слое 0-15 см соста-

вил 3,02, а в слое 15-30 см – 0,87 или в 3,5 раза ниже, тогда как при других 

обработках коэффициент структурности не снижался ниже 1,5. 

Количество водопрочных почвенных агрегатов в опыте составило 

79-88 %, что является фактором устойчивости структуры. Коэффициент 

водопрочности изменялся от 0,83 до 0,92. Самым высоким он был при от-

вальной системе основной обработки почвы, а самым низким – при безот-

вальной обработке. 

Культуры севооборота незначительно влияли на структуру почвы, но 

лучшие показатели отмечены в посевах озимой пшеницы, а худшие – в по-

севах ячменя, промежуточное положение занимали посевы сахарной свек-

лы. 

Вносимые в почву минеральные и органические удобрения по-

разному влияли на структуру почвы. Так, например, при внесении больше-

го количества удобрений в посевах озимой пшеницы и сахарной свеклы не 

происходило изменений в агрегатном состоянии пахотного слоя чернозе-

ма, а в посевах ячменя наблюдается снижение коэффициентов структурно-

сти и водопрочности на всех вариантах обработки почвы. 

Таким образом, в зерносвекловичном севообороте структурно-

агрегатный состав чернозема выщелоченного находится в оптимальном 

состоянии, а для его улучшения нужна отвальная или комбинированная 

система обработки почвы и внесение органических и минеральных удоб-

рений. 

УДК 633.18:631.4:631.811.944 

ФОРМЫ ЖЕЛЕЗА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ТРАНСФОРМИРОВАННОСТИ ПОЧВ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ 

Т.Ф. Бочко, К.М. Авакян 

ГНУ ВНИИ риса, г. Краснодар 

bochko_tatiana@mail.ru 

Изучена многолетняя и сезонная динамика содержания подвижных соединений 

железа в почвенном профиле лугово-черноземных почв низовий р. Кубани при различных 

типах их эксплуатации: богара; рисовая систем, бессменное возделывание риса; земли 

РОС, выведенные в суходольное звено. Установлено, что между объектами изучения 

различия в наибольшей степени выражены в верхнем 20-сантиметровом слое. После 

прекращения возделывания риса с затоплением, отмечается постепенное нивелирова-

ние различий между объектами исследования по восстановленности почвенного про-

филя. 

Выращивание риса связано с созданием длительного затопления, 

следствием чего является изменение, в первую очередь, внутрипочвенной 

окислительно-восстановительной системы. Окислительно-

восстановительный режим рисовой почвы определяет, в конечном итоге, 

ее функционирование. В восстановленных условиях рисового поля в поч-

mailto:bochko_tatiana@mail.ru
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вах возникают новые биохимические и химические системы, получают 

развитие многочисленные процессы трансформации минеральных и орга-

нических соединений. К числу наиболее характерных относится преобра-

зование соединений железа. 

Соединения этого элемента в геохимии и биохимии почв, исполь-

зуемых в рисосеянии, играют совершенно особую роль, поскольку при че-

редовании периодов затопления и аэрации трансформация их осуществля-

ется достаточно быстро и с ней прямо или косвенно связаны изменения 

направленности элементарных почвенных процессов: глее- и гумусообра-

зование, элювиирование и некоторые другие. В конечном итоге все это оп-

ределяет эволюцию почв рисовых полей, формирование новых свойств и 

основного из них – плодородия. По мнению С.В. Зонна (1982), железо яв-

ляется синтетическим, корректным и объективным показателем проте-

кающих в почвах процессов. Содержание и соотношение групп и форм 

этого элемента может служить диагностическим признаком водного режи-

ма и напряженности восстановительных процессов в почвах (Николаева 

С.А. и др., 1987; Кауричев И.С., Орлов Д.С., 1982). 

В связи с вышеизложенным, нами были выполнены исследования по 

изучению содержания подвижных форм железа в лугово-черноземных 

почвах зоны рисосеяния Краснодарского края. Объектами служили почвы 

рисовой оросительной системы (РОС) и богары ОПУ ГНУ ВНИИ риса. На 

РОС (эксплуатация с 1978 года) рассматривалось два варианта: 1) бес-

сменное выращивание риса 6 лет; 2) участок, выведенный под богарные 

культуры с их возделыванием в течением 3-х лет. На каждом из объектов 

было заложено по 3 стационарных площадки, на которых с мая по октябрь 

(период вегетации риса) отбирали почвенные образцы с глубин 0-20, 40-60 

и 60-80 см. В них определяли содержание восстановленных и окисленных 

форм железа по Казариновой-Окиной. Исследования выполнялись в тече-

ние 4-х лет. Анализ полученных данных проведен по следующим позици-

ям: 

1. Сезонная динамика соединений железа в зависимости от: 

- типа использования участка; 

- продолжительности периода затоплении; 

– глубины отбора почвенных образцов; 

2. Интенсивность развития окислительно-восстановительных процес-

сов в зависимости от продолжительности возделывания риса; 

3. Особенности многолетней динамики содержания подвижных соеди-

нений железа в изучаемых объектах. 

Результаты исследований свидетельствуют, что сезонная динамика 

содержания восстановленных соединений железа на участке, занятом ри-

сом подчинялась известной закономерности: после создания на чеке по-

стоянного слоя воды происходит постепенное нарастание степени восста-

новленности почвы. На это указывает увеличение количества закисного 

железа и его отношения к окисному. Причем более ярко это выражено в 

пахотном горизонте (0-20 см), где количество Fe
2+ 

возрастает от 9,82 
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мг/100 г в начале наблюдений до 25,99 мг/100 г через 70-75 дней после за-

топления, когда отмечается практически полное восстановление подвиж-

ных соединений железа (рис. 1). После сброса воды начинают развиваться 

окислительные процессы, в результате чего количество закисных форм 

снижается. Однако вследствие способности почвы еще некоторое время 

после этого находится в состоянии полного влагонасыщения и повышен-

ного уплотнения пахотного горизонта, окисление восстановленных про-

дуктов происходит медленно. 
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Рис.1. Динамика содержания Fe
2+

 в слое 0-20 см 

В более глубоких слоях почвы содержание закисного железа сущест-

венно ниже, чем в пахотном горизонте (рис. 2, 3). Также значительно сла-

бее выражена динамика этих соединений, нежели в пахотном горизонте. 

Следует отметить, что влажность почвы в слое 0-20 см изменялась в тече-

ние эксперимента от 22 до 55 %, в то время как в нижних горизонтах она 

оставалась практически постоянной (30-35 %). Анализ полученных данных 

позволяет предположить, что при длительном возделывании риса в этих 

слоях устанавливается динамическое равновесие между содержанием 

окисного и закисного железа, которое сохраняется в течение всего периода 

вегетации. 

Содержание подвижных форм железа на участках РОС, выведенных 

из-под культуры риса, и собственно богаре также имеет сезонную динами-

ку. Она определяется, преимущественно, погодными условиями года и 

особенностями возделываемых культур. Концентрация Fe
2+

 в почве рисов-

ника, выведенного из рисового севооборота, выше, чем на богаре. Динами-

ка содержания восстановленного железа в почвах этих двух участков иден-

тична для соответствующих горизонтов. Обращает на себя внимание тот 
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факт, что разница между этими почвенными объектами тем сильнее выра-

жена, чем меньше глубина отбора образцов и короче период вывода участ-

ка из рисового севооборота. Так, в первый год исследований содержание 

закисных форм в пахотном горизонте рисовника в среднем за вегетацион-

ный период превышало таковое на 8 мг/100 г, а в слоях 40-60 и 60-80 – на 5 

и 4 мг/100 г соответственно (рис. 1-3). Через три года разница значительно 

сгладилась и составляла 2,3 мг/100 г в слое 0-20 см и около 1,5 мг/100 г в 

нижележащих слоях. В отдельные сроки наблюдения в пахотных горизон-

тах эта разница практически отсутствовала. 
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Рис. 2. Динамика содержания Fe
2+

 в слое 40-60 см 

С увеличением длительности возделывания суходольных культур на 

РОС содержание двухвалентного железа уменьшалось и приближалось к 

количеству его в почве богары. Эти данные подтверждают тезис о том, что 

при выведении почв из рисового севооборота происходит постепенное 

восстановление исходного соотношения окисных и закисных форм железа. 

Изученные почвы различались по суммарному содержанию подвиж-

ных форм железа. Наибольшее количество его кислоторастворимых со-

единений отмечалось при бессменной культуре риса. В пахотном горизон-

те в течение вегетационного периода оно колебалось от 21,76 мг/100 г до 

27, 45 мг/100 г, постепенно возрастая от начала наблюдения к окончанию. 

Почва, выведенная из рисового севооборота, характеризуется более 

низким содержанием подвижных соединений железа (16,85-24.22 мг/100 г 

в слое 0-20 см), но концентрация их в ней все же выше, чем на богаре 

(3,90-14,33 мг/100 в слое 0-20 см). Сезонная динамика Fe
2+

 + Fe
3+

 здесь не 

имеет четкой закономерности и определяется комплексом факторов, среди 

которых следует выделить погодные условия (температура, осадки) перио-
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да наблюдений. Они активно воздействуют на режим влажности почвы, ее 

тепловой режим, микробиологическую деятельность, передвижение под-

вижных компонентов. Определенное влияние оказывает специфика возде-

лываемой культуры, в первую очередь водопотребление; особенности об-

работки почвы и др. 
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Рис. 3. Динамика содержания Fe

2+
 в слое 60-80 см 

Во всех трех объектах исследования с глубиной количество подвиж-

ных соединений железа уменьшается, как и сокращается разница между 

ними. Также следует отметить тенденцию уменьшения количества под-

вижных форм железа (Fe
2+

 + Fe
3+)

 в почве, выведенной из рисового сево-

оборота, по мере увеличения продолжительности периода ее исключения. 

Анализ содержания суммарного состава окисных и закисных соеди-

нений железа показывает, что длительное использование почвы под рис 

сопровождается повышением подвижности данного элемента, о чем свиде-

тельствует накопление его кислотнорастворимых форм. Со временем, оче-

видно, достигается динамическое равновесие с окислительно-

восстановительными условиями и их дальнейшее накопление прекращает-

ся. При выведении почвы из рисового севооборота наблюдается постепен-

ное снижение суммарного содержания изучаемых форм железа, в первую 

очередь за счет уменьшения количества закисных соединений. В результа-

те этого существенно сокращается соотношение Fe
2+

/Fe
3+

. 

Таким образом, зная содержание закисных и окисных соединений 

железа в почвах рисовника и богары (или целины), имеющих исходно один 

генезис, можно судить о степени трансформированности первой, сделать 

прогноз ее дальнейшей эволюции при сложившемся виде землепользова-

ния, в первую очередь об изменении плодородия. 
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УДК 631.46:631.5. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

ПОЧВЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ АГРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Г.М. Брескина, Н.А. Чуян, Р.Ф. Еремина 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

vnizem@kursknet.ru 

Приведены результаты исследования по влиянию растительных остатков са-

харной свеклы на целлюлозолитическую активность почвы в посевах ячменя. Установ-

лено, что применение растительных остатков в дозе 15 т/га положительно влияет на 

интенсивность разложения хлопчатобумажного полотна.  

Почвенные агроценозы наиболее всего подвержены антропогенному 

воздействию. В настоящее время в почвах наблюдается усиление деграда-

ционных процессов, что приводит к ухудшению их экологического со-

стояния. В связи с этим все большую актуальность приобретают биологи-

ческие методы исследования.  

В качестве показателей биологической диагностики используется 

целый ряд характеристик, наибольшее внимание уделяется целлюлозоли-

тической активности почвы, что, очевидно, связано с удобством в работе, 

быстротой получения результатов и меньшими денежными затратами.  

Исследования проводили на территории ОНО ОПХ «Панинское» 

ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвенский 

район) в полевом мелкоделяночном опыте. Почвенный покров представлен 

чернозѐмом типичным тяжелосуглинистым на лессовидном карбонатном 

суглинке. На мелкоделяночном опыте в 2007 г. возделывался ячмень. В те-

чение вегетационного периода (с июня – по август) для определения цел-

люлозолитической активности почвы закладывались хлопчатобумажные 

полотна на глубину 0 – 20 см в трехкратной повторности на 25 – 28 дней 

(Мишустин, Востров, Петрова, 1987) [1]. Для закладки полотен использо-

вали меч Колесова (используется в лесном хозяйстве для высадки лесных 

культур). С его помощью в почве делали разрез, при этом не нарушали це-

лостность почвенного покрова. 

 Полученные данные обработаны методами математической стати-

стики с использованием пакета программ Excel.  

Погодные условия года характеризовались резкими изменениями. За 

теплый период года (апрель – сентябрь) выпало 289 мм осадков, или 85,2 

% от среднемноголетней нормы. В период посева ячменя (середина апре-

ля) стояла сухая и прохладная погода. Всходы ячменя появились только в 

начале мая и развивались очень медленно. Далее наступил сухой и жаркий 

июнь, а в июле в первой декаде резко похолодало. После кратковременно-

го и резкого похолодания снова установилась сухая и жаркая погода. Это 

сказалось на росте и развитии ячменя, а следовательно, и на интенсивности 

разложения хлопчатобумажного полотна.  

Так, анализ экспериментального материала показал, что в большин-

стве случаев применение минеральных удобрений в дозе NPK40 и NPK80 
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без внесения растительных остатков (ботвы сахарной свеклы) понижало 

целлюлозолитическую активность почвы в среднем в 1,5 раза (табл.).  

Влияние минеральных удобрений и извести при ПК ботвы сахарной 

свеклы на показатели биологических свойств почвы под ячменем 

№
 в

ар
и

ан
то

в
 

Варианты опыта 

Интенсивность 

разложение х/б 

ткани за иссле-

дуемый период, 

% (с 15.05. по 

08.08.) 

Интенсивность 

разложения 

ткани 

в день, % 

РО без РО РО без РО 

1 Контроль (без удобрений) 34,17 31,36 0,40 0,34 

2 ПК ботвы сахарной свеклы – 

фон 1 
29,75 23,01 0,35 0,27 

3 Фон 1 + (NPK)40 34,60 22,72 0,41 0,26 

4 Фон 1 + (NPK)80 37,49 33,66 0,44 0,39 

5 Фон 1 + (NPK)120 42,94 40,73 0,51 0,48 

6 ПК ботвы 15 т/га + известь 10 

кг/т (1,5 ц/га) – фон 2 
38,05 38,00 0,45 0,45 

7 Фон 2 + (NPK)40 41,54 30,30 0,48 0,36 

8 Фон 2 + (NPK)80 31,28 22,71 0,37 0,27 

9 Фон 2 + (NPK)120 29,37 23,12 0,35 0,27 

10 ПК ботвы 15 т/га + известь 20 

кг/т (3,0 ц/га) – фон 3 
24,11 23,27 0,28 0,27 

11 Фон 3 + (NPK)40 26,08 19,70 0,42 0,23 

12 Фон 3 + (NPK)80 30,40 16,00 0,36 0,19 

13 Фон 3 + (NPK)120 27,62 37,50 0,33 0,44 

*) РО – растительные остатки (ботва сахарной свеклы 15 т/га). 

Однако использование NPK120 по фону 1 и 3 значительно усиливало 

разложения полотна до 40,73% за вегетационный период. Положительный 

эффект внесения минеральных удобрений на изучаемый показатель биоло-

гической активности, вероятно, связан как с внесением в почву питатель-

ных элементов, так и с поступлением большого количества пожнивно-

корневых остатков, доступных растения и микроорганизмам.  

Биологическая активность почвы, определенная методом апплика-

ций, также была выше при использовании растительных остатков сахарной 

свеклы, как органических удобрений, по всем дозам минеральных удобре-

ний и извести. Интенсивность разложения хлопчатобумажного полотна по 

фону ботвы сахарной свеклы составила 0,28-0,51% в день, а без ботвы – 

0,19-0,48% в день в зависимости от доз минеральных удобрений и извести. 

Это говорит о пользе растительных остатков сахарной свеклы (15 т/га) для 

почвенных микроорганизмов, несмотря на значительную антропогенную 

нагрузку на почву. 
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Внесение извести на вариантах опыта с компостированием расти-

тельных остатков и применением удобрений способствовало ослаблению 

антропогенной нагрузки на почву, что привело к увеличению изучаемого 

показателя. Так, на варианте опыта №6 (с использованием РО и без РО) 

целлюлозолитическая активность была в одной градации и равнялась 38%.  

Следовательно, целлюлозолитическая активность является показате-

лем экологического состояния, тесно связанным со степенью антропоген-

ного воздействия на нее, и ее можно использовать для оценки экологиче-

ского состояния почвы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
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Определены структура и запасы энергии в органическом веществе дерново-

подзолистой почвы на пашне. Рассчитаны параметры показателей энергетического 

состояния почвы. Выявлено, что энергетический потенциал почвы зависит от энер-

гии, заключенной в гумусе и негумифицированном органическом веществе. Установле-

но влияние органических удобрений на показатель активности энергетических процес-

сов. 

Исследования проводили на землях сельскохозяйственных предпри-

ятий Архангельской области. Целью исследований явилось изучение 

структуры энергопотенциала органического вещества и определение пока-

зателей, характеризующих энергетическое состояние дерново-подзолистой 

почвы агроландшафтов.  

Опытный участок (пашня) находился на дерново-подзолистых, сред-

несуглинистых почвах. Полевые опыты заложены в 5-польном севооборо-

те. Возделываемая культура 2006 года – картофель, 2007 – ячмень с подсе-

вом многолетних трав. Изучали влияние действия и последействия совме-

стного внесения минеральных N80Р60К80 и 50 и 100 т/га органических удоб-

рений в виде торфонавозного компоста на показатели энергетического со-

стояния дерново-подзолистой почвы: запасы энергии гумуса (Qг), лабиль-

ных гумусовых веществ (Qлгв), негумифицированного органического ве-

щества (Qнв), энергии, выделяемой в процессе трансформации органиче-

ского вещества почвы (Qвт), активности энергетических процессов (ПАо). 

При определении структуры энергопотенциала органического веще-

ства почвы использовали методику, разработанную ВНИИЗиЗПЭ (2004). 
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Все расчеты проводили с использованием экспериментальных данных по 

содержанию в почве гумуса (ГОСТ 26213-91.), лабильных гумусовых ве-

ществ (метод Тюрина в модификации Почвенного института им. Докучае-

ва), негумифицированного органического вещества (методика ВНИИЗиЗ-

ПЭ), полученных в полевых и лабораторных условиях. Использовали нор-

мативные и справочные материалы [3]. Почвенные образцы для определе-

ния содержания в почве гумуса, лабильных гумусовых веществ, негуми-

фицированного органического вещества отбирали во время уборки урожая 

картофеля и ячменя в слое почвы 0–20 см. 

Почвы опытного участка высокоокультуренные и имели перед за-

кладкой опыта следующие агрохимические и агрофизические показатели: 

рН – 6,1, Гк – 2,4 ммоль/100г почвы, содержание гумуса – 5,15%, Слгв – 

3140 мг/кг, Nобщ. – 0,26%, подвижных соединений фосфора – 1214 мг/кг, 

калия – 431 мг/кг, воздушно-сухих агрегатов – 71%, плотность сложения – 

1,1 г/см
3
.  

В результате двух лет исследований определены структура энерго-

потенциала и параметры показателей, характеризующие энергетическое 

состояние дерново-подзолистой почвы (табл.). 

Показатели энергетического состояния дерново-слабоподзолистой почвы 

Вариант 

опыта 

Qг Qлгв Qнв Qов Qвт ∆Q 
ПАо δ 

ГДж/га 

Картофель, 2006 

контроль 2627 224 85 2712 237 – 0,087 – 

N80Р60К80 + 

50т/га 
2376 404 170 2546 456 – 0,180 – 

N80Р60К80 + 

100т/га 
2687 418 147 2834 453 – 0,161 – 

Ячмень, 2007 

контроль 2937 284 44 2981 272 269 0,091 0,09 

последействие 

N80Р60К80 + 

50т/га 

2786 288 72 2859 293 313 0,103 0,11 

последействие 

N80Р60К80 + 

100т/га 

2693 301 84 2777 312 –57 0,120 –0,02 

Органическое вещество почвы играет значительную роль в обеспе-

чении устойчивости процесса трансформации энергии в агроэкосистеме и 

зависит от запасов энергии в гумусе и негумифицированном органическом 

веществе. По результатам исследований установлено, что основным ис-

точником энергии в составе энергопотенциала органического вещества 

дерново-подзолистой почвы является гумус. Максимальные запасы энер-

гии в гумусе (Qг) и органическом веществе (Qов) выявлены на контроле и 

составили 2937 и 2981 ГДж/га соответственно, в НВ – на варианте после-

действия 100 т/га органических удобрений и составили 84 ГДж/га.  
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Необходимо отметить, что запасы энергии в гумусе зависят от со-

держания в почве гумуса и плотности сложения почвы. Действие и после-

действие минеральных и органических удобрений не обеспечило сущест-

венной разности по содержанию гумуса, но параметры плотности сложе-

ния почвы по годам значительно отличались, так как технология выращи-

вания культур севооборота различна. Установлено, что запасы энергии в 

гумусе существенно зависели от плотности сложения почвы и тем самым 

обеспечили высокие запасы энергии органического вещества на участке, 

занятом под ячменем.  

Так, анализ энергетического состояния почвы показал, что энергия 

активной части органического вещества (Qлгв + Qнв) пахотных почв в ди-

намике по годам исследований составила: на контроле – 11,0–11,4%, на ва-

риантах с внесением органических и минеральных удобрений – 20,0–22,5% 

(2006 г.) и 12,6–13,9% (2007 г.) от Qов почвы. Показатель активности энер-

гетических процессов (ПАо) позволяет определить, какую часть доли от 

энергопотенциала органического вещества (Qорг. вещества) составляет 

энергия, выделяемая при трансформации его лабильной части (Qвт). Вы-

деление энергии при трансформации органического вещества почвы (Qвт.) 

составило: на контроле – 272 ГДж/га, на вариантах последействия мине-

ральных и органических 50 и 100 т/га удобрений – 293 и 312 ГДж/га соот-

ветственно; ПАо на контроле – 0,091, на вариантах последействия удобре-

ний – 0,103 и 0,120 соответственно (таблица). Изменение энергопотенциа-

ла органического вещества почвы за год (∆Q) составило: на контроле – 269 

ГДж/га, на вариантах последействия 50 и 100 т/га органических удобрений 

– 313 и -57 ГДж/га; степень изменения энергетического состояния почвы в 

год (δ) составила: на контроле – 0,09, на вариантах последействия удобре-

ний – 0,11 и -0,02.  

Следовательно, оценивая энергетическое состояние дерново-

подзолистых почв по результатам двух лет исследований, можно сделать 

выводы:  

 энергопотенциал органического вещества дерново-подзолистой почвы 

существенно не зависит от применения минеральных и органических 

удобрений; 

 под влиянием действия и последействия органических удобрений зна-

чительно увеличились запасы энергии в НВ и не изменились запасы 

энергии в прочносвязанном органическом веществе – гумусе; 

 значительное увеличение энергии, выделенной в результате трансфор-

мации органического вещества почвы (Qвт), обеспечивают совместное 

применение минеральных и органических удобрений в виде торфо-

навозного компоста; 

 соотношения между энергией активной части органического вещества 

(Qнв + Qлгв) и Qов зависят от совместного применения минеральных и 

органических удобрений только в год внесения органических и мине-

ральных удобрений; 



467 

 

 экспериментальные данные, характеризующие структуру органического 

вещества и энергетическое состояние почвы, имеют немаловажное тео-

ретическое и практическое значение для реальной оценки энергетиче-

ского потенциала почв в агроландшафтах Архангельской области с це-

лью разработки экологически безопасных приемов управления этими 

процессами. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ  

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ  

ПОЧВЫ АГРОЛАНДШАФТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.М. Варпахович, Л.А. Попова 

ГНУ Архангельский НИИСХ, г.Архангельск, РФ 

arhniish@atnet.ru 

Получены экспериментальные данные количественного и качественного соста-

ва органического вещества и установлены соотношения между компонентами в зави-

симости от агротехнических приемов. Показано влияние совместного внесения орга-

нических и минеральных удобрений на содержание лабильных гумусовых веществ в 

почве. Установлено, что минерализация органического вещества почвы превышает 

процесс образования гумусовых веществ.  

Исследования проводили на дерново-слабоподзолистых среднесуг-

линистых почвах сельскохозяйственных предприятий Архангельской об-

ласти. Вид землепользования – пашня. Полевые опыты заложены в 5-

польном севообороте: возделываемая культура 2006 года – картофель, 

2007 – ячмень с подсевом многолетних трав. В 2006 году испытывали дей-

ствие, в 2007 – последействие смеси органических в дозе 50 и 100 т/га и 

минеральных N80Р60К80 удобрений на показатели устойчивости органиче-

ского вещества: содержание гумуса (Г), лабильных гумусовых веществ 

(ЛГВ), негумифицированного органического вещества (НВ). 
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Перед уборкой урожая картофеля и ячменя в слое почвы 0-20 см от-

бирали почвенные образцы для определения химических и физических по-

казателей почвы, негумифицированного органического вещества.  

При определении агрохимических показателей почвы использовали 

ГОСТы (гумус, общий азот, подвижные фосфор и калий), методические 

руководства Почвенного института им. В.В.Докучаева (определение ЛГВ) 

и ВНИИЗиЗПЭ (определение НВ). 

Перед закладкой опыта почва имела следующие агрохимические и 

агрофизические показатели: рН – 6,1, Гк – 2,4 ммоль/100г почвы, содержа-

ние гумуса – 5,15%, Слгв – 3140 мг/кг, N общего – 0,26%, подвижных со-

единений фосфора – 1214 мг/кг, калия – 431 мг/кг, воздушно-сухих агрега-

тов – 71%, плотность сложения – 1,1 г/см
3
.  

Известно, что под влиянием агротехнических приемов в почве про-

исходят изменения количественного и качественного состава органическо-

го вещества и соотношений между активными и устойчивыми компонен-

тами. Количественный состав органического вещества (ОВ) и соотноше-

ния между компонентами ОВ по результатам 2006-2007 годов представле-

ны в таблице и на рисунке. 

Соотношение между компонентами органического вещества дерново-

среднеподзолистой почвы на пашне 

Варианты 
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Картофель, 2006 

Контроль 36449 100 35706 98 743 2 3343 9 32363 91 

N80Р60К80 + 

50т/га ТНК 
35102 100 33717 96 1385 4 6304 19 27413 81 

N80Р60К80 + 

100т/га ТНК 
40086 100 38888 97 1198 3 6633 17 32255 83 

Ячмень, 2007 

Контроль 31645 100 31338 99 307 1 3470 11 27868 89 

последействие 

N80Р60К80 + 

50т/га ТНК 

30819 100 30263 98 557 2 3670 12 26593 88 

последействие 

N80Р60К80 + 

100т/га ТНК 

30911 100 30246 98 665 2 3691 12 26555 88 

Примечание: ТНК – торфонавозный компост. 



469 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Г 2
00

6

Г 2
00

7

Н
В 2

00
6

Н
В 2

00
7

ЛГВ
 2

006

ЛГВ
 2

007

И
Г 
2006

И
Г 
2007

О
В 2

006

О
В 2

007

Состав органического вещества

Содержание 

С, мг/кг

Контроль

NPK+50т/га

NPK+100т/га

 
Параметры компонентов органического вещества почвы 

Основным звеном процесса трансформации органических удобрений 

в пахотном слое дерново-подзолистой почвы, по мнению Александровой 

Л.Н. и Пупкова А.М. [1], является их постепенная минерализация, которая 

зависит от гранулометрического состава почвы и химического состава, по-

ступающих в почву гумусообразователей (органические удобрения, пож-

нивные и корневые остатки). Минерализация свежего органического веще-

ства и гумуса непрерывно пополняет содержание углекислоты, необходи-

мой для фотосинтеза. Александрова Л.Н. и Пупков А.М. показали, если 

пожнивные и корневые остатки содержат только постепенно гумифици-

рующиеся и минерализующиеся компоненты, то в составе вносимых орга-

нических удобрений (навоз, ТМАУ, компосты) значительна доля гумифи-

цированных продуктов типа гуминовых и фульвокислот, которые в «гото-

вом» виде поступают в почву.  

Чем выше дозы органического удобрения, тем существеннее обога-

щается пахотный слой гумусовыми веществами непосредственно после 

внесения этих удобрений. 

Совместное внесение минеральных и органических удобрений в виде 

торфонавозного компоста в первый год исследований существенно по-

влияло на количественный состав и соотношения компонентов гумуса: 

Слгв на контроле составило 3343 мг/кг, на вариантах действия минераль-
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ных и органических удобрений – 6304-6633 мг/кг (НСР 05 = 594,96 мг/кг); 

Слгв от Сг на контроле составило 9%, на вариантах действия удобрений – 19-

17%. Последействие 50 и 100 т/га органических удобрений не повлияло на 

соотношения компонентов гумуса: Слгв от Сг составило 11-12%, Сиг – 88-

89% и органического вещества почвы – Сг от Сов - составило 98-99%,,%, 

Снв – 1-2%. 

Для оценки гумусного состояния дерново-подзолистой почвы Алексан-

дрова Л.Н. и Юрлова О.В. [1,2] рекомендуют определять потенциальную спо-

собность к гумусообразованию. Показателем потенциальной способности к 

гумусообразованию они считают разность между Сов и Сг. В тех случаях, ко-

гда эта разность больше 0,5%, новообразование гумусовых веществ превыша-

ет их минерализацию и аккумуляция их в пахотном горизонте реальна. Как 

показали исследования, разность между Сорг. и Сгум. на всех вариантах опыта 

составляет < 0,5%, поэтому в почве преобладает процесс минерализации гуму-

совых веществ.  

Устойчивость органического вещества зависит от содержания в поч-

ве НВ: чем больше содержание НВ в почве, тем выше устойчивость орга-

нического вещества. Показатель устойчивости органического вещества 

дерново-подзолистой почвы на пашне высокий и составил на вариантах с 

применением минеральных и органических удобрений на участке с карто-

фелем – > 99%, на участке с ячменем - > 110%. 

По результатам двух лет исследований можно сделать предваритель-

ные выводы: 

 органические удобрения существенно влияют на количественный, каче-

ственный состав и соотношения компонентов гумуса. Значительное 

увеличение лабильных гумусовых веществ происходит за счет поступ-

ления их с органическим удобрением; 

 устойчивость органического вещества дерново-подзолистой почвы на 

пашне обеспечивают оптимальные параметры показателей устойчиво-

сти органического вещества на вариантах с применением органических 

удобрений: на картофеле – 50 т/га ТНК, на ячмене – 100 т/га ТНК;  

 в дерново-подзолистых почвах для образования гумусовых веществ и 

поддержания их на уровне оптимальных параметров необходимо иметь 

запасы негумифицированного органического вещества >9 т/га. Такой 

запас НВ можно создать за счет соблюдения правильно подобранных 

культур севооборота и агротехнических приемов (оптимальных доз 

внесения органических удобрений). 
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УДК 631.4 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И  

СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ ТУНДР 

В.Д.Васильевская, В.Я.Григорьев, Е.А.Погожева 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, г. Москва 

pogsoil@ps.msu.ru 

Предложена расчетная методика агрохимической характеристики и оценки 

степени деградации тундровых почв по легко определяемым свойствам (гигроскопиче-

ская влажность или потеря при прокаливании). Для наглядной иллюстрации простоты 

и последовательности расчетных определений приведен пример расчета. 

The procedure of theoretical prediction of agrochemical properties and degradation 

degree of tundra soils is presented. The procedure is based on easily determined properties 

such as water content of air-dried soil and loss by ignition. The example of calculations is 

presented to show simplicity and logic of our approach. 

Проблема агрохимической характеристики почв Севера и изменчи-

вости ее показателей в условиях различных техногенных воздействий до 

сих пор остается актуальной и в литературе освещена крайне скудно. В на-

стоящее время выявляются самые общие закономерности взаимосвязей ха-

рактеристик почв и растительности. Выявление взаимосвязей свойств почв 

с показателями продуктивности растительности позволяет использовать их 

в качестве диагностических признаков для количественной оценки степени 

деградации почвенно-растительного покрова тундр при разных внешних 

воздействиях. 

 Важную роль в этой оценке играет изменение агрохимических 

свойств почв, которые определяют эффективное их плодородие. Особенно 

актуален учет изменений этих свойств при химическом и биологическом 

загрязнении почв. В этих случаях прогнозную оценку устойчивости и сте-

пени деградации нарушенных тундровых почвогрунтов можно провести по 

экспериментальным или расчетным определениям изменений полезных и 

вредных для роста растений химических свойств почв. С этой целью в на-

стоящей работе сделана попытка по имеющимся результатам исследова-

ний разработать методику экспертной расчетной оценки изменчивости аг-

рохимических показателей тундровых почв при разных видах их наруше-

ния. 

Агрохимическая характеристика почв обычно включает эксперимен-

тальные определения кислотности водной вытяжки, гумуса по Тюрину, 

общего азота по Къельдалю, легкорастворимых фосфатов и подвижного 

калия, доступных для растений форм азота и некоторых других химиче-

ских элементов известных в почвоведении методами [1]. Практически все 
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эти химические свойства взаимосвязаны между собой и с другими харак-

теристиками почв. Поэтому в основу разработки предлагаемого расчетного 

метода определения химических свойств тундровых почв и оценки их из-

менения положены выявленные и аналитически выраженные общие взаи-

мосвязи количественных показателей содержания гумуса, азота, фосфора и 

калия по результатам экспериментальных исследований свойств почв тун-

дровой зоны Сибири [2,5,6].  

Наибольшую трудность представляет расчетное определение содер-

жания подвижных (легкодоступных) форм фосфора, калия и азота. Содер-

жание их в почве весьма динамично и зависит от многих факторов: влаж-

ности и температуры почвы, микробиологической деятельности, содержа-

ния других элементов, свойств растительности и т.д. В этом отношении 

показательны экспериментальные данные по содержанию аммиачного азо-

та, калия и фосфора в течение вегетационного периода, полученные в тун-

дровой зоне Таймыра при экстремальных условиях: в холодное (1972 г.) и 

в теплое лето (1973 г.) [2]. Математическая обработка этих данных позво-

лила установить ряд эмпирических уравнений. 

Для расчетного определения количества подвижных форм фосфора 

(СФ), калия (СК) и доступного аммиачного азота (СAN) в слое 0-20 см и 

изменения его в течение вегетационного периода установлены следующие 

эмпирические уравнения: 

СФ = kф/W ; СК = kк/W ; СAN = 0,12W 
0,8

 при 20 <W  350 %, (1) 

где СФ, СК, СAN – содержание в поверхностном слое 0-20 см соот-

ветственно P2O5, K2O, NН3 , мг/100г почвы; W – условная равновесная 

влажность разных почв в слое 0-20 см; kф и kк – коэффициенты, равные со-

ответственно 7 и 40 для холодного и 50 и 70 для теплого лета соответст-

венно. 

Влажность (W) верхних слоев разных тундровых почв, характери-

зующая степень их дренированности в вегетационный период, зависит от 

погодных условий и содержания в них органики, оцениваемой величиной 

потери веса почвы при прокаливании СП (п.п.п.): 

W = kw СП ,    (2) 

где kw – коэффициент, примерно равный 10 и 2 соответственно для влаж-

ного и сухого лета, наиболее часто kw равен 5. 

Количество общего азота в органогенных и минеральных горизонтах 

почв тундровой зоны Западной и Средней Сибири, а также восточно-

европейской тундры сравнительно невелико и изменяется от 0,03 до 0,6% 

[2,5,6]. Значительно большее количество общего азота (1-3%) выделяется 

из подстилок и торфянистых горизонтов, имеющих потерю от прокалива-

ния более 50% [6]. 

Анализ результатов экспериментальных определений содержания 

гумуса (Г) и общего азота (СN ) в верхних горизонтах почв разных тундр 

показал, что между СN и Г выявляется взаимосвязь, которая аналитически 

описывается следующими эмпирическими уравнениями [4]: 
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СN = КN Г
0,8

 при 0 Г 12 или Г = ( СN / КN )
1,25

 при 0,03 СN 0,6 , (3) 

где СN , Г – количество соответственно общего азота и гумуса, %; КN – эм-

пирический коэффициент, в среднем равный 0,063.  

Область применения уравнений (3) ограничивается областью приме-

нения используемого метода определения гумуса (Г) по Тюрину, т.е. при 

Г15% [1]. 

Для органогенных горизонтов, состоящих в основном из раститель-

ных остатков и для которых метод определения гумуса по Тюрину не при-

меним, количество общего азота (СN ) связано с величиной потери при 

прокаливании (СП) следующим уравнением: 

СN = kNП  СП
0,8 

при 20 ≤ СП ≤ 100 % ,  (4) 

где kNП – эмпирический коэффициент, в среднем равный 0,05. 

Установлено также, что связь содержания гумуса (Г, %) с потерей 

при прокаливании (СП, %) для верхних слоев тундровых почв описывается 

уравнением: 

Г = 0,6 СП – 1,0 при 2<СП <12%  (5) 

Величина потери при прокаливании (СП) проб из верхних органоген-

ных и органоминеральных горизонтов почв тундр, характеризующая коли-

чество органики, опосредованно связана с содержанием в них гигроскопи-

ческой влажности (WГ , %). 

Действительно, гигроскопическая влажность верхних слоев тундро-

вых почв зависит в основном от содержания в них органики и водоадсорб-

ционной еѐ способности. Последняя оценивается величиной гигроскопиче-

ской влажности (WГ орг , %) органической составляющей почв. Связь вели-

чин СП и WГ , WГ орг описывается следующим уравнением: 

СП = 100  WГ
2
/ WГ орг

2
     (6) 

Ранее [3] нами для тундровых почв была выявлена взаимосвязь меж-

ду показателями плодородия (содержания гумуса Г в %) и биопродуктив-

ности растительности (надземная живая биомасса Бн в г/м
2
) следующего 

вида: 

Г = 0,3Бн
0,5

 при Бн ≤ 1200г/м
2
 или Бн = 11,1 Г

2
 при Г ≤ 10%   (7) 

Эта взаимосвязь позволяет по расчетным величинам содержания гу-

муса в слое 0-20 см до (Г) и после (Г′) нарушения почвы определить инте-

гральный показатель деградации: 

∆Бн = (Бн − Бн′ ) ∕ Бн = 1 − (Г′ ∕ Г )
2
 ,   (8) 

где Бн, Бн′ - надземная биомасса соответственно до и после нарушения 

почвы, г/м
2
. 

По расчетной величине ∆Бн и рекомендуемой шкале (табл.) устанав-

ливается степень деградации почвы и в целом почвенно-растительного по-

крова тундр. 

Установленные эмпирические уравнения (1) - (8) составляют содер-

жательную часть методики экспертного (расчетного) определения агрохи-
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мических свойств и степени деградации почв тундр при различных техно-

генных и природных воздействиях. Согласно предлагаемой методики ис-

ходными данными для расчетов являются величины гигроскопической 

влажности верхних слоев почвы и органической их составляющей, а также 

заданная качественная оценка сочетаний погодных условий в вегетацион-

ный сезон: холодное - влажное; холодное - сухое; теплое - влажное; теплое 

- сухое; умеренно-теплое – умеренно-влажное (часто встречающееся) лето. 

Показатель деградации почвенно-растительного покрова тундр 

Показатель 

Степень деградации 

отсутст-

вует 
слабая средняя сильная 

очень 

сильная 

Изменение 

надземной 

биомассы, 

∆Бн 

 0,11 0,12-0,25 0,26-0,50 0,51-0,75 > 0,76 

Для наглядной иллюстрации простоты и последовательности расчет-

ных определений приводим пример расчета. 

Пример 

Определить агрохимические свойства слоя (0-20 см) ненарушенной и 

нарушенной тундровой почвы при часто встречающемся сочетании погод-

ных условий и установить степень ее деградации. 

Исходные данные. 

1. Гигроскопическая влажность слоя (0-20 см) ненарушенной (WГ) и на-

рушенной (WГ′) почвы соответственно равна 5,0% и 2,5%. 

2. Гигроскопическая влажность (WГ орг)органики органогенного слоя нена-

рушенной почвы равна 12%. 

3. Сочетание погодных условий: умеренно-теплое – умеренно-влажное ле-

то. 

Расчет. 

1. Потеря при прокаливании ненарушенной (СП) и нарушенной (СП′) 

почвы определяется по формуле (6): 

СП = 100 ∙ WГ
2
/ WГ орг

2 
= 100 ∙ 5,0

2
 /12

2 
= 17,4%; СП′ = 100 ∙ 2,5

2
∕12

2
 = 4,3%. 

2. Содержание гумуса в слое 0-20 см почвы до (Г) и после (Г′) ее на-

рушения рассчитывается по формуле (5): 

 Г = 0,6 СП – 1,0 = 0,6 ∙ 17,4 – 1 = 9,4%; Г′ = 0,6 ∙ 4,3 – 1 = 1,6%. 

3. Содержание общего азота в органогенном слое находится по 

формуле (4): 

 СN = kNП  СП
0,8

 = 0,05 ∙ 17,4
0,8

 = 0,49% ; СN′ = 0,05 ∙ 4,3
0,8

 = 0,16%, 

 в гумусоаккумулятивном слое по формуле (3): 
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 СN = kN  Г
0,8

 = 0,063 ∙ 9,4
0,8

 = 0,39% ; СN′ = 0,063 ∙ 1,6
0,8

 = 0,09%. 

4. Равновесная влажность слоя (0-20 см) ненарушенной (W ) и нару-

шенной (W′) почвы определяется по соотношению (2): 

 W = kw СП = 5 ∙ 17,4 = 87%; W′ = 5 ∙ 4,3 = 21,5%. 

5. Количество подвижных форм фосфора (СФ), калия (СК) и аммиач-

ного азота (СAN) в мг/100г почвы для часто наблюдаемых погод-

ных условий рассчитываются для ненарушенной и нарушенной 

почвы по формулам (1) при средних значениях коэффициентов kф 

и kк : 

CФ = kф ср /W = (7+50) / (2 87) = 3,0; CФ′ = (7+50)/2√21,5) = 6,1; 

СК = kк ср /W = (40+70) / (2 87) = 5,9; СК′ = (40+70)/(2√21,5) = 11,9; 

 СAN = 0,12 ∙ W 
0,8

 = 0,12 ∙ 87
0,8 

= 4,3; СAN′ = 0,12 ∙ 21,5
0,8

 = 1,4. 

6. Расчетные величины надземной (живой) биомассы до (Бн) и после 

(Бн′) нарушений почвы устанавливаются по формуле (7):  

 Бн = 11,1 ∙ Г
2
 = 11,1 ∙ 9,4

2
 = 980,7 г/м

2
 ; Бн′ = 11,1 ∙ 1,6

2 
= 28,4 г/м

2
  

7. Интегральный показатель деградации (∆Бн) определяется по со-

отношению (8):  

 ∆Бн = 1– Бн′ Бн = 1 – 28,4/980,7 = 0,97 

8. Степень деградации тундровой почвы оценивается по выше изло-

женной шкале (табл.). Величине ∆Бн = 0,97 для нарушенной тун-

дровой почвы соответствует «очень сильная» степень деградации. 

Значительное уменьшение надземной биомассы (Бн) после наруше-

ния данной тундровой почвы обусловлено снижением содержания гумуса 

(Г), приводящим к изменениям водных (количество доступной влаги) и те-

пловых (температуры почвы) условий, а также уменьшением содержания 

дефицитного для тундровых почв подвижного азота. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ПРИ БЕССМЕННОМ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУЛЬТУР 

Е.В. Дубовик 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г.Курск. РФ 

vnizem@kursknet.ru 

В работе отражены изменения агрофизических свойств чернозема типичного в 

процессе антропогенного воздействия при бессменном возделывании культур. 

Alterations of agrophysical properties of typical chernozem in the process of anthro-

pogenic impact under continuous crop cultivation are discussed. 

В структуре почвенного покрова России черноземные почвы имеют 

большой удельный вес и более половины пахотных угодий расположено на 

черноземах. Черноземные почвы отличаются высоким плодородием, а 

плодородие, как известно еще со времен В.В. Докучаева, формируется из 

ряда физических, химических, биологических и других показателей. Но в 

процессе интенсивной деятельности человека все эти показатели в боль-

шей или меньшей степени претерпели изменения. Изучая физические 

свойства почв, многие исследователи пришли к выводу о негативном 

влиянии агрогенных факторов на эти свойства. Вследствие этого влияния 

происходит потеря сложной организации почвенной массы, понижается 

водопрочность агрегатов, уменьшается порозность с резким изменением 

форм и размеров пор, увеличивается объемная масса, что приводит к обес-

структуриванию и переувлажнению почв. 

Нами были проведены исследования по выявлению изменения физи-

ческих свойств черноземов при 20-и летнем бессменном возделывании 

следующих культур: озимой пшеница, многолетних трав, а также черного 

пара. Исследования выполнены на территории многофакторного полевого 

опыта ВНИИЗ и ЗПЭ в ОНО ОПХ «Панинское» (Курская область, Мед-

венский район), на черноземе типичном среднесуглинистом, на склоне се-

верной экспозиции. Под озимую пшеницу вносились удобрения в дозе 

N40Р80К80, а в черном пару – Р40К40. Обработка почвы - отвальная вспашка 

на глубину 20-22см. Для определения структурно-агрегатного состава от-

бирали образцы ненарушенной почвы в 4-х кратной повторности, весом 

более 1 кг по диагонали делянок. Фракционирование почвы в воздушно-

сухом состоянии и определение водопрочности агрегатов проводились  по 

методу Н.И. Саввинова (1986).  

В чистом бессменном пару без внесения минеральных удобрений 
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при плоскорезной обработке, средневзвешенный диаметр агрегатов был 

больше на 39%, чем под озимой пшеницей и на 17%, чем под многолетни-

ми травами (табл. 1). 

Таблица 1.  

Показатели структурного состояния чернозема типичного в зависимости от 

культуры, удобрений и обработок при бессменном возделывании культур 

на склоне северной экспозиции. 
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Культура Обработка Удобрения 

Черный 

пар 

плоско-

резная 

без удобр. 4,40 4,86* 0,38 
25 0,21 

Р40К40 5,18 4,00 0,82 
43 0,26 

отвальная 
без удобр. 5,00 4,51* 0,31 22* 0,21 

Р40К40 5,10 4,07 0,98 49* 0,29 

Озимая 

пшеница 

плоско-

резная 

без удобр. 5,83 3,52 1,62 
62* 0,58 

N40Р80К80 5,72 3,76 2,27 
69 0,96 

отвальная 
без удобр. 5,08 3,76 1,45 59* 0,50 

N40Р80К80 4,11 4,27 1,95 66 0,60 

Мн. тра-

вы 

плоско-

резная 
без удоб-

рений 

3,31 4,16 1,14 52 0,43 

отвальная 4,75 4,41 1,42 58 0,48 

*, 

 - значимые при Р=0,95 

В почве под озимой пшеницей коэффициент структурности водо-

прочных агрегатов, средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов и 

сумма водопрочных агрегатов были выше в 4, 3, 2,5 раза, чем под чистым 

паром, и на 42, 35, 19%, чем под многолетними травами. Существенность 

влияния культур на агрофизические показатели структурного состояния 

почвы подтверждается результатами дисперсионного анализа. 

При отвальной обработке почвы на неудобренном фоне установлено, 

что в почве под озимой пшеницей коэффициент структурности водопроч-

ных агрегатов в 5 раз, сумма водопрочных агрегатов в 3 раза, а средне-

взвешенный диаметр водопрочных агрегатов в 2 раза выше, чем под чис-

тым паром.  

В варианте опыта с применением минеральных удобрений при плос-

корезной обработке под озимой пшеницей агрофизические показатели бы-

ли выше, чем под чистым паром, что подтверждается результатами дис-

персионного анализа.  

При применении минеральных удобрений в варианте опыта с от-

вальной обработкой установлено повышение коэффициента структурности 
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в почве под чистым паром на 24% по отношению к озимой пшенице. Аг-

рофизические показатели: сумма водопрочных агрегатов, коэффициент 

структурности водопрочных агрегатов, средневзвешенный диаметр водо-

прочных агрегатов - были выше под озимой пшеницей в 1,3; 1,9; 2 раза со-

ответственно, чем в почве под чистым паром.  

При рассмотрении влияния возделываемых культур в севообороте и 

при бессменном их возделывании было установлено, что в чистом пару в 

севообороте - коэффициент структурности водопрочных агрегатов, сумма 

водопрочных агрегатов, средневзвешенный диаметр водопрочных агрега-

тов выше соответственно на 74, 59, 33%, чем при бессменном паровании. 

Коэффициент структурности в почве при бессменном паровании был выше 

на 13%, чем в почве под чистым паром в севообороте. 

Следовательно, при бессменном возделывании культур показатели, 

характеризующие структурное состояние почвы и прочность агрегатов к 

размывающему действию воды, выше под озимой пшеницей, чем под мно-

голетними травами и чистым паром. 

В почве под чистым паром при плоскорезной обработке, а также при 

отвальной обработке было установлено, что при внесении удобрений ко-

эффициент структурности агрегатов, коэффициент структурности водо-

прочных агрегатов, сумма водопрочных агрегатов, средневзвешенный 

диаметр водопрочных агрегатов соответственно были выше в 1,2; 2; 1,7; 

1,2 раза по сравнению с вариантом без удобрений. Отмечено увеличение 

средневзвешенного диаметра агрегатов на 21% в почве без удобрений, по 

отношению к варианту опыта с внесением удобрений.  

В варианте опыта с озимой пшеницей при плоскорезной обработке 

наблюдается увеличение агрофизических показателей коэффициента 

структурности водопрочных агрегатов и средневзвешенного диаметра во-

допрочных агрегатов на фоне внесения удобрений в 1,4-1,6 раза по отно-

шению к неудобренному варианту. Сумма водопрочных агрегатов в вари-

анте с удобрениями была существенно выше, чем без них, что подтвержда-

ется результатами дисперсионного анализа. 

В почве под озимой пшеницей, но при отвальной обработке, выявле-

но, что при внесении удобрений агрофизические показатели: средневзве-

шенный диаметр агрегатов, коэффициент структурности водопрочных аг-

регатов, сумма водопрочных агрегатов и средневзвешенный диаметр водо-

прочных агрегатов - на 14, 34, 12, 20% соответственно выше, чем без их 

внесения. Коэффициент структурности агрегатов в почве, где удобрения не 

вносились, был на 24% выше по отношению к варианту опыта с удобре-

ниями.  

Таким образом, изменение агрофизических показателей структурно-

го состояния чернозема типичного зависит от того, под какую культуру 

вносились удобрения и какая при этом была проведена обработка почвы. 

Но в целом, все показатели структурного состояния были выше при внесе-

нии минеральных удобрений. 

В варианте опыта с чистым паром без внесения удобрений установ-
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лено, что при отвальной обработке коэффициент структурности агрегатов 

на 14% выше, чем при плоскорезной. Отмечена тенденция к повышению 

средневзвешенного диаметра агрегатов при плоскорезной обработке. На 

23-14% увеличились коэффициент структурности водопрочных агрегатов 

и сумма водопрочных агрегатов при плоскорезной обработке по отноше-

нию к отвальной вспашке. 

На фоне применения удобрений в чистом пару при отвальной 

вспашке коэффициент структурности водопрочных агрегатов, сумма водо-

прочных агрегатов и средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов - 

на 19, 14, 11% соответственно выше, чем при плоскорезной обработке.  

Под озимой пшеницей, как с внесением удобрений, так и без них, ко-

эффициент структурности агрегатов, коэффициент структурности водо-

прочных агрегатов, средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов, 

соответственно, на 15, 12, 16% выше при плоскорезной обработке, чем при 

отвальной вспашке. Существенное влияние на показатель суммы водо-

прочных агрегатов оказала плоскорезная обработка. 

Под многолетними травами при отвальной вспашке отмечается уве-

личение всех агрофизических показателей по сравнению с плоскорезной 

обработкой.  

Таким образом, способ обработки неоднозначно влиял на показатели 

структурного состояния почвы, и это зависело от культуры и внесения ми-

неральных удобрений. 
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Рассмотрены особенности содержания гумуса и лабильных гумусовых веществ 

в агрегатах чернозема типичного на пашне и в лесополосе на водораздельном плато и в 

нижней части склона северной экспозиции, а также в зависимости от внесения 

органических удобрений и вида севооборота. 
 

В настоящее время в связи с увеличением антропогенной нагрузки 

на почву, переуплотнением ее сельскохозяйственной техникой, высоким 

насыщением пропашными культурами, развитием эрозионных процессов 

наблюдается обесструктуривание почв. Для установления закономерно-
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стей участия различных компонентов органического вещества в формиро-

вании агрегатов черноземных почв необходимо изучение характера изме-

нений содержания гумуса и лабильных гумусовых веществ в агрегатах 

черноземов в зависимости от местоположения в рельефе и агрогенных 

факторов. 

Исследования проводились в Курской области в опытном хозяйстве 

ВНИИЗиЗПЭ в многолетнем многофакторном полевом опыте в 3-ю рота-

цию севооборотов на черноземе типичном мощном тяжелосуглинистом: в 

лесополосе и на пашне - на водораздельном плато, в нижней части склона 

северной экспозиции; на водораздельном плато на следующих вариантах - 

зернопаропропашной севооборот, вспашка, без удобрений; зернопаропро-

пашной севооборот, вспашка, органические удобрения (48 т/га подстилоч-

ного навоза 1 раз за ротацию севооборота в первые 2 ротации); зернотра-

вяной севооборот, вспашка, без удобрений. Чередование культур в зерно-

паропропашном севообороте: чистый пар - озимая пшеница - сахарная 

свекла - ячмень; в зернотравяном севообороте: озимая пшеница – ячмень - 

многолетние травы - многолетние травы. Обработка почвы – отвальная 

вспашка.  

С каждого варианта опыта отбирали по 4 ненарушенных монолит-

ных образца почвы размером 20∙20∙20 см3. Для выделения агрегатов и оп-

ределения структурно-агрегатного состава почвы использовали метод Н.И. 

Саввинова (1973), сухое и мокрое просеивание. Содержание в агрегатах 

гумуса и лабильных гумусовых веществ и их состав определялись, соот-

ветственно, по методу И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со 

спектрофометрическим окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (Ни-

китин, 1983) и 0,1н раствором NaOH по методу И.В. Тюрина в модифика-

ции Б.М. Когута, Л.Ю Булкиной (Рекомендации для исследования .., 1984; 

Когут, Булкина, 1987) c предварительным компостированием (1984). Ста-

тистическая обработка экспериментальных данных проводилась методами 

математической статистики (Доспехов,1985) с использованием программы 

―Excel‖.  

Для определения роли органического вещества в формировании 

структурного состояния почв и их плодородия многими исследователями 

проводилась попытка выявления связи между размером структурных агре-

гатов и содержанием в них органического углерода (Саввинов, 1936; Ан-

типов-Каратаев, Келлерман, Хан, 1948; Рубашов, 1949; Тюлин, 1928; 

Baver, 1935; Rogers, 1939; Hide, Metzger, 1939; Stauffer, Muckenhirn, Odell, 

1940; Retzer, Russel, 1941; Martin, 1941; Elson, 1941, 1943; Хан, 1969; Куз-

нецова, 1996; Медведев, 1994). Большинством ученых связь между разме-

рами механически прочных агрегатов и содержанием в них гумусовых ве-

ществ не выявлена. 

Нами установлено, что для структурных отдельностей, выделенных 

путем мокрого просеивания из воздушно-сухих агрегатов, отмечаются две 

закономерности. С уменьшением диаметра структурных отдельностей 
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уменьшается и количество углерода в них. Наименьшее содержание угле-

рода отмечено для неагрегированного материала <0,25 мм, наибольшее – 

для водоустойчивых агрегатов диаметром 3-1 мм.  

Подобную закономерность отмечает Хан (1969), уточняя, что водо-

устойчивые агрегаты почвы даже одинакового диаметра, но полученные из 

исходных сухих агрегатов различного размера, содержат разное количест-

во гумусовых веществ. Указанную закономерность Хан считает некоторым 

основанием утверждать, что количественное содержание гумусовых ве-

ществ имеет определенное значение для водопрочных агрегатов почвы. К 

таким же выводам пришли и Сысуев, Когут и Бойко (2002). Помимо общих 

тенденций распределения органического вещества в агрегатах различного 

размера, Хан указывает, что неводоустойчивые фракции характеризуются 

содержанием более конденсированных, т.е. более зрелых, гуминовых ки-

слот. 

Установлены особенности распределения гумуса и лабильных гуму-

совых веществ в почвенных агрегатах в зависимости от угодий и местопо-

ложения на склоне. В почвах лесополос отмечается неравномерное распре-

деление гумуса и, особенно, лабильных гуминовых кислот и лабильных 

фульвокислот по агрегатам и более высокий уровень их содержания по 

сравнению с пашней. При этом в почве лесополос и на пашне на водораз-

дельном плато отмечается тенденция к некоторому накоплению гумуса во 

фракции < 0,25 мм, а лабильных гуминовых кислот во фракциях < 1 мм.  

В почвах водораздела было установлено, что содержание гумуса в 

почвенных агрегатах >1 мм в лесополосе выше на 11-19%, лабильных гу-

миновых кислот – на 11-53 % , особенно во фракции <1 мм, чем на пашне. 

В почвенных агрегатах в лесополосе лабильных фульвокислот содержится 

на 14-81 % больше, чем на пашне, особенно во фракции <0,25 мм. 

В нижней части склона северной экспозиции в лесополосе содержа-

ние общего гумуса во всех почвенных агрегатах было выше в 1,2-1,5 раза, 

чем на пашне. На 30-90% увеличилось содержание лабильных гуминовых 

кислот в почвенных агрегатах под лесополосой по сравнению с пашней. 

Установлено различное влияние местоположения на склоне на распреде-

ление категорий и групп гумусовых веществ в почвах угодий по агрегатам. 

Содержание общего гумуса в почве на водоразделе во всех изучае-

мых почвенных агрегатах выше на 10-26%, чем в пашне северной экспози-

ции. Выявлено, что содержание лабильных гуминовых кислот во фракции 

< 1 мм на водоразделе было выше в 1.4-1.6 раз, чем на северном склоне. 

При анализе влияния северной экспозиции и водораздела на содержание 

лабильных фульвокислот на пашне было установлено, что на водоразделе 

в почвенных агрегатах 5-3 мм, 0,5 мм это содержание было выше на 13-

29%.  

Следовательно, в пахотных угодьях в структурных отдельностях гу-

муса и лабильных гуминовых кислот содержалось больше в почве на водо-

раздельном плато по сравнению с нижней частью склона северной экспо-

зиции. Лабильных фульвокислот содержалось больше на водораздельном 
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плато в агрономически ценных агрегатах и агрегатах пылеватой фракции. 

В агрегатах глыбистой структуры отмечено преобладание лабильных 

фульвокислот на северном склоне.  

Внесение органических удобрений в течение 2-х ротаций (48 т/га 

подстилочного навоза 1 раз в за ротацию севооборота в первые 2 ротации) 

в зернопаропропашном севообороте и применение зернотравяного сево-

оборота приводит к увеличению в агрегатах содержания гумуса, лабиль-

ных гуминовых кислот и лабильных фульвокислот во всех почвенных аг-

регатах (рис.). Причем внесение органических удобрений больше воздей-

ствует на содержание в агрегатах, особенно во фракции < 3 мм, лабильных 

гуминовых кислот, а применение зернотравяного севооборота – на содер-

жание в агрегатах лабильных фульвокислот. 

В пахотных почвах отмечается более равномерное распределение 

гумуса по агрегатам и неравномерное - лабильных гуминовых кислот, ла-

бильных фульвокислот, так как последние более изменчивы во времени. 

В почве зернопаропропашного севооборота без внесения удобрений 

установлена тенденция к повышению содержания лабильных гуминовых 

кислот в агрегатах 0,25 мм под чистым паром и лабильных фульвокислот в 

агрегатах < 3 мм по сравнению с агрегатами > 3 мм.  
На фоне внесения удобрений в зернопаропропашном севообороте в 

чистом пару отмечена тенденция к повышению содержания гумуса в агре-
гатах, увеличению содержания лабильных гуминовых кислот во фракциях 
< 3 мм и лабильных фульвокислот в агрегатах 7-3 мм, 2-1 мм. В чистом па-
ру в зернопаропропашном севообороте внесение органических удобрений 
48 т/га в ротацию способствует повышению лабильных гуминовых и фуль-
вокислот во всех почвенных агрегатах. Установлена четкая обратная связь 
между содержанием в агрегатах лабильных гуминовых кислот и их разме-
ром.  

В варианте опыта со вспашкой на неудобренном фоне была установ-

лена тенденция к увеличению содержания общего гумуса в агрегатах >5 

мм, <1 мм и повышение содержания общего гумуса в агрегатах 5-1 мм на 

11-13% в зернотравяном севообороте по сравнению с зернопаропропаш-

ным. В зернотравяном севообороте лабильных гуминовых кислот содер-

жалось больше в агрегатах 3-0,5 мм на 11-14% и в агрегатах 0,5-0,25 мм на 

18-19%, чем в зернопаропропашном.  

Таким образом, в почвах лесополос выявлено различное содержание 

лабильных гуминовых кислот, лабильных фульвокислот в агрегатах разно-

го размера. Отмечена тенденция к повышенному содержанию гумуса во 

фракции < 0,25 мм, а лабильных гуминовых кислот во фракции < 1 мм. 

Данные закономерности зависят от вида сельскохозяйственного использо-

вания (вида угодий) и местоположения в рельефе. Установлено, что со-

держание в почве в лесополосе гумуса, лабильных гуминовых и фульво-

кислот превышает таковое на пашне.  
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Г,% 

 
ЛФК, мг/кг 

 
ЛГК, мг/кг 

 

Зернопаропропашной севооборот, вспашка, органические удобрения 
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Г,% 

 
ЛФК, мг/кг 

 
ЛГК, мг/кг 

 
Зернотравяной севооборот, вспашка, без удобрений 

Размер агрегатов, мм: 1- >10; 2 – 10-7; 3 – 7-5; 4 – 5-3; 5 – 3-2; 6 – 2-

1; 7 – 1-0,5; 8 – 0,5-0,25; 9 - < 0,25. 
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Г,% 

 

ЛФК, мг/кг 

 

ЛГК, мг/кг 

 

Зернопаропропашной севооборот, вспашка, без удобрений 

Содержание общего гумуса (Г), лабильных гуминовых кислот (ЛГК) и ла-

бильных фульвокислот (ЛФК) в агрегатах чернозема типичного в зернопа-

ропропашном и зернотравяном севооборотах в зависимости от агрогенных 

факторов на склоне северной экспозиции 
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В пахотных угодьях лабильных гуминовых и фульвокислот во всех 

почвенных агрегатах содержалось больше на водораздельном плато. В па-

хотных почвах отмечается более равномерное распределение гумуса по аг-

регатам и неравномерное - лабильных гуминовых кислот, лабильных 

фульвокислот. Внесение органических удобрений в течение 2-х ротаций 

севооборота (48 т/га в ротацию подстилочного навоза 1 раз за ротацию се-

вооборота) приводит к некоторому увеличению в агрегатах содержания 

гумуса, лабильных гуминовых кислот, лабильных фульвокислот. Причем, 

внесение первых преимущественно способствует накоплению лабильных 

гуминовых кислот во фракциях < 3 мм, а введение многолетних трав в се-

вооборот приводит к увеличению в агрегатах содержания лабильных 

фульвокислот.  
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ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ  

НЕОДНОРОДНОСТИ АГРОФИЗИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
2
 

Е.В. Дубовик, Н.П. Масютенко
1
, И.А. Прущик 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск, РФ 
1
vninp@kursknet.ru 

Представлены статистические характеристики показателей структурно-

агрегатного состава (сухое и мокрое просеивание) чернозема типичного на полигоне 

по точному земледелию. Оценена пространственная неоднородность и изменчивость 

агрофизических свойств почвы по фазам развития ячменя. 

Для оптимизации агрофизического состояния почвы, а также при 

поиске оптимального решения для снижения неравномерности урожайно-

сти сельскохозяйственных культур в пределах сельскохозяйственного поля 

необходимо учитывать неоднородность агрофизических свойств в преде-

лах обрабатываемого участка.  

Исследования проводились на территории ОНО ОПХ «Панинское» 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Мед-

венский район). Для опытного участка (100х200м) в 2006 году было вы-

брано на водораздельном плато часть длительно используемого сельскохо-

зяйственного поля. Территория опытного участка была разбита равномер-

ной сеткой с шагом опробования 10 метров. Почвенный покров представ-

лен черноземом типичным тяжелосуглинистым на лессовидном карбонат-

ном суглинке. При изучении агрофизических показателей в слое 0-20 см 

почвы в посевах ячменя отбирали ненарушенные почвенные образцы ве-

сом более 1 кг по сетке в 30 точках, шаг опробования – 20-30 м. Фракцио-

нирование почвы в воздушно-сухом состоянии и определение водоустой-

чивости агрегатов проводилось по методу Н.И. Саввинова (1986), плот-

ность почвы – буровым методом по Н.А. Качинскому (Вадюнина, Корча-

гина, 1986). Полученные данные обработаны методами математической 

статистики (Доспехов,1985).  

Изучены статистические характеристики показателей структурно-

агрегатного состава чернозема типичного (табл.1). Значительное варьиро-

вание в пространстве отмечены для сухих агрегатов диаметром 1-0,5 мм, 

0,5-0,25 мм, < 0,25 мм, >10 мм, 3-2 мм, для остальных – среднее.  

                                                        
2
 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 07-04-13576 
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Таблица 1 

Статистические характеристики показателей структурно-агрегатного со-

става (сухое просеивание) чернозема типичного на полигоне по точному 

земледелию (n=30) 

 

Показатели 

Диаметр агрегатов, мм 

 

Дс 

>
1

0
 

1
0
-7

 

7
-5

 

5
-3

 

3
-2

 

2
-1

 

1
-0

,5
 

0
,5

-0
,2

5
 

<
0

,2
5

 

Среднее арифметическое содержа-

ние структурных отдельностей, % 3
2

,6
7

 

9
,0

6
 

8
,4

5
 

1
0

,9
2

 

1
0

,1
2

 

1
4

,6
0

 

4
,8

2
 

4
,7

3
 

6
,2

1
 

5
,4

9
 

Стандартное отклонение, % 
1

0
,5

7
 

1
,9

0
 

2
,0

9
 

2
,7

4
 

3
,0

5
 

4
,3

4
 

7
,1

2
 

5
,8

1
 

4
,7

6
 

0
,8

0
 

Коэффициент вариации,% 

2
7
,3

 

1
1
,5

 

1
3
,9

 

1
6
,7

 

2
0
,2

 

2
3
,7

 

4
0
,6

 

3
3
,7

 

2
9
,0

 

1
4
,5

 

Дс – средневзвешенный диаметр сухих агрегатов 

Наиболее изменчиво в пространстве содержание агрегатов размером 

1-0,5 мм и 0,5-0,25 мм (коэффициент вариации соответственно равны 40,6 

% и 33,7 %). 

Отмечается высокое варьирование и структурных отдельностей < 

0.25 мм, определяющих степень распыленности почвы. 

Среди водоустойчивых агрегатов наибольшим варьированием отли-

чаются агрегаты с диаметром 2-1 мм, 3-2 мм и 5-3 мм (табл.2). Значитель-

ное варьирование последних очевидно связано с их небольшим содержа-

нием. Выявлено, что средневзвешенный диаметр водоустойчивых агрега-

тов несколько больше вариабелен в пространстве, чем сухих.  

Структурное состояние чернозема типичного в посевах ячменя из-

меняется как в пространстве, так и во времени в зависимости от фаз разви-

тия данной культуры. Так, в фазу кущения ячменя критерий водопрочно-

сти почвы в 50% исследуемых точек оценивается как очень хороший и в 

50% - как хороший (шкала оценки АФИ). При этом коэффициент его ва-

риации был составил примерно 7%, и изменчивость критерия водопрочно-

сти почвы была незначительной. В период уборки урожая (в августе меся-

це) критерий водопрочности изменился, т.е. в 17 исследуемых образцах он 

был очень хорошим, в 8 - хорошим, а в 5 – отличным. Это свидетельствует 

о возрастании водоустойчивости почвенных агрегатов, что, очевидно, свя-

зано с увеличением влияния на почву корневой системы ячменя в процессе 

его роста. При этом коэффициент его вариации составил 36,5%, и измен-

чивость критерия водопрочности почвы была значительной. 

В фазу полной биологической спелости коэффициент структурности 

у 51% исследуемых образцов оценивался как удовлетворительный, а в 



489 

 

49% - как хороший, что наблюдается и при оценке показателя суммы водо-

устойчивых агрегатов. При этом изменчивость коэффициента структурно-

сти была значительной (коэффициент вариации - 38,2%), а суммы водоус-

тойчивых агрегатов - незначительной (коэффициент вариации - 9,2%). 

Таблица 2 

Статистические характеристики показателей структурно-агрегатного  

состава (мокрое просеивание) чернозема типичного  

на полигоне по точному земледелию (n=30) 

Показатели 

Диаметр агрегатов, мм 

 

Дв 5-3 3-2 2-1 1-0,5 

0
,5

-0
,2

5
 

<
0

,2
5

 

Среднее арифметическое  

содержание агрегатов, % 
4,02 2,43 11,09 15,24 26,32 39,31 

0
,8

2
 

Стандартное отклонение, % 2,14 0,75 4,73 3,41 3,58 6,65 

0
,1

5
 

Коэффициент вариации,% 53,1 30,1 42,7 22,4 13,6 16,9 

1
7
,9

 

Дв - средневзвешенный диаметр водоустойчивых агрегатов 

При изучении коэффициента структурности в фазу кущения было 

отмечено, что у 95% исследуемых образцов этот показатель оценивался 

как хороший, и только 5% имели удовлетворительный коэффициент 

структурности. Коэффициент вариации данного показателя являлся значи-

тельным и был равен 34,5%. Аналогичные изменения были установлены и 

по сумме водоустойчивых агрегатов, но коэффициент вариации был сред-

ним (18,7%). Это свидетельствует о пространственной неоднородности и 

изменчивости структурного состояния почвы по фазам развития изучаемой 

культуры (ячменя). 

В фазу кущения коэффициент вариации коэффициента структурно-

сти водоустойчивых агрегатов был средним и равнялся 19,2%. На период 

уборки урожая, т.е. в фазу полной биологической спелости, коэффициент 

вариации уже составил 23,9%, т.е. его изменчивость была значительной. 

Анализ плотности почвы также показал изменение ее значений в 

пространстве. Величина плотности почвы изменялась в пространстве от 

0,98 г/см
3
 до 1,21 г/см

3
. Еѐ варьирование было незначительным, коэффици-

ент вариации составил около 5 %. 

Таким образом, оценена пространственная неоднородность и измен-

чивость агрофизических свойств чернозема типичного по фазам развития 

ячменя. Выявлено, что в ходе развития и роста зерновых культур повыша-

ется водоустойчивость почвенных агрегатов чернозема типичного, улуч-

шается его структурное состояние.  
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УДК 631.417: 631.816: 631.895: 862.1 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ  

УДОБРЕНИЙ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ 

Т.А. Дудкина 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

vnizem@kursknet.ru 

Дан краткий обзор литературы по влиянию различных видов удобрений на фер-

ментативную активность почвы. Рассмотрены экспериментальные данные по изме-

нению активности уреазы и аспарагиназы при трансформации в почве органических и 

органо-минеральных удобрений. 

Исследования проводили в течение трѐх лет в лабораторно-полевом 

опыте в ОПХ ВНИИЗиЗПЭ, расположенном в Медвенском районе Кур-

ской области (юго-восточный агропочвенный район Курской области). 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый средне-

гумусный. Почвенно-климатические условия опытного хозяйства являются 

типичными для лесостепной зоны. 

При закладке специального лабораторно-полевого опыта по изуче-

нию трансформации органических и органо-минеральных удобрений в 

почве руководствовались методикой, изложенной в книге М.А. Цуркана 

«Агрохимические основы применения органических удобрений» (1985). 

Опыт был заложен по следующей схеме: 1) почва (контроль); 2) на-

воз; 3) навоз + NPK; 4) почва + навоз; 5) почва + навоз + NPK; 6) гранули-

рованные органические удобрения (ГОУ) – эквивалент по сухому веществу 

навоза вар. 2; 7) гранулированные органо-минеральные удобрения (ГОМУ) 

– экв. вар.3; 8) почва + ГОУ – экв. вар.4; 9) почва + ГОМУ – экв. вар. 5. 

Для проведения опыта составляли образцы в соответствии с выше-

приведенной схемой, помещали в капроновые мешочки и закладывали в 

почву опытного участка на глубину 20 – 30 см. При составлении образцов 

брали: 10 кг почвы (в пересчѐте на абс. сух. вещество) и NPK – по 1,5 г 

действующего вещества на образец. 

Образцы из почвы отбирались на протяжении трѐх лет с интервалом 

6 месяцев, чтобы проследить динамику трансформации удобрений в почве. 

Определялось содержание органического вещества и качество гумуса в 

почве, эмиссия СО2 из почвы, ферментативная активность. 

Формирование эффективного плодородия тесно связано с биохими-

ческими процессами. Синтез и разложение органического вещества в поч-

ве, миграция химических соединений, мобилизация питательных элемен-

тов и другие биологические процессы осуществляются с помощью фер-

ментов (Галстян А.Ш., 1974, Хазиев Ф.Х., 1982). 

Многочисленные исследования подтверждают, что активность поч-

венных ферментов является устойчивым и чувствительным показателем 

биологической активности почвы (Андреева И.М., 1968; Галстян А.Ш., 

1974; Масленникова Г.П., 1988 и др.; Соловова Г.К., Медведев И.Ф., Гусев 

В.А., 2004; Хайбуллин М.М. и др., 2007). Опытные данные (Абрамян С.А., 
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1990) убедительно свидетельствуют о том, что снижение содержания гу-

муса в почвах и изменение гумусового состояния почв, а также состава и 

соотношения гумусовых кислот не может не сказываться на процессах им-

мобилизации ферментов гумусовыми веществами. 

Как химически активные агенты, удобрения оказывают большое 

влияние на ферментативные процессы в почве. Их действие на фермента-

тивный потенциал почвы может быть прямым через изменение состояния в 

почве ферментов (ингибирование, разрушение, активизация) и косвенным 

– путѐм изменения ферментативного пула за счѐт ингибирования или сти-

муляции жизнедеятельности микроорганизмов и растений, являющихся 

продуцентами ферментов (Хазиев Ф.Х., 1979). 

Исследованиями установлено, что применение различного рода ми-

неральных (Щербаков А.П., Девятова Т.А., 1986; Агабекова Р.А., 1988; 

Щербаков А.П., Кутовая Н.Я., Девятова Т.А., 1993), органических удобре-

ний (Мамутов Ж.У., Ли Н.Т., Тажина Г.О., 1988; Алиаскерн А.А., 1989; 

Щербаков А.П., Девятова Т.А., 2004), а также их совместного применения  

(Бергулева Л.Я. и др., 1983; Саникидзе Г.С. и др., 1985; Тажина Г.О., 1989; 

Соловова Г.К., Медведев И.Ф., Гусев В.А., 2004) во многих случаях приво-

дило к активизации процессов гидролиза азотсодержащих соединений. 

В составе органических удобрений в почву поступает значительное 

количество белковых веществ, аминокислот и других азотсодержащих со-

единений. В дальнейших превращениях этих соединений большую роль 

играют почвенные ферменты, в том числе уреаза и аспарагиназа. 

Уреаза входит в группу амидаз-ферментов, вызывающих гидролити-

ческое расщепление связи между азотом и углеродом (СО2 – NH4) в моле-

кулах органического вещества. Уреаза вырабатывается в основном груп-

пой уробактерий и катализирует дезаминирование мочевины с образовани-

ем аммиака и угольной кислоты (Александрова Т.С., Шмурова Э.М., 1974; 

Хамова О.Ф., Юшкевич Л.В., Леонова В.В., 2002). 

Согласно результатам исследований, в почве наблюдается положи-

тельная корреляциия активности уреазы с содержанием органического уг-

лерода и подвижного азота (Кауричев И.С., Шитова В.С., 1965; Манаков 

К.Н., 1969; Александрова Л.Н., Найденова О.А., 1970). 

Установлено, что активность уреазы находится в прямой зависимо-

сти от содержания общего и подвижного азота (Агафарова Я.М., 1982; 

Щербаков А.П., Кутовая Н.Я., Девятова Т.А., 1993). 

Опыты показывают, что органические удобрения повышают актив-

ность уреазы (Дудкина А.Г., Кураков В.И., Щербаков А.П., 1978; Павлов-

ская Г.А., Бардышев М.А., Жукова И.А., 1978; Славина Т.П., Кузнецова 

Л.А., 1986; Щербаков А.П., Косолапова А.В., Штумпе Г., 1988). В опытах 

Банкиной Т.А. и др. (1978) возрастающие дозы минеральных и органиче-

ских удобрений положительно действовали на азотфиксирующую, нитри-

фицирующую и аммонифицирующую способность почвы, а также на сте-

пень активности уреазы. 

Активность аспарагиназы также отражает динамику превращения 
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азотистых органических соединений в почве (Александрова И.В., 1959), 

катализируя процессы мобилизации азота аспарагина, в форме которого 

представлена значительная часть органического азота почвы (Адерихин 

П.Г., Щербаков А.П., 1974; Хазиев Ф.Х., 1990). 

Исследования, проведенные на чернозѐмах Украины, показали, что 

на этих почвах ведущая роль принадлежит гидролитическим ферментам 

азотного обмена. Активность уреазы и аспарагиназы достаточно устойчиво 

коррелирует с содержанием в чернозѐмах как минерального азота в целом, 

так и его форм: аммиачного и легкогидролизуемого (Долгова Л.Г., Павлю-

кова Н.Ф., Гришко В.Н., 1986). 

Щербаков А.П., Дудкина А.Г., Кузнецова Г.И. (1973) установили, 

что активность уреазы и аспарагиназы в почве подчинена общим тенден-

циям. С увеличением дозы минеральных удобрений она значительно сни-

жается, причѐм это прослеживается довольно чѐтко. Подавление уреазной 

и аспарагиназной активности в почве авторы объясняют тем, что мине-

ральные удобрения в больших дозах сами могут выступать в качестве ин-

гибиторов, а также способствовать образованию сопутствующих ингиби-

торов. Высокие дозы азотных удобрений ингибировали активность уреазы 

и аспарагиназы в опытах Евдокимовой Н.В., Тищенко А.Т. (1984), Мергеля 

А.А. и др. (1987), Пронько В.В. и др. (2000), Минаковой О.А., Стахурловой 

Л.Д., Лепендиной А.С. (2007). 

В своих исследованиях мы проводили определение активности уреа-

зы в образцах удобрений и окружающей их почве в течение трѐх лет вес-

ной и осенью в горизонтах 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60 см. Аспарагина-

за определялась только в том слое почвы, где размещались удобрения, то 

есть в слое 20-30 см. 

Результаты анализов показали, что активность уреазы значительно 

выше в органических и органо-минеральных удобрениях, внесенных ло-

кально, чем при смешивании их с почвой. В отдельных случаях это пре-

вышение было более, чем в 40 раз. 

Влияние минеральных удобрений было неоднозначным. При внесе-

нии их с гранулированным навозом они оказывали положительный эффект 

во все периоды всех трѐх лет изучения, в то время как при внесении с про-

стым навозом осенью явно ингибировали этот фермент. В вариантах, где 

минеральные удобрения смешиваются с простыми и гранулированными 

органическими удобрениями с добавлениями почвы, какой-либо опреде-

лѐнной закономерности установлено не было. 

Из всех вариантов опыта самой высокой уреазной активностью об-

ладали ГОМУ весной. К осени она снижалась, притом в отдельные годы в 

2,2 – 2,5 раза, однако оставаясь наибольшей и в этот период по сравнению 

с другими вариантами. 

Образцы удобрений, размещѐнные в слое 20-30 см, не влияли на ак-

тивность уреазы выше- и нижележащих горизонтов почвы. Отмечалось 

лишь закономерное снижение еѐ вниз по профилю почвы. 

Анализируя результаты определения активности аспарагиназы в об-
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разцах удобрений, можно отметить, что все органические удобрения также 

повышают еѐ активность. Влияние минеральных удобрений на этот фер-

мент было непостоянным по годам. 

Полученные опытные данные не позволяют дать однозначного отве-

та на вопрос, как влияет гранулирование органических и органо-

минеральных удобрений на активность аспарагиназы. В отдельные перио-

ды она достигала наивысшей величины на вариантах с простыми органи-

ческими и органо-минеральными удобрениями. 

Смешивание удобрений с почвой сильно снижает активность аспара-

гиназы, особенно это заметно на вариантах с гранулированными удобре-

ниями. 

УДК: 631.4 

МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЫ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЕЁ ДЕФОРМАЦИИ 

В.П. Дьяков 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

vnizem@kursknet.ru 

Почвообработка – один из распространенных и в значительной мере 

определяющий состояние плодородного слоя земной поверхности вид че-

ловеческой деятельности. Связанные с ней орудия труда и их рабочие ор-

ганы имеют многовековую историю развития и совершенствования. Одна-

ко теоретические основы почвообработки до сих пор полностью не разра-

ботаны. Разработка и проектирование рабочих органов почвообрабаты-

вающих машин велись и ведутся на основе многочисленных эксперимен-

тальных данных без знаний о механике процессов, происходящих в почве 

при еѐ обработке. В то же время известно, что только результаты, которые 

освещены теорией и проверены на практике, являются полноценными для 

достижения ожидаемого эффекта при минимальном количестве опытов, 

затрат времени и средств. 

В настоящей статье сделана попытка выявить причины отсутствия 

теоретических основ почвообработки и показать необходимые макроско-

пические характеристики почвы в исследовании ее деформации на совре-

менном уровне развития науки.  

Возникновение и развитие теоретических основ земледельческой 

механики в общем, и почвообработки в частности, связано с именем вы-

дающегося русского ученого академика ВАСХНИЛ В. П. Горячкина [3]. 

Придавая особенное значение к технологическим особенностям почвы, он 

писал, что прежде чем «…изучать форму пахотного орудия, необходимо, 

как и при решении всякой задачи, выяснить условия или задания работы, 

то есть рассмотреть вопрос о сопротивлении почвы». Однако в рациональ-

ной формуле для силы тяги плугов, предложенной В. П. Горячкиным в 

1923 году, вопрос о сопротивлении почвы остался открытым: 

abVKabGfР 2 , 
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где затраты усилия на: Gf  - преодоление мертвого сопротивления плуга; 

Kab  - деформацию пласта в функции поперечного сечения ab ;  

abV 2  - отбрасывание почвы объемом abV  со скоростью V . 

Несмотря на то, что средний член формулы характеризует главную 

часть сопротивления плуга, коэффициент при нем был заимствован из уче-

ния об обработке металлов, что, естественно, не отвечает сущности проис-

ходящих в почве процессов. Крайней неустойчивостью, как показали про-

веденные автором формулы опыты, характеризовался и коэффициент 

влияния скорости на сопротивление почвы, поскольку аналогичный вопрос 

о данных для скорости резания материала в то время не был теоретически 

решен ни для материалов, ни для почвы. 

Опытные данные и теоретические наработки по вопросу деформации 

почвы в конце 20-х годов прошлого столетия отсутствовали вовсе. Оцени-

вая в то время сложность процесса деформации почвы, В. П. Горячкин пи-

сал: «Вопрос о деформации пласта до сих пор составляет камень преткно-

вения для всякого рода теоретических исследований и до сих пор не может 

считаться разрешенным». Заметных сдвигов в этом вопросе в механике 

почв не зафиксировано и по настоящее время. Это совсем не означает, что 

попыток решить вопрос экспериментальным или теоретическим путем не 

было: учение и указания академика В. П. Горячкина продолжали его уче-

ники и последователи. Однако нужного результата получено не было. Его, 

на наш взгляд, и не могло быть по следующим причинам. 

Причина первая - психологическая: сомнения известных ученых в 

возможности развития теории почвообработки. Так, М.Х.Пигулевский 

(1936), П.У.Бахтин (1971), считая почву особым продуктом природы и 

учитывая сложность процесса еѐ деформации, реальными считали только 

результаты экспериментальных исследований. Аналогичные высказывания 

других ученых и огромный авторитет В. П. Горячкина, отметившего слож-

ность теоретических исследований деформации почвы, вселяли в исследо-

вателей определенную неуверенность. 

Причина вторая – методическая. Ошибка в формировании физико-

механических основ механики почв на стадии еѐ зарождения, как раздела 

земледельческой механики. Сущность ошибки заключается в следующем. 

Установлено, что при исследовании явлений первым и в то же время 

обязательным шагом является предварительное изучение свойств тех сред, 

в которых происходят исследуемые явления. Изучение физических и ме-

ханических свойств сред не входит непосредственно и в собственно меха-

нику этих сред, но служит введением в неѐ, образуя еѐ физико-

механическую основу. Изучение физико-механических свойств не дает и 

решений задач, непосредственно связанных с происходящим явлением, но 

вскрывает отдельные простейшие (фундаментальные) стороны этого явле-

ния, его физическую суть, основанную на общих законах физики и лежа-

щих в основе более сложных задач, решаемых, в нашем случае, земледель-
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ческой механикой. 

Решение этих задач осуществляется феноменологическим подходом 

к изучению явлений. Для данного подхода характерно то, что он не требу-

ет исследования структуры тех сред, в которых происходят изучаемые яв-

ления. Достаточно только по результатам изучений физико-механических 

свойств среды на основе макроэксперимента или наблюдений в натуре ус-

тановить численные параметры и их математическое отображение, харак-

теризующие отклик данной среды на данный вид внешних воздействий. 

Эти параметры, как правило, носят характер существенной идеализации 

структуры среды или материала, но являются непременным условием фе-

номенологической теории исследований, ведущей свое начало от И. Нью-

тона и позволяющей успешно решать многие задачи механики твердых 

тел, жидкостей и газов и по настоящее время. Основным требованием к 

этим параметрам среды является их неизменность при количественном из-

менении внешних воздействий на данное тело. Значения этих параметров 

постоянны для данных материалов, но имеют различную величину для 

различных материалов. 

В механике почв фиксированными свойствами почв в инженерном 

аспекте, как известно, являются механический состав, влажность, твер-

дость, задернелость, коэффициент внутреннего и внешнего трения и неко-

торые другие, дающие в основном о почве, как среде, в которой происхо-

дят изучаемые явления, только внешнее представление. Они, кроме меха-

нического состава, подвержены значительным изменениям и поэтому не 

могут быть константами при феноменологическом подходе к исследовани-

ям. Кроме того, в исследованиях происходящих в почве явлений при еѐ об-

работке использовались закономерности механики абсолютно твердого те-

ла (теоретической механики), рассматривающей твердые недеформируе-

мые тела. Попытки таких исследований выглядели парадоксальными: ис-

пользуя сложный математический аппарат, искали связь между напряже-

ниями и деформациями недеформируемого тела. 

Аналогичная почве среда – грунт является объектом исследований 

механики грунтов в еѐ части – реологии грунтов. Реология грунтов, как и 

механика почв, изучает закономерности образования и изменения во вре-

мени напряженно-деформированного состояния среды, но в несколько 

ином конечном аспекте. 

В реологии грунтов тела (грунт, почва и т. п.) рассматриваются как 

однородная сплошная среда; в исследованиях используется феноменоло-

гическая теория, т.е. теория на уровне макропроцессов. Направление рео-

логии – макрореология, рассматривающая те внешние проявления процес-

сов, происходящие в реальных телах (рост деформаций, напряжений), ко-

торые можно наблюдать с помощью обычных измерительных устройств. 

Макрореология не занимается изучением особенностей сложения тела, его 

структуры, но, как и требует того феноменологический подход к изучению 

явлений, базируется на установленных на основе макроэксперимента тех 

или иных его идеализированных свойствах. Такими фундаментальными 
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свойствами являются упругость, пластичность, вязкость и их сочетания. 

Отличительной особенностью данных свойств являются постоянство их 

параметров (коэффициентов) и адекватность характеристики отклика дан-

ной среды на данный вид внешних воздействий при прочих равных усло-

виях. 

Принято, что каждое фундаментальное свойство представляет собой 

идеальное тело природы. Ему обычно присваивается имя ученого, иссле-

довавшего впервые его поведение. Упругое тело называют телом Гука 

(символ Н ), пластичное – телом Сен-Венана (символ SV ), вязкое – телом 

Ньютона (символ N ). Для наглядного представления характера фундамен-

тальных свойств идеального тела или их комбинаций широко применяется 

реологические модели. 

Модели, состоящие из комбинаций фундаментальных тел, отобра-

жают свойство нового реологического тела или одно из свойств более 

сложного тела. При этом они могут соединяться последовательно или па-

раллельно: способ соединения условен по форме, но значим по содержа-

нию. Так, параллельное соединение тел Гука и Ньютона отражают модель 

тела Фойгта (см. рис.) или свойство последействия в более сложном теле; 

последовательное их соединение отображает соответственно модель тела 

Максвелла или свойство релаксации; последовательное соединение эле-

мента Гука и Сен-Венана – модель тела Прандтля или свойство пластично-

сти. Если к модели тела Фойгта последовательно присоединить модель те-

ла Гука, то получим упруго-вязкое тело Кельвина и т. д.: от простого к 

сложному и, тем самым, к более точному описанию поведения реальных 

тел под нагрузкой. 

По модельным представлениям тел обосновываются уравнения де-

формирования. Уравнение деформирования представляет собой аналити-

ческую зависимость между напряжениями, с одной стороны, и величиной 

и скоростью деформации, с другой. Входящие в уравнения деформирова-

ния скалярные параметры, различные для каждого материала, обычно на-

зывают реологическими коэффициентами или модулями (модуль упруго-

сти, коэффициент вязкости и т. д.). Материалы (грунт, почва), обладающие 

качественно одними и теми же свойствами, отличающимися лишь количе-

ственно, считаются одним и тем же реологическим телом и изображаются 

одинаковыми, но имеющими различные по величине коэффициенты или 

модули, моделями. 

Интегральные или дифференциальные решения уравнения деформи-

рования реологических тел являются теоретическим прогнозом поведения 

среды под влиянием внешних и внутренних воздействий. 

Изложенный методологический подход к исследованию напряжен-

но-деформированного состояния среды позволил механике грунтов почти 

на сто лет опередить родственную и равную по «возрасту» механику почв 

в главном еѐ предназначении. 

Несмотря на отставание по вопросу теоретических разработок, в ме-
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ханике почв проведено достаточно много специфических эксперименталь-

ных исследований по изучению физической сущности процесса смятия 

почвы рабочей гранью клинообразного деформатора; сопротивления поч-

вы в зависимости от скорости и направления приложения нагрузки; вида 

разрушения почвы в предельном прочностном состоянии и ряда других 

факторов. В этой связи методологический подход теоретических исследо-

ваний и практические наработки реологии грунтов в сумме с результатами 

экспериментальных исследований механики почв могут стать своеобраз-

ным тандемом для решения инженерных задач почвообработки. Необхо-

димые для исследований макроскопические характеристики почвы, выте-

кающие из родственной области науки, могут быть охарактеризованы сле-

дующим тезисным изложением: 

 конечная цель механики грунтов – исследование изменений во времени 

напряженно - деформированного состояния грунта (длительная проч-

ность) [1]; механики почв – потеря прочности (мгновенная прочность); 

 почва, как и грунт, не подчиняется закону Гука: упругим деформациям 

всегда соответствуют остаточные деформации [6]; 

 в реологии грунтов определяющий фактор образования напряженно-

деформированного состояния – время, в механике почв (почвообработ-

ке) – скорость; 

 почва - дисперсная среда, обладающая внутренним трением; оно прояв-

ляется как в допредельном, так и в предельном напряженно-

деформированном состоянии [2]; 

 напряжения в дисперсной среде в первый момент нагружения воспри-

нимаются как водой (воздухом), так и скелетом; доля их участия про-

порциональна величинам их модулей упругости [4]; 

 в процессе уплотнения сопротивление дисперсных тел слагается из вяз-

кого сопротивления перемещающихся относительно одна другой части 

скелета и удаляющейся к дренам воды (газовой фазы) [1, 4]; 

 почва, как дисперсная среда, в процессе деформации проявляет свойст-

ва последействия и релаксации) [1, 2]. 

Изложенные деформационные свойства почвы и методология со-

ставления реологических моделей позволили разработать реологическую 

модель почвы и уравнение еѐ напряженно-деформированного состояния 

[5]. Интегральное или дифференциальное его решение раскроет физиче-

скую сущность общего сопротивления почвы деформации (коэффициент 
К  в формуле В.П. Горячкина) и тем самым станет основой решения инже-

нерных задач почвообработки.  

Только само использование даже чисто феноменологического под-

хода в решении задач почвообработки с использованием простых физиче-

ских моделей, вроде идеально упругого тела, идеально пластического тела 

и идеально вязкой жидкости (газа) – существенный шаг механики почв 

вперед. 

При этом ценнейшие сведения физической и коллоидной химии о 
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взаимодействии частиц дисперсных систем между собой и с поровой сре-

дой, которые дают школа П. А. Ребиндера и Б. В. Дерягина в механике 

грунтов и школа В. Р. Вильямса, И. Н. Антипова – Каратаева, А. Ф. Иоффе, 

Н. А. Качинского в почвоведении – непременное условие разработки рео-

логической модели почвы, адекватно описывающей еѐ поведение под на-

грузкой. 

 
   

а) б) в) г) 

Простые реологические тела: 

а) тело Фойгта; б) Максвелла; в) Прандтля; г) Кельвина. 
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В физической теории прочности, исходящей из представления о ки-

нематической природе деформирования и разрушения и базирующейся на 

данных исследований микропроцессов, разрушение твердых тел рассмат-

ривается в общем случае как результат развития в теле микротрещин под 

действием приложенных напряжений. В дисперсных телах процесс обра-

зования и развития микро- и макротрещин принято рассматривать как 
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следствие смещения структурных элементов дисперсной системы – мине-

ральных частей и их микроагрегатов. 

Схематично микроструктура почвы в инертном ее состоянии рас-

сматривается как хаотичное сочетание твердых частиц (даже при ориенти-

рованном их расположении), окруженных пленками связной воды и свя-

занных силами межчастичного взаимодействия, а также пустот, заполнен-

ных водой и воздухом. Положение микроструктурных элементов устойчи-

во; равновесное состояние частиц обусловливается расстоянием между 

ними и соответствует минимуму потенциальной энергии. Под воздействи-

ем внешней силы данное равновесное состояние частиц нарушается: в 

почве проявляются и развиваются дефекты структуры в виде микрополос-

тей, пустот, кливажа, микротрещин. Развитие дефектов играет основную 

роль в процессе разрушения почвы, причем наиболее важное значение 

имеют микротрещины. Суммарная площадь дефектов определяет общую 

площадь поврежденности структуры почвы. 

Отмеченные результаты действия внешних сил на дискретные тела в 

полной мере подтверждаются результатами микроструктурных исследова-

ний, выполненных Р.В. Максимяк под руководством С.С. Вялова [1]. Из их 

анализа следует: 1) изменения структуры материала под действием внеш-

них сил отображаются изменениями степени поврежденности (плотности 

дефектов) и степени переориентации минеральных частиц и их микроагре-

гатов; 2) процесс изменения ориентации частиц прямо пропорционален 

продолжительности действия нагрузки и замедляется с увеличением ско-

рости деформирования; 3) процесс образования трещин зависит как от 

продолжительности деформирования, так и от ее скорости (уровня напря-

жения); 4) разрушение дисперсного тела (грунт, почва) наступает при од-

ном и том же значении степени поврежденности (отношения площади, за-

нятой дефектами к площади исследуемого сечения) его структуры; данный 

показатель рекомендован авторами исследований в качестве критерия де-

формируемости тела. 

В любом материале имеются те или иные дефекты и неоднородно-

сти. В почве «как аморфном теле», - микронеоднородности в строении и 

плотности. Неоднородности и нарушения порядка в структуре приводят к 

неравномерному распределению в почве деформативных и прочностных 

свойств, с одной стороны, и напряжений, вызванных внешней нагрузкой, с 

другой. В результате в отдельных точках объема напряжения от нагрузки 

могут превосходить сопротивление почвы разрушению, тогда как в других 

еще будет иметься значительный запас прочности. 

Исходная степень повреждения структуры деформируемого тела под 

нагрузкой увеличивается. Так, в опытах Р.В. Максимяк это увеличение со-

ставило 1,6-1,9 раза. Изменение степени поврежденности структуры тела 

от исходного до критического проявляется как работа упругих напряжений 

по перемещению к переориентации минеральных частиц и их микроагре-

гатов и развитию дефектов структуры. Поэтому процесс развития дефектов 

от исходного значения до критического не может протекать мгновенно. 
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С момента приложения нагрузки, в первую очередь, возможность 

развития получает, очевидно, тот дефект, на границе которого создается 

наибольшая концентрация напряжений (эффект острия!). При развитии 

дефекта структуры часть материала разгружается, другая – нагружается . 

Одновременно возрастает свободная поверхность разрывов, как результат 

действия потенциальной энергии упругой деформации. Для этого, соглас-

но теории разрушения твердых тел Гриффитса (1920) [сообщение 2], энер-

гия, требуемая для увеличения площади микродефекта на единицу ее из-

мерения, должна быть меньше или равна энергии обратимой части упругой 

деформации, накопленной от действия внешней нагрузки. При накоплении 

энергии упругой деформации до отмеченного значения начинается «рас-

трескивание» материала. 

Полное разрушение деформируемого тела произойдет при образова-

нии поверхности раздела. Процесс образования поверхности раздела мо-

жет протекать под влиянием растягивающих напряжений (отрыв) или под 

влиянием касательных напряжений путем переориентации частиц в соот-

ветствующем направлении (сдвиг). 

Вполне очевидно, что процессы развития дефектов и последующего 

разрушения почвы будет протекать «стационарно» при условии равенства 

интенсивности образования свободной энергии и интенсивности поступ-

ления деформирующей энергии. Максимальное значение скорости, до ко-

торой процесс обработки почвы с энергетической точки зрения квазипо-

стоянен, в научных кругах назвали «нулевым». Значение нулевой скорости 

1,15-1,5 м/с. Принято, что с увеличением скорости обработки до данного 

значения сопротивление почвы практически не увеличивается. С превы-

шением этого значения скорости, сопротивление почвы увеличивается с 

определенной интенсивностью. Значение «нулевой скорости» зависит от 

типа, состояния почвы и частоты упругих колебаний в ней. 

Анализ результатов исследований, как в механике почв, так и в ме-

ханике грунтов, дает основание предполагать, что в «до нулевом» интерва-

ле скоростей обработки почвы скорость рассеивания (диссипация) упругой 

деформации меньше (равна) скорости поступательного движения. Оказы-

ваемая почвой в данных условиях нагружения величина сопротивления яв-

ляется, на наш взгляд, естественным, свободным сопротивлением. На его 

преодоление энергия, с точки зрения кинетической теории прочности, 

представляет собой «энергию активации». 

При скорости движения деформатора свыше «нулевого» значения, 

интенсивность деформирующих напряжений превышает интенсивность 

диссипации (увеличения образования свободных поверхностей дефектов) 

и образуется избыток упругой энергии. Часть излишней энергии расходу-

ется на увеличение площадок сети дефектов, а вторая ее часть – на увели-

чение скорости деформации почвы. Затраты первой части излишней упру-

гой энергии способствуют увеличению растрескивания почвы, как дефор-

мируемого материала, что для условий почвообработки вполне положи-

тельно, поскольку степень растрескивания прямо пропорциональна степе-



501 

 

ни крошения. Затраты второй части деформирующей энергии, идущей на 

увеличение сопротивления деформации и разброс почвы в стороны, беспо-

лезны и поэтому нежелательны. 

Физическую сторону процесса расхода энергии упругой деформации 

в целом можно, в первом приближении, смоделировать процессом переда-

чи энергии при соударении двух поступательно движущихся тел. Для это-

го натуральное, свободное значение сопротивления почвы, представим мо-

делью тела массой m, движущегося со скоростью V, равной скорости де-

формации при движении рабочего органа со скоростью Vо. При этом ско-

рость движения рабочего органа больше Vо и, естественно, больше «тела 

массой m» и он догоняет последнее. 

При столкновении означенных масс происходит изменение только 

скорости догоняемого тела, поскольку мощность и жесткость конструкции 

рабочего органа в реальных условиях всегда имеют определенный запас 

прочности. В момент соударения двух тел скорость второго тела возрастет 

и станет равной V + ∆V. Тогда изменение энергии упругой деформации 

выразится зависимостью: 

m (V + ∆V)
2
 –  mV

2
 = mVdV + m∆V

2 
. 

 2   2    2   (4.1.) 

Первый член зависимости (4.1) представляет, согласно В.П. Горяч-

кину [3], работу деформирующих напряжений при статическом способе 

приложения нагрузки (скорость приложения нагрузки ≤ Vо). 

Энергия второго члена зависимости (4.1) расходуется на деформа-

цию почвы. Деформация значительная и характеризуется степенью кроше-

ния материала. При недостаточной упругости почвы энергия m∆V
2
/2 пол-

ностью расходуется на деформацию и не оказывает влияния на движение. 

Если же почва достаточно упруга, то после ее деформации часть уп-

ругой энергии восстанавливается. В результате упругой потенциальной 

энергии развивается обратный удар определенного импульса, тормозящий 

перемещение рабочего органа. Вполне очевидно, что значение обратного 

импульса прямо пропорционально значению прямого, величина которого 

обусловливается разностью скоростей движения рабочего органа и распро-

странения деформации в почве. 

В обоих случаях (упругого и неупругого) ударов с увеличением ско-

рости рабочего органа увеличивается и расход энергии на разброс почвен-

ных фрагментов в стороны. 

Таким образом, с увеличением скорости обработки проявляются как 

положительные – увеличение производительности и степени крошения 

почвы, так и отрицательные – непроизводительный расход энергии на со-

общение «живой силы» фрагментам пласта и преодоление упругой потен-

циальной энергии –, аспекты. Исходя из этого, общий расход энергии на 

обработку почвы запишется в виде: 

R = R1 + R2 + R3 + R4, 

где R1 – расход энергии на увеличение производительности труда; R2 – 

расход энергии на увеличение степени крошения почвы; R3 и R4 – расход 
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энергии соответственно на разброс почвы и преодоление упругой потенци-

альной энергии, накопленной в почве в первый момент деформации. 

Увеличение непроизводительных затрат энергии с увеличением ско-

рости обусловливает, как показывает опыт, непропорциональный увеличе-

нию производительности рост потребной мощности энергетического сред-

ства. В этой связи, следуя учению академика Горячкина, возникает вопрос 

о целесообразности при выборе скорости обработки почвы руководство-

ваться только соображениями о производительности орудия и мощности 

трактора, не беря в расчет технологические свойства почвы. 

Учет технологических свойств различных категорий почв необходим 

не только при выборе рационального режима почвообрабатывающего аг-

регата, но и при обосновании угловых и линейных параметров плугов, 

культиваторов, борон и других орудия. Одна и та же почва, подобно ме-

таллам при разной температуре их нагревания, может быть твердой, хруп-

кой в сухом состоянии и мягкой, пластичной в состоянии достаточного ув-

лажнения. Две противоположности состояния, а следовательно и свойств 

почвы, обусловливают совершенно различный характер сопротивления 

деформирующим напряжениям. Так, твердые, хрупкие почвы, в связи с 

быстрым распространением в них напряжений, разрушаются при быстром 

нагружении и незначительных остаточных деформациях. При пластиче-

ском состоянии почвы, наоборот, разрушаются при значительных остаю-

щихся деформациях. Поэтому они легко выносят даже сильные, но корот-

кие удары, от которых не успевают образоваться опасные остающиеся де-

формации. 

На основании изложенного, вполне логично заключить, что твердые 

почвы целесообразно обрабатывать рабочими органами с выпуклой рабо-

чей поверхностью, пластические – с вогнутой. Выпуклая поверхность дает 

систему возрастающих и одновременно расходящихся элементарных сил 

непрерывного давления. В совокупности с возрастающим углом крошения 

рассредоточенное действие давления со стороны рабочей поверхности и 

соответствующей формой лезвия рабочего органа обеспечиваются хоро-

шая заглубляемость и достаточная степень крошения твердой почвы. Дан-

ным условиям соответствует поверхность, выполненная по направляющей 

кривой вида У = АlnХ (A – коэффициент, обусловливающий высоту задне-

го обреза рабочей поверхности рыхлителя). 

Пластические же почвы, как было отмечено выше, разрушаются от 

значительных остаточных деформаций. В этой связи рабочая поверхность 

рабочего органа для их обработки должна быть, наоборот, вогнутой. Дан-

ная поверхность определяет систему сходящихся элементарных сил, обу-

словливающую необходимую величину деформации: уравнение направ-

ляющей кривой вогнутой поверхности экспотенциальная кривая вида У = 

АE
х
 (E – основание натурального логарифма). Поскольку данные почвы 

разрушаются от больших относительных деформаций угол резания целе-

сообразно выбирать небольшим, исходя из конструктивных соображений и 

прочности рабочего органа. В пластических и вязких почвах, вследствие 
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вязкости и внутреннего трения структурных частиц, упругие колебания за-

тухают относительно быстро. В результате этого второй член зависимости 

(4.1) расходуется на деформацию почвы и не оказывает сопротивления в 

виде обратного импульса движению рабочего органа. Поэтому скорость 

обработки пластических и вязких почв должна быть выше по отношению к 

скорости обработки твердых, плотных почв. 

Область определения значений Х в обоих случаях следует опреде-

лять исходя из реальных условий, физико-механических свойств и состоя-

ния почвы. 
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Конечная цель механической обработки почвы – создание в ней наи-

более благоприятных водно-воздушного, микробиологического и пищево-

го режимов. Важным показателем качества обработки является фракцион-

ный состав почвы, поскольку степень ее дискретности обусловливает зна-

чение свободной поверхности, взаимодействующей с окружающей средой: 

солнцем, воздухом, влагой. Поэтому тип и физическое состояние отделен-

ного в результате разрушения почвы пласта, а также физическая природа 

процесса разрушения, всегда представляли для науки и практики весьма 

важное значение. 

Нагрузка на почву передается рабочими органами плуга, культива-

тора, бороны непрерывным давлением. Под действием сжимающих на-

пряжений почва уплотняется. Уплотнение почвы, как дисперсной среды, в 

фазах структурных и структурно-упругих деформаций обусловливается 

перемещением твердых частиц скелета одна относительно другой, при ко-

тором обусловливается взаимное проникновение частиц в промежутки ме-

жду ними. Эти перемещения приводят к повышению концентрации частиц 

твердой фазы в определенной части сжимаемого объема. 

Под действием нагрузки почва сжимается. Однако сжимающие на-

пряжения сами по себе не могут привести почву к разрушению. Опыт по-

казывает, что в данном процессе существенное значение, кроме сжимаю-

щих напряжений, имеют значение вызванные ими касательные напряже-
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ния или поперечные деформации удлинения. На этом основании возникло 

два различных представления о разрушении почвы: 1) сдвигом или скалы-

ванием, обусловливаемым преимущественно действием касательных на-

пряжений и 2) отрывом, обусловливаемым преимущественно действием 

нормальных растягивающих напряжений или деформациями удлинения. 

Исходя из отмеченных представлений, потребовалось как в общей 

технике, так и в механике почв различать и два вида сопротивления мате-

риала (почвы) разрушениям: сопротивление отрыву и сопротивление сдви-

гу. Здесь следует подчеркнуть, что до середины прошлого (ХХ) века мно-

гие ученые из общей техники были склонны приписывать отрыву вообще 

все случаи разрушения сплошных материалов, тогда как у исследователей 

из земледельческой механики имело место мнение, что основным видом 

деформации почвы (дисперсного материала) под воздействием клина явля-

ется сдвиг. Но поскольку среди ученых, как в общей технике, так и в зем-

ледельческой механике, не было единого мнения о типах разрушения, со-

ответственно, сплошных и дисперсных материалов, то не были неожидан-

ными сообщения Г.Н.Синеокова [6] (1965) в земледелии, Н.М. Беляева [1] 

(1962) в общей технике о том, что каждый материал (почва, металл) в за-

висимости от того, в какие условия он будет поставлен, может разрушаться 

как путем отрыва, так и путем сдвига (среза) и может поэтому обладать как 

тем, так и другим видом сопротивления разрушению. Этот новый взгляд на 

вопросы разрушения сплошных и дисперсных материалов был принят 

единодушно всеми исследователями и способствовал разрешению целого 

ряда противоречий и неясностей, возникающих при рассмотрении явления 

разрушения на основе прежних представлений. 

Однако механизм возникновения поверхностей раздела в почве или, 

другими словами, того или иного предельно-напряженного состояния в 

процессе взаимодействия почвы с клинообразным рабочим органом до на-

стоящего времени полностью не разработан. Имеющиеся в литературе 

описания физической сущности протекания обоих процессов (сдвиг, от-

рыв) разрушения почвы носят весьма поверхностный характер, поскольку 

основаны на законах теоретической механики твердого тела без учета за-

конов и закономерностей механики дисперсных, деформируемых тел. 

Не вскрывают физическую природу полностью и разработанные 

энергетические теории прочности сплошных [1] и дисперсных [4] тел при 

сложном напряженно-деформированном состоянии. Из энергетической 

теории разрушения почвы следует, что определяющими факторами того 

или иного типа разрушения является ее сцепление (адгезия) и углы внут-

реннего и внешнего трения. Дополнительным фактором, определяющим 

интенсивность (закон) приложения нагрузки и направление действия нор-

мальных напряжений, назван угол наклона фронтальной грани рабочего 

органа к дну борозды. Однако ответа на вопрос о причине, обусловливаю-

щей конкретное напряженно-деформирующее состояние, энергетическая 

теория разрушения почвы не дает. Ответ на данный вопрос, очевидно, мо-

гут дать результаты поиска такого параметра почвы, такого фундамен-
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тального ее свойства или состояния, наличие или отсутствие которого обу-

словливает определенный вид отделения пласта. 

Деформация, по своему определению, есть изменение расстояния 

между частицами и их относительного положения под действием внешних 

сил. Изменения расстояний между частицами приводят к изменению, как 

объема, так и формы тела. Этим изменениям препятствуют постепенно 

возрастающие внутренние силы в теле. Если внутренние силы не в состоя-

нии уравновесить внешние, тело испытывает непрекращающиеся измене-

ния под действием внешних сил и разрушается. При деформации почв 

длительность процесса непрерывных изменений различна. 

В результате экспериментальных исследований установлено, что 

разрушение отдельных почв наступает после стадии малых деформаций, 

более или менее точно в соответствие их упругости следующих закону Гу-

ка. Такое состояние почв названо хрупким состоянием (телом). Разруше-

ние других типов почв несколько продолжительнее как по времени, так и 

по размеру общей деформации. Данные почвы под действием разрушаю-

щей нагрузки между стадией малых деформаций и окончательным разру-

шением проходят через стадию значительных остаточных деформаций 

(пластическое состояние или пластические тела). В то же время известно, 

что первой категории почв присуще разрушение в виде отрыва, второй – в 

виде сдвига. 

Вместе с тем, достаточно часто имеют место случаи, когда пластич-

ные почвы разрушаются отрывом, а хрупкие, плотные – сдвигом. В сумме 

означенные почвы совместно с видом разрушения представляют, очевид-

но, ту категорию тех почв, которые в зависимости от условий и их состоя-

ния деформируются по-разному. В свое время В.П. Горячкин, сопоставляя 

разнообразные выводы различных авторов относительно резания металлов, 

предложил разделять почвы по свойствам не на две, а на три категории: 

хрупкие, вязкие и пластичные [3]. При этом хрупкость и пластичность счи-

тал как крайние противоположные состояния почвы. 

Однако и данная классификация почв не дает конкретного ответа на 

вопрос о прогнозировании вида отделения пласта. Ответ, очевидно, следу-

ет искать, исходя из представления о кинетической природе деформирова-

ния, в сущности структурных связей, поскольку они, их жесткость, упру-

гость и прочность определяют величину запаса сцепления и поведение 

дисперсного тела под нагрузкой. 

По своей природе структурные связи разделяются на водно-

коллоидные и кристаллизационные [2, 7]. 

Водно-коллоидные связи представляют собой молекулярные силы 

взаимодействия между минеральными частицами, а также между мине-

ральными частицами и водой. Они легко разрываются при рыхлении поч-

вы растяжением, но быстро восстанавливаются с упрочнением при уплот-

нении почвы, тем самым повышается ее сопротивление сдвигу. Поэтому 

почвы, содержащие некоторое количество коллоидных частиц и влаги и 

находящиеся, благодаря этому в структурно активном состоянии, разру-



506 

 

шаются стадийно: 1) нарушение сложившейся структуры, как следствие 

преодоления запаса межчастичного сцепления и создание новой; 2) уплот-

нение с упрочнением за счет увеличения молекулярных сил сцепления при 

сближении частиц; 3) непосредственно разрушение; т.е. наблюдается неко-

торое затягивание деформации по величине и времени. 

Кристаллизационные связи являются производными водно-

коллоидных связей в результате потери последними влаги и других эле-

ментов и их солей. Связи являются жесткими, прочными и разрушаются 

при приложении достаточно большого напряжения; нарушенные кристал-

лизационные связи не восстанавливаются. Поэтому почвам с кристаллиза-

ционными межчастичными связями характерно иное поведение под на-

грузкой. Повышение давления в этих почвах за пределы запаса сцепления, 

обусловленного кристаллизационными связями, вызывает нарушение их 

сплошности и переход в состояние сыпучего тела, что сопровождается па-

дением сопротивления сдвигу. 

При дальнейшем увеличении давления исследуемая почва, подобно 

песку уплотняясь, упрочняется. Однако упрочнение исчезает после удале-

ния нагрузки, тогда как при водно-коллоидных связях почвы не теряют 

своей сплошности. 

Состояния почвы с водно-коллоидными и кристаллизационными 

связями являются крайними. Поэтому вполне логично предположить на-

личие в природе почв со смешанными связями. В этом случае вид отделе-

ния пласта будет определяться величиной угла наклона фронтальной грани 

рабочего органа ко дну борозды. 

Изложенное выше делает возможность объяснить результаты опытов 

Г.Н. Синеокова [6] с песком. 

Исходное состояние песка в опытах сухое. Следовательно, даже при 

наличии в нем коллоидных частиц, запасы сцепления в нем либо отсутст-

вовали вообще, что наиболее вероятно, либо имели кристаллизационный 

характер. Поэтому и плюс значение угла клина β = 20-60
о
, песок деформи-

ровался в виде потери сплошности и перехода в состояние сыпучего тела, 

т.е. сдвигом.  

При увлажнении песка произошел процесс образования молекуляр-

ных сил взаимодействия, если не между частицами (при отсутствии колло-

идных частиц), то между частицами и водой. Слабые молекулярные силы 

между частицами песка и водой в опыте были «усилены» действием вер-

тикальной составляющей нормального давления со стороны клина с углом 

β = 10
о
, что и обусловило разрушение песка в опыте отрывом. 

Механизм реализации сил межчастичного сцепления почвы под на-

грузкой рассмотрим на примере ее деформации клином. 

Пусть клин с углом α наклона рабочей грани к дну борозды воздей-

ствует на неплотную почву с кристаллизационными связями. Нагрузка со 

стороны клина передается на почву не мгновенно, а по линейному закону, 

аппроксимируемому прямой АВ (рис.1). В поле контакта рабочей грани 
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клина, где деформирующие напряжения превысят запас сцепления, про-

изойдет потеря сплошности почвы и превращение ее в сыпучее тело.  

 

Рис. 1. Механизм деформации почвы сдвигом. 

Последующее перемещение клина приведет к повышению перепада 

давления в зоне ab почвы и у фронтальной плоскости клина. В результате 

произойдет выпор разрыхленной ее части, подобно выдавливанию породы 

из-под подошвы дома или иного сооружения и снижения давления между 

почвой и клином в зоне ab. Впереди же зоны ab почва с разрушенными 

межчастичными связями под действием нормальной реакции N клина уп-

рочняется – зона bcd. С этого момента на почву начинает действовать пара 

сил: Р1, как сила тяжести консоли ab и вертикальная составляющая нор-

мальной силы N. Сила Nв приложена, очевидно, в токе С. Под действием 

пары сил в верхней части почвы образуется трещина, расширяющаяся 

сверху вниз. (Образование «трещины сдвига» у дневной поверхности 

впервые было установлено в 30-е годы прошлого столетия В.А. Желигов-

ским, [5]). В момент, когда трещина достигнет грани клина или дна бороз-

ды, произойдет полное отделение пласта. После отделения пласт находит 

опору как на клине, так и на поверхности отрыва, и сдвигается клином 

вверх по образовавшейся поверхности. 

При воздействии клина на почву с водно-коллоидными межчастич-

ными связями картина отделения пласта меняется на противоположную 

(рис. 2). При внедрении клина в такую почву под действием нормальной 

силы N и деформирующих напряжениях, превышающих запас снижения, 

почва уплотняется, не теряя сплошности. После разрушения исходной 

структуры образуется новая, но с увеличенным на величину сцепления уп-

рочнения сопротивлением. В определенный момент времени в фазе струк-

турной деформации в почве образуется две зоны: зона (точка а), где сопро-

тивление почвы, в связи с образованием новой структуры, увеличено на 

величину сцепления упрочнения и зона (точка в, рис. 2), где сопротивление 

почвы равно и близко к нулю в связи с разрушением исходной структуры. 

В результате возникает момент вертикальной составляющей Nв силы N 

относительно точки в, вызывая в области действия клина нормальные на-

пряжения растяжения. Данные напряжения обусловливают появление 

трещины отрыва у дна борозды и подъем пласта клином. 
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Рис. 2. Воздействие клина на почву  

с водно-коллоидными межчастичными связями 

Суммируя все сказанное выше, следует заключить, что под действи-

ем клинообразного рабочего органа начало разрушения всякой почвы на-

чинается с образования трещины за счет влияния растягивающих напря-

жений. При деформации почвы с кристаллизационными межчастичными 

связями трещина образуется у дневной поверхности, расширяясь сверху 

вниз, почвы с водно-коллоидными связями разрушаются с образованием 

трещины у основания пласта, которая распространяется вперед и (или) 

вверх. 

Вполне логично предположить, что в реальных условиях возможны 

и достаточно часто имеют место случаи, когда деформация почвы начина-

ется одним, а заканчивается другим видом разрушения.  
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УДК 613.111.4 

АГРОЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

БАССЕЙНОВ РЕК - ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ПОЧВОВОДООХРАННОГО УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  

ЭРОЗИОННООПАСНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ 

И.П. Здоровцов, А.Г. Рожков, Е.И. Здоровцова, Г.В. Дощечкина 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

Предложены основные положения по районированию территории бассейнов 

рек с целью составления проектов ВХЗ и АЛСЗ. Рассмотрены подходы по оценке тер-

ритории агроландшафтов, опасных в эрозионном отношении на примере Белгородской 

области. Отмечена доминирующая основа АЛСЗ - противоэрозионная организация 

территории и основные еѐ элементы. 

Повышение продуктивности использования земельных ресурсов ре-

гионов РФ, особенно в районах со сложным рельефом и наличием эроди-

рованных почв, требует тщательного изучения количественного и качест-

венного их состояния в пределах бассейнов малых рек. 

По исследуемому региону (области) собирают, обобщают, анализи-

руют и оценивают все ранее проводимые виды районирования (природно-

сельскохозяйственное, почвенно-эрозионное, физико-географическое, гео-

морфологическое, геологическое, мелиоративное и др.). Используя уже 

имеющиеся цифровые, текстовые и планово-картографические материалы 

проводят классификацию существующих агроландшафтов с учѐтом глав-

ных и дополнительных показателей, а группировка их позволит выделить 

ландшафтные зоны, пояса, провинции, районы и др. таксономические еди-

ницы. В регионах с преобладанием и наличия различных видов деградации 

почв, особенно интенсивных эрозионных процессов, рекомендуются ра-

ционально использовать природные и антропогенные ресурсы при состав-

лении АЛСЗ с учѐтом сложившейся на российском селе новой организаци-

онно-экономической основы, ориентированной на рынок. Детальная при-

вязка землеустраиваемого хозяйства к конкретному бассейну реки позво-

лит проектным организациям, НИИ, используя результаты многолетних 

полевых исследований и новые методические подходы более тщательно 

составить систему земледелия на ландшафтной основе. 

В ЦЧО, где более 80 % площади с/х угодий размещено на склонах 

крутизной более 1°, наиболее эродированными являются районы Белго-

родской и Курской обл. (рис.1), а об интенсивности эрозионных процессов 

свидетельствуют данные табл. 1, 2.. Изучение природных и антропогенных 

факторов в районах Белгородской области показало (рис. 1а), что их надо 

тщательно учитывать при обосновании соотношения земельных угодий, 

совершенствовании структуры посевных площадей, планировании уро-

жайности с/х культур в различных видах севооборотов, особенно при раз-

мещении и возделывании сахарной свѐклы (рис. 1б, рис. 2). 
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Рис. 1. Картосхема эродированности пашни на склонах более 1 (коэф. отн. 

вел.) и оценка эколого-эрозионной опасности земель по 11 показателям 

(сумма баллов) адмрайонов Белгородской и Курской обл. 
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Рис. 2. Влияние рельефных, почвенно-эрозионных, экономических и дру-

гих показателей на урожайность зерновых культур за 1999 – 2005 гг. в ад-

министративных районах Белгородской области. 

Несмотря на то, что в этой области на протяжении последних 40 лет 

были осуществлены различные виды районирования (Дудник И.А., 

Стрельников M.С., Здоровцов И.П. и др. 1973, 1983; Лисецкий Ф.Н., Мар-

циневская Л.В., 2004.; Соловиченко В.Д. и др., 2005) нами с целью коррек-

тировки бассейновых схем по защите почв от эрозии, разработки муници-

пальных проектов землеустройства и составления АЛСЗ рекомендуется 

оценивать и районировать территорию по суммарному количеству баллов 

основных и дополнительных показателей (рис. 1б). Из картосхемы видно, 

что в Курской обл. в III гр. (сумма баллов 29,1-35,0) вошло 4 района, в IV - 

(36,1-43,0) - 2 района, тогда как в Белгородской обл. их 14, что составляет 

66,6 % от их общего количества. Краткая характеристика выделенных эро-

зионно-экологических районов приведена в табл. 1, показатели которых 

свидетельствуют о необходимости тщательного учѐта при разработке зем-

леустроительно-планировочных работ по комплексу мероприятий для раз-

вития отраслей АПК и проведению мониторинга в преобразованных агро-

ландшафтах. 

Оценивать территорию админрайонов и землеустраиваемых хо-

зяйств в эрозионном отношении их опасности можно путем изучения в от-

дельности составляющих еѐ балочных водосборов с последующим рас-

смотрением их как объекта единого хозяйственного использования. По-

этому за единицу районирования надо взять балочные водосборы площа-

дью не менее 10-15 км
2
, которые являются главнейшим звеном с точки 

зрения регулирования поверхностного стока и борьбы с эрозией почв в 

природных бассейнах малых рек.  
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Таблица1. 

Краткая характеристика эрозионно-экологических агроланцшафтных  

районов Белгородской области 

О
б

о
зн

ач
ен

и
я
 

Название с учетом бассейнов рек  

(средняя глубина местных базисов эро-

зии, коэффициент расчленения терри-

тории и др.) 

Общая  

площадь 

Наличие 

эродиро-

ванных 

почв, % 

ты
с.

 г
а 

%
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

ср
ед

н
е 

и
 

си
л
ьн

о
-с

м
ы

ты
х

 

А-1 Верхневорскленский (юго-западный; 

Н=110 м; R = 1,2 км/км
2
) 

204,9 7,6 32,9 10,2 

Б-2 Псѐльско-пено-илѐкский (северо-

западный; Н=105 м; (R=1,3 км/км
2
) 

294,0 10,6 40,2 7,4 

В-3 Северско-донецко-корочанский (цен-

тральный) Н=140 м; R =1,35 км/км
2
)  

685,2 24,6 50,4 15,9 

Г-4 Верхне-оскольский (северо-восточный; 

Н=130 м; R =1,1 км/км
2
) 

246,6 9,1 49,4 12,4 

Д-5 Средне-оскольско-ольшанский (цен-

трально-восточный; Н=110 м; R=1,4 

км/км
2
) 

424,4 15,2 57,6 19,8 

Е-6 Тихо-сосняно-оскольский (центрально-

юго-восточный; Н=130 м; R =1,3 км/км
2
 

) 

481,6 17,2 65,5 25,1 

Ж-7 Айдаро-валуйеко-нижне-оскольский 

(юго-восточный; Н=120 м; R =1,4 

км/км
2
) 

443,5 15,7 60,9 23,3 

Итого по области: 2780,2 100,0 53,6 18,2 

Совместное влияние энергии рельефа и горизонтальной расчленѐн-

ности выражается так называемым эрозионно-геоморфологическим коэф-

фициентом (Сильвестров С.И., 1955) и определяется по формуле: 
4 P

HR
Кэг 

, 

а так как распаханность в полной мере отражает влияние хозяйственной 

деятельности на возникновение и развитие эрозии, то еѐ надо учитывать. 

Поэтому введение этого показателя выражается эрозионным коэффициен-

том: 
4 P

HRS
Кэ 

 , где Н - глубина местных базисов эрозии, м; R - густота го-

ризонтальной расчленѐнности, км/км
2
; Р - площадь водосбора, км

2
, S - 

удельный вес пашни в площади водосбора, %. На основании этих показа-

телей проводятся группировки и выделяются группы: слабой опасности, 
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средней, сильной и очень высокой эрозионной опасности, а потом опреде-

ляют общее содержание КПM в конкретных условиях и оценивают эколо-

го-экономическую эффективность. 

Таблица 2 

Группировка админрайонов ЦЧЭР по расчѐтной величине средне-

многолетнего смыва почвы с 1 га пашни (т/га в год) 

№ Области 
Кол-во 

районов 

Распределение районов по среднему смыву, 

т/га 

1гр. до 5,2 2 гр. 5,3-7,6 3 гр. >7,7 

штук % штук % штук % 

1 Белгородская 21 - - 16 76,2 5 23,8 

2 Воронежская 33 9 27,3 24 72,7 - - 

3 Курская 28 7 24,8 19 69,1 2 7,12 

4 Липецкая 18 13 71,2 5 27,8 - - 

5 Тамбовская 23 2 8,7 21 81,3 - - 

По ЦЧЭР 123 31 24,1 86 69,1 7 5,8 

Ландшафтный способ районирования территории наиболее прием-

лем в с/х практике и он проводится на основе ландшафтной типологиче-

ской карты. Метод заключается в том, что каждая региональная единица 

(район, микрорайон) выделяется непосредственно на ландшафтной карте 

путѐм учѐта распространения и сочетания тех или иных урочищ. Выделен-

ные агроландшафтные участки служат основой для формирования по при-

знакам однородности (почвы, крутизны, формы, экспозиции склонов и др.) 

агроландшафтных массивов, на базе которых в дальнейшем проектируют-

ся противоэрозионные мероприятия, отводятся земельные массивы под 

типы и виды севооборотов, выделяются ландшафтные полосы и рабочие 

участки, формируются поля, сенокосообороты, размещаются ЛП и другие 

линейные элементы. Нужно отметить, что агроэкологический подход ба-

зируется на синтезе результатов фундаментальных и прикладных исследо-

ваний. Поэтому при адаптивном агроэкологическом районировании терри-

тории должна учитываться способность различных существующих типов 

агроландшафтов и их компонентов, обеспечивать эффективное использо-

вание техногенных факторов и природоохранность агроэкосистем в целом. 

В районах со сложным рельефом и наличием эродированных почв, 

важнейшей основой АЛСЗ является противоэрозионная организация тер-

ритории (ПОТ) севооборотов, естественных кормовых угодий, многолет-

них фруктовых насаждений и др. угодий. 

ПОТ - это научно обоснованная ландшафтно-экологическая система 

пространственно-временного сочетания взаимодействующих противоэро-

зионных звеньев и средств механизации, размещѐнных на местности с учѐ-

том эрозионной опасности рельефа, особенно обоснованной величины ра-

бочих участков, полей, севооборотов, противоэрозионных линейных рубе-

жей (ЛП, ВТ, полевых дорог, прогонов и др.) и других почвозащитных 

приѐмов на расчѐтной инженерно-гидрологической основе, обеспечиваю-
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щих рациональное регулирование поверхностного стока, увеличивающих 

запасы влаги на земельных угодьях и пополнения грунтовых вод, приво-

дящих к снижению эрозионных процессов до допустимых размеров, вос-

полняемых ежегодным почвообразовательным процессом, способствую-

щим значительному прекращению оврагообразования и выдувания почвы, 

предохранения окружающей среды и земельных угодий от загрязнения, 

повышения плодородия почв на склонах и стабилизации урожайности с/х 

культур при разумном использовании вещественно-энергетических пото-

ков в агроландшафтах, при наименьших затратах труда и финансовых 

средств (Здоровцов И.П., 1993). 

В региональных проектах и системах необходимо отразить разработ-

ку следующих основных элементов: 

 оценить современное состояние земельных угодий, планируется их ра-

циональная трансформация на перспективу и пути достижения их оп-

тимального соотношения в агроландшафтах (рис. 2); 

 показать, как формируются виды севооборотов и каким образом отво-

дится пашня для их дифференцированного размещения (рис. 3); 

 
Рис. 3. Определение распаханности (x14, %) и 4-х категорий пашни эколо-

гической устойчивости (x11, x12, x13, x15, %) с учѐтом коэффициента факти-

ческой эродированности пашни (x5, отн. вел.) в районах Белгородской об-

ласти 

 какие способы и показатели с учѐтом водной и ветровой эрозии почв 

используются для размещения линейных элементов (дорог, ЛИ, ВТ и 

др.), выделения рабочих участков, формирования полей и накладки дру-

гих противоэрозионных приѐмов; 

 особое внимание уделяют обоснованию комплекса противоэрозионных 

мероприятий (КПM) и накладке различного уровня технологий для воз-

делывания с/х культур; 

 проводится обоснование необходимых капвложений и текущих затрат 
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при разработке смет осуществления КПМ и освоению в целом проекта 

ВХЗ или системы земледелия. 

Апробацию ПОТ проводят в базовом (типичном) хозяйстве с учѐтом 

фактического наличия финансовых, трудовых, технических и других ре-

сурсов. 

Разработка алгоритмов и новых методических подходов по почвово-

доохранному устройству территории севооборотов осуществляется по 

принципу: "ландшафтно-экологическая контурная полоса (ЛЭКП) —

экологически устойчивый мелиоративный рабочий участок (ЭУМРУ) — 

динамическое (спаренное) поле", а проверенная многолетняя оценка моде-

лей с различными вариантами организации территории балочных водосбо-

ров на опытах во ВНИИЗ и ЗПЭ и других зональных НИУ РФ надо исполь-

зовать как научную информацию к разрабатываемой методике проектиро-

вания новых систем земледелия с учѐтом локальных условий. 

В первую очередь выясняют в областных и районных с/х организа-

циях наличие заявок на проведение землеустроительно-планировочных 

работ в хозяйствах и уточняют конкретно, за чей счѐт будет осуществлять-

ся финансирование (федеральное, областное, районное, непосредственно 

хозяйством и др.). Выясняют возможность составления АЛСЗ специали-

стами имеющихся региональных филиалов "РосНИИ-земпроект" или дру-

гих фирм, имеющих лицензию на проведение проектных работ. 

Особое внимание обращается на наличие планово-картографических 

материалов, сроки их изготовления, современное их состояние и наличие 

эколого-экономических и кадастровых оценок. Важное значение имеет 

обеспечение проектных организаций и зональных научных учреждений 

наличием новых методик, рекомендаций, указаний, инструкций для разра-

ботки всех элементов АЛСЗ, особенно моделей и программ для решения 

необходимых задач на ЭВМ и компьютерах.  

Важными документами являются решения и постановления о рас-

смотрении и утверждении АЛСЗ на районном и муниципальном уровне, а 

также перенос проектов в натуру, обеспечение лесогидромелиоративных и 

строительных организаций необходимыми рабочими чертежами и сметами 

на их осуществление. 

Для ускорения осуществления и оценки разработанной АЛСЗ, необ-

ходимо предусмотреть финансовые средства по материальному стимули-

рованию руководителей хозяйств, проектировщиков, агрономов, механиза-

торов и других исполнителей. 
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УДК 631. 174: 519. 6 

ПОКАЗАТЕЛИ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ 

БИОМАССЫ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЗАВИСИСМОСТИ 

ОТ АГРОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

М.К. Зинченко, Л.Г. Стоянова 

ГНУ ВНИИСХ РАСХН, г. Суздаль 

adm@vnish.elcom.ru 

В работе приведены показатели оптической плотности биомассы тест-

культуры микроорганизмов, выращенных на почвенных вытяжках различных фонов 

интенсификации, применяемых в АЛСЗ Владимирского Ополья. 

Оптимальным вариантом накоплению микробной биомассы является органо-

минеральный фон – действие и последействие 80 т/га навоза при ежегодном внесении 

минеральных туков. Можно предположить высокий уровень гомеостаза на этом фо-

не, т.к. полученные значения оптической плотности биомассы тест-культуры близки 

к значениям, полученным на нетронутой почве. 

Work is executed on grey wood ground of the Vladimir area. An optimal variant in ac-

cumulation of microbic weight is the variant of entering of 80 t/hectares of manure. In is 

possible to assume a high level of ecological stability on this variant as the received values of 

weight of microorganisms are close to the values received on untouched ground. 

Экологическая ситуация в сельском хозяйстве, обусловленная воз-

действием техногенных факторов различной природы, определяет необхо-

димость разработки новых приемов, технологий и систем ведения земле-

делия, растениеводства и животноводства для обеспечения устойчивого 

развития агропромышленного производства. Сельскохозяйственный ком-

плекс обладает значительным потенциалом, который позволяет снизить 

последствия техногенного воздействия.  

Анализ основных тенденций развития сельского хозяйства в наибо-

лее развитых и технически оснащенных странах показывает все возрас-

тающий интерес к идее биологизации, экологизации и устойчивости зем-

леделия. Ведущее место при этом принадлежит почвенной микробиологии, 

поскольку микроорганизмы являются ключевым фактором почвообразова-

тельного процесса, питания растений и фитосанитарного состояния почвы. 

С.П. Костычев призывал изучать почву как некий сложный организм: «В 

нормальной почве биологические процессы настолько превалируют над 

чисто химическими, что земледельцу нужно считаться преимущественно с 

первыми» [1].  

В естественных экосистемах, находящихся в состоянии гомеостаза, 

все процессы более или менее сбалансированы и сдвинуты в сторону по-

степенного накопления почвенного плодородия. В агроэкосистемах это 

равновесие нарушается, к сожалению, в подавляющем большинстве своем 

не в лучшую сторону. 

В свете последних работ на эту тему почвоутомление рассматривает-

ся как результат нарушения экологического равновесия в системе почва – 

растение, являющегося следствием одностороннего воздействия на поч-

венную среду культурных растений. В качестве определяющего фактора 
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выступает перегруппировка почвенных микроорганизмов в направлении 

повышения удельного веса агрономически менее ценной и вредной мик-

рофлоры, в частности, увеличения доли микроскопических грибов, акти-

номицетов и фитотоксичных форм в общем количестве микроорганизмов. 

Такова реакция микронаселения почвы на однокачественность ежегодно 

поступающих в нее растительных остатков [2]. 

Рассматривая почвоутомление с экологических позиций, можно оп-

ределить его как результат экологического кризиса, наступающего как 

следствие дисгармонии в отношении растений и почвенной среды в агро-

ценозах. Почвоутомление – это тот экологический механизм, с помощью 

которого система почва – растение пытается освободиться от односторон-

него воздействия на почвенную среду со стороны искусственного расти-

тельного сообщества, создавая условия для естественной смены [3].  

Агроэкологический мониторинг обеспечивает объективную оценку 

токсико-экологической ситуации, выявление тенденций в еѐ изменении и 

прогноз, на основании которого принимаются решения по оздоровлению 

экологической обстановки в сфере сельскохозяйственного производства 

[4].  

Учеными биотехнологического центра ВНИИСХ под руководством 

профессора Н.Ф. Бондаренко в 90-х годах был разработан и опробован ме-

тод определения оптической плотности биомассы микрофлоры. 

Сущность метода заключается в определении потенциально возмож-

ного накопления почвенной микрофлоры и определения запаса питатель-

ного субстрата в конкретных почвах. 

Разработанный метод основан на определении оптической плотности 

(Е) биомассы микроорганизмов тест-культуры, развивающейся в стериль-

ной почвенной вытяжке. 

Тест-культуру микроорганизмов готовили на основе проростков (ко-

решков) зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя и т. д.). Прорастание 

семян сопровождается, как правило, выделением особых специфических 

для них веществ белковой природы (лептинов), что обуславливает и спе-

цифичность корневой микрофлоры. 

Стерильный инокуляционный материал вносили в супернатант поч-

венной вытяжки, выращивали в течение 24 часов на орбитальном шейкере 

при комнатной температуре. Через сутки вытяжки колориметрировали. 

Показатели нарастания биомассы находятся в прямой зависимости от запа-

сов питательного субстрата в почвенной вытяжке, концентрации почвен-

ного раствора, накопления фитотоксичных веществ (калинов), полютантов 

и т. д., обусловленных в значительной степени влиянием техногенной на-

грузки на агроценозы. Поэтому данный метод можно использовать для 

экологической оценки применяемых агротехнологий.  

Экспериментальные исследования проводились на многофакторном 

стационарном опыте, заложенном в 1997 году в отделе земледелия (заве-

дующий отделом Корчагин А.А.) на серой лесной среднесуглинистой поч-

ве (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Схема опыта 

фон 

интенсификации 
2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 

Нулевой 

- 

мн. травы 

1 года 

- 

мн. травы 

2 года 

- 

ячмень 

- 

черный пар 

Поддерживающий 

- 

мн. травы 

1 года 

- 

мн. травы 

2 года 

N30 P30 K70 

ячмень 

- 

черный пар 

Интенсивный  

минеральный 

- 

мн. травы 

1 года 

N30 

мн. травы 

2 года 

N60 +30 P50 

K110 

яровая 

пшеница 

N90 P50 K125 

яровая пшени-

ца 

Высокоинтенсивный 

минеральный 

- 

мн. травы 

1 года 

N60 

мн. травы 

2 года 

N120 P70 

K100 

яровая 

пшеница 

N120 P80 K160 

яровая пшени-

ца 

Интенсивный орга-

номинеральный 

N90 P60 

K100 

ячмень 

- 

занятый 

пар 

Навоз 60 т 

+ N60 

яровая 

пшеница 

п/д на-

воз+N60P60K60 

зернобобовые 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

N120 P70 

K150 

ячмень 

- 

занятый 

пар 

Навоз 80 т 

+ N90 

яровая 

пшеница 

п/д +N90P90K90 

зернобобовые 

Схема опыта включает четыре уровня интенсивности минеральных и 

органических удобрений, рассчитываемых на достижение планируемой 

продуктивности возделываемых культур.  

Поскольку микрофлора наиболее лабильна к антропогенным нагруз-

кам любого характера в верхнем слое, почвенные образцы отбирали на 

глубине 0-20 см по отвальной вспашке. 

Микробиологический мониторинг оптической плотности биомассы 

за годы исследования позволили получить следующие результаты (табл. 

2). 

Вариабельность значений оптической плотности в пределах одной 

технологии и почвенной разности, в большей степени, обусловлена раз-

личными погодными условиями в годы исследований, а также влиянием 

целого комплекса факторов, характерных для конкретных точек ландшаф-

та (рН, трофичности, токсичности и др.), что отражается в направлении 

биомассы микрофлоры тест-культуры на почвенных вытяжках. 

Прослеживается общая тенденция: показатели биомассы микроорга-

низмов выше на фонах интенсификации с применением 60 и 80 т/га навоза 

и их последействием. 
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Таблица 2.  

Влияние агротехнологий на оптическую 

 плотность биомассы микроорганизмов, е 
 

фон 

интенсификации 
2004 г 2005 г 2006 г 2007 г среднее 

Нулевой 0,19 0,22 0,19 0,15 0,19 

Поддерживающий - 0,24 0,14 0,19 0,19 

Интенсивный 

минеральный 

 

0,18 

 

0,19 

 

0,22 

 

0,14 

 

0,18 

Высокоинтенсивный 

минеральный 

 

0,17 

 

0,18 

 

0,17 

 

0,13 

 

0,16 

Интенсивный 

органоминеральный 

 

0,24 

 

0,23 

 

0,20 

 

0,18 

 

0,21 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

 

0,25 

 

0,30 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,26 

Нетронутая почва  0,27 0,23 0,22 0,24 

Средние значения нарастания плотности биомассы на почвенных 

вытяжках органоминеральных фонов составило 0,25 Е. Именно на этих ва-

риантах произошло накопление питательного субстрата и не отмечено ток-

сического проявления корневых экссудатов возделываемых культур (рис.). 
            Е  

 
        0,28- 
 
       0,24 -                                                                                           
                                                                                                                                                                                              

        0,20-                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                  
       0,16 -                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                        
       0,12 -                                                                                                                   
                                                                      
         0,8 -                                                                                                                                                          
 

         0,4 -                                                                                                                                                
 
           0 - 
                                 1          2            3            4           5          6                           7  

1 – нулевой; 2 – поддерживающий; 3 – интенсивный минеральный; 4 – 

высокоинтенсивный минеральный; 5 – интенсивный органоминеральный; 

6 – высокоинтенсивный органоминеральный; 7 -  нетронутая почва.  

Оптическая плотность микроорганизмов на агрофонах. 

Мы наблюдаем высокий уровень гомеостаза на фоне с использова-

нием 80 т/га навоза, так как полученные значения оптической плотности 

биомассы тест-культуры микроорганизмов наиболее близки к значениям 

нетронутой почвы, где средние значения составили 0,24 Е. 
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В почвенных вытяжках нулевого и поддерживающего фонов микро-

организмы тест-культуры чувствовали себя более комфортно (средние 

значения оптической плотности 0,19 Е), чем на высокоинтенсивном мине-

ральном фоне, где среднее значение составило соответственно 0,16 Е. 

Можно предположить, что внесение минеральных удобрений и их 

последействие снизили показатели плотности нарастания тест-культуры. 

Особенно низкие значения получены в 2007 году (0,13-0,14 Е). В 

климатических условиях лета минеральные фоны не благоприятствовали 

накоплению питательного субстрата и экологических условий для разви-

тия микроорганизмов. Видимо, при остром дефиците влаги произошло по-

вышение концентрации почвенного раствора, за счет внесения высоких доз 

минеральных туков, что косвенно повлияло на развитие биотического 

комплекса тест-культуры микроорганизмов. 

Согласно шкале оценки биогенности серых лесных почв Владимир-

ского ополья плотность биомассы на целинных участках и изучаемых ор-

ганоминеральных фонах соответствуют средней степени обогащенности 

[5]. Другие уровни интенсификации показали низкую степень нарастания 

микроорганизмов тест-культуры. 

Таким образом, используя разработанный метод, нами выявлены за-

кономерности нарастания плотности биомассы микроорганизмов в зави-

симости от видов и доз удобрений. 

Определение плотности биомассы микроорганизмов тест-культуры 

показало преимущество использования органоминеральных систем. 

Оптимальным вариантом опыта по значениям оптической плотности 

микробной массы является вариант «Навоз 80 т/га» и его последействие на 

фоне ежегодного внесения минеральных туков. 

Модифицированный метод можно использовать не только для харак-

теристики и оценки агротехнологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. Полученные данные можно интерпретировать при изучении ток-

сичности почвы, решениях проблем почвоутомления. Всѐ это требует 

дальнейших методологических разработок и уточнений. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СКРЫТОЙ ДЕГРАДАЦИИ  

ОКУЛЬТУРЕННЫХ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 

А.И. Иванов, Ж.А. Иванова 

ГНУ АФНИИ РАСХН, г.Санкт-Петербург, РФ 

office@agrophis.ru 

Установлены особенности трансформации агрохимического состояния хорошо 

окультуренных дерново-подзолистых почв в различных условиях и проведена оценка из-

держек, связанных с утратой их плодородия, недобором урожая и ухудшением его ка-

чества. 

Characteristics of transition of agrochemical state of high fertility soddy-podzolic 

soils under different conditions were found. Estimation of costs related to lose of the soils fer-

tility, yield shortage and decrease in quality of yield was done.  

Окультуривание дерново-подзолистых почв, выражающееся в посте-

пенном повышении их эффективного плодородия, является наиболее дей-

ственным фактором роста производительности труда в земледельческой 

отрасли и стабилизации производства товарной сельскохозяйственной 

продукции в Нечернозѐмной зоне РФ. Проводимые нами с середины 80-х 

годов комплексные исследования показали, что формирование 1 га хорошо 

окультуренной дерново-подзолистой почвы автоморфного увлажнения в 

зависимости от еѐ исходного состояния и генетических особенностей тре-

бует вложения за 30 лет 250 – 380 ГДж антропогенной энергии, оценивае-

мой в денежном эквиваленте в 1,5 – 2,5 млн. руб. Тем не менее, практика 

современного сельскохозяйственного производства убедительно свиде-

тельствует, что вложения в почву, сделанные в 60 – 80-е годы позволили, 

по сути, выживать землепользователям в труднейших экономических ус-

ловиях, эксплуатируя ранее созданный потенциал эффективного плодоро-

дия.  

При проведении краткосрочных исследований на таких почвах, не-

редко возникает иллюзия устойчивости их агрофизического и агрохимиче-

ского состояния. Однако с повышением длительности исследований, уве-

личением числа объектов изучения в различных условиях интенсивности 

земледелия представляется более полная научная картина. Методической 

основой исследования являлись полевые стационарные опыты в овощном, 

зерно-пропашном и зерно-паро-травяном севооборотах длительностью от 4 

до 20 лет. В них изучались различные варианты минеральных и органо-

минеральных систем удобрения, направленные как на мобилизацию ранее 

созданных запасов питательных веществ окультуренных почв, так и на со-

хранение их исходного состояния. 

В полевых опытах окультуренные обычные и остаточно-

карбонатные дерново-подзолистые почвы в полной мере проявили создан-

ный земледельцами потенциал плодородия, который мало зависел от их 

генезиса и исходного состояния. Продуктивность севооборотов на неудоб-

ренном фоне зависела, главным образом, от степени их интенсивности, т.е. 
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насыщенности отдельными группами культур, и в среднем составила за 

годы исследования от 5 до 7,1 т/га з.ед. Важнейшими факторами мобили-

зации этого потенциала стали сами сельскохозяйственные культуры, опти-

мизация водного режима почвы за счѐт поливов (прибавка урожайности 

овощных до 69 %) и азотного питания вследствие применения туков и ор-

ганических удобрений (прибавка урожайности всех культур от 20 до 98 % 

при окупаемости 1 кг д.в. в 5 – 6 кг з.ед.). Наивысшей агроэкономической 

отдачей отличалась минеральная система удобрения, ориентированная на 

одностороннее применение повышенных доз азотных удобрений (от 90 до 

150 кг д.в.) при рентабельности до 200 % и коэффициенте энергетической 

эффективности в 1,97 ед.. Но именно на таком фоне наиболее тяжѐлыми 

оказались агроэкологические издержки. 

Результаты количественной оценки последних в большей мере зави-

сели от генетических особенностей почвы, уровня разрыва в свойствах 

между еѐ окультуренным и природным аналогами, степени интенсивности 

земледелия и некоторых других факторов.  

Так, если у остаточно-карбонатной окультуренной почвы среднего-

довое снижение рНсол. в зернопропашном севообороте составляло 0,03 

ед., то у обычной в овощном севообороте достигло 0,21 ед. Аналогичные 

потери обменных оснований в пахотном слое исчислялись 0,1 и 1,1 мг-

экв/100г соответственно. Главными факторами усиления потерь оснований 

в опытах стало увеличение их потребления культурами на удобренном фо-

не, тогда как дополнительный подкисляющий эффект от туков был заметен 

лишь на обычной почве. 

Среднегодовые минерализационные потери гумуса на фоне интен-

сивного земледелия мало зависели даже от наличия в севообороте клевера 

лугового, а так же применения туков и составляли 0,016 – 0,019%. Ежегод-

ное сокращение доли гуминовых кислот составило 0,8% (отн.), а увеличе-

ние доли фульвокислот – 1 % (отн.). За 20 лет исследования гумусовые 

вещества окультуренных почв утратили из своего состава около трети от 

первоначального количества азота и фосфора, содержащихся в них.  

За счѐт этого фактора, а так же низкой миграционной способности 

минеральных соединений фосфора фосфатный режим объектов наших ис-

следований (преимущественно исходно зафосфаченных) оказался наиболее 

устойчивым к деградации. Подвижные соединения в среднем расходова-

лись по 2 – 6 мг/кг в год, а органические фосфаты – много быстрее. Дина-

мика фракций активных минеральных фосфатов при этом была направлена 

на преимущественное сокращение рыхлосвязанных соединений фосфора, 

тогда как менее растворимые вещества оставались весьма стабильными.  

Изучаемые почвы по результатам ѐмкостно-энергетической оценки 

исходно отличались весьма благоприятными параметрами калийного со-

стояния почвы. Несмотря на среднегодовую утрату в пахотном слое от 12 – 

21 мг/кг подвижного калия в полевых севооборотах до 43 – 83 мг/кг - в 

овощных севооборотах по содержанию последних почвы опытов отлича-

лись повышенной обеспеченностью. Правда, как оказалось цена такого, на 
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первый взгляд, «благополучия» весьма высока, так как калийный потенци-

ал и энергия реакции обмена между твѐрдой фазой и почвенным раствором 

увеличились в 1,3 раза, а продуктивные потери необменных соединений в 

совокупности превысили потребление растениями обменных форм.  

Изменения в качественном составе основной и побочной сельскохо-

зяйственной продукции при этом происходили гораздо медленнее. Их об-

щая тенденция была напрямую связана с деградационной трансформацией 

почвы и выражалась в малозначительном сокращении содержания сырого 

протеина (на 3 – 7 % (отн.)), сахаристости некоторых видов продукции и 

уровня накопления калия. Однако максимальные агроэкологические из-

держки при этом связаны с постепенной утратой плодородия, устойчиво-

сти земледелия к неблагоприятным погодным явлениям и, как следствие, 

систематическим недобором так необходимой дешѐвой товарной продук-

ции. 

Выполненные нами в конце 90-х годов модельные расчѐты показали, 

что фонд хорошо окультуренных дерново-подзолистых почв, представлен-

ность которого на сельхозугодьях Северо-Запада РФ в лучшие годы не 

превышала 15 – 20 %, по показателям кислотности может быть утрачен в 

период от 5 до 32 лет, гумусированности – от 7 до 11 лет, содержания под-

вижного фосфора – до 38 лет, калия – до 13 лет. Оценка результатов по-

следнего тура агрохимического обследования, в целом, подтверждает на-

ши опасения, так как фиксирует практически двух-трѐхкратное сокраще-

ние площади этого ценнейшего почвенного фонда в хозяйствах, интенсив-

но эксплуатирующих ранее созданный потенциал плодородия. Отсюда 

очевидна необходимость скорейшего возобновления всего комплекса ра-

бот по воспроизводству плодородия столь значимого для продовольствен-

ной безопасности страны фонда пахотных почв как за счѐт применения 

поддерживающего известкования, органо-минеральных систем удобрения, 

так и за счѐт освоения новейших методических подходов дифференциро-

ванного окультуривания почв с использованием технологий точного зем-

леделия. 

УДК 332.362 + 631.459 
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Проанализированы основные проблемы организации рационального использова-

ния и охраны эродированных и эрозионно опасных земель, сложившиеся в условиях 

становления рыночной экономики в Украине. Обоснована необходимость развития 

теории и методов ландшафтноадаптивного землеустройства в новых экономических 

условиях. 
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The basic problems of the organization of rational use and protection of eroded and 

erosive dangerous lands in the conditions of becoming of market economy in Ukraine are 

analyzed. The necessity of development of theory and methods of landscape adaptive organi-

zation of land exploitation for new economic terms is grounded. 

Эрозия является одним из самых распространенных видов деграда-

ции почв, что наносит огромные убытки сельскому хозяйству Украины. 

Площадь сельскохозяйственных угодий, подвергнутых губительному воз-

действию водной эрозии, в Украине составляет 13,3 млн. га (32 % общей 

площади), из которых свыше 10,6 млн. га – пахотные земли. В составе эро-

дированных земель насчитывается 4,5 млн. га с сильно- и среднесмытыми 

грунтами, 68 тыс. га полностью утратили гумусовый горизонт [2]. 

По экспертным оценкам, в Украине от эрозии ежегодно теряется от 

300 до 600 млн. т почвы; с продуктами эрозии выносится до 10 – 15 млн. т 

гумуса, 0,3 – 0,9 млн. т азота, 0,7 – 0,9 млн. т фосфора, 6 – 12 млн. т калия. 

Потери продукции земледелия от эрозии превышают 9 – 12 млн. т зерно-

вых единиц, общие эколого-экономические убытки в результате эрозии 

превышают 10 млрд. долл. США в год [2]. 

Территориальное распространение эрозионно опасных земель и эро-

дированных почв в Украине имеет четко выраженную зональность. Со-

гласно сельскохозяйственному районированию территория Украины рас-

пределяется на такие зоны: Полесье – 19,5 %, Лесостепь – 33,3 %, Север-

ная и Центральная Степь – 26,7 %, Южная степь – 13,7 %, Горный Крым – 

1,3 %, горные и предгорные районы Карпат – 5,0 %, Низинная зона Карпат 

(Закарпатье) – 0,5 %. Для каждой сельскохозяйственной зоны присущ спе-

цифичный характер использования земель, определяемый сочетанием 

климатических, геоморфологических и почвенных факторов, что, в свою 

очередь, непосредственно влияет на уровень и интенсивность водно-

эрозионных процессов в конкретных регионах. 

Наиболее эрозионно опасной частью Украины считается Лесостепь 

[8]. Здесь активно проявляется как эрозия талой водой, так и ливневая эро-

зия. В первую очередь это связано со спецификой землепользования. В ча-

стности, стимулирование эрозионных процессов происходит из-за высокой 

распаханности территории (до 70%), наличия в севооборотах большой до-

ли пропашных культур (особенно, в южных и восточных районах) и чис-

тых паров. 

Лесостепная зона Украины подразделяется на три провинции: За-

падную (17,1 %), Правобережную (43,8 %) и Левобережную (39,1 %). Око-

ло 1/5 пахотных земель в Лесостепной зоне находится на эрозионно опас-

ных склонах (более 5°), а их эксплуатация привела к смыву почти 1/3 их 

поверхности (табл.). 

Современная наука убедительно доказала необходимость примене-

ния системного подхода к организации использования и защиты эродиро-

ванных и эрозионно опасных земель и проведения комплекса организаци-

онно-хозяйственных, агротехнических, гидромелиоративных и лесомелио-

ративных противоэрозионных мероприятий. В свою очередь, организаци-
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онной основой комплекса противоэрозионных мероприятий являются про-

екты землеустройства сельскохозяйственных предприятий [1; 3; 4].  

Распределение пахотных земель Лесостепной зоны  

Украины по степени смытости 

Название провин-

ции 

Площадь 

пашни, 

тыс. га 

Смыто, 

тыс. га 

В т.ч. по степени смытости 

слабо- средне- сильно- 

Западная 1965,0 843,8 513,0 241,5 89,3 

Правобережная 6576,3 2176,4 1522,2 540,9 143,3 

Левобережная 4955,5 946,5 789,3 135,4 21,8 

Всего по зоне 13496,8 3986,7 2824,5 917,8 244,4 

В % по зоне 100 29,5 20,9 6,8 1,8 

В % 

к эродированным 
 100 70,8 23,0 6,2 

 

За годы земельной реформы (начиная с 1991 г.) в Украине состоя-

лись существенные изменения как в системе землепользования и земель-

ных отношений, так и в структуре земельного фонда. По состоянию на на-

чало 2007 г. в частую собственность передано 50,7 % земель, 49,1 % оста-

лось в государственной собственности и 0,2 % – в коллективной собствен-

ности. Среди 24 тыс. новосозданных агроформирований рыночного типа 

преобладают товарищества с ограниченной ответственностью (29,5 %) и 

частные (арендные) предприятия (21,1 %) [7]. Общая площадь переданных 

в аренду приватизированных земельных паев по состоянию на начало 2007 

г. составляла свыше 19 млн. га (или около 70 % от всех разделенных на паи 

земель). Причем среди общего количества договоров аренды сельскохо-

зяйственных земель почти 62 % составляют договора, заключенные на 4 – 

5 лет, почти 20 % – договора на 1 – 3 года аренды и всего лишь около 18 % 

– договора сроком на 6 и более лет [7]. 

К огромному сожалению, до сих пор не решенным остается широкий 

круг проблем, связанных с обеспечением рационального использования и 

охраны земель: не создано надлежащих предпосылок для обоснованного 

распределения земель по целевому назначению с учетом государственных, 

общественных и частных интересов; не сформированы экологически сба-

лансированные агроландшафты; почти не разрабатываются схемы и проек-

ты землеустройства. То есть, за годы реформы основные недостатки в сис-

теме организации рационального использования и охраны земельных ре-

сурсов не ликвидированы. В значительной мере такая ситуация обусловле-

на тем, что за это время значительно снизилась роль государства в прове-

дении основных видов землеустроительных работ [5]. 

Часто ситуацию, сложившуюся в Украине в сфере землепользования, 

пытаются оправдать потребностью первоочередной разработки правовых 

механизмов управления земельными ресурсами в новых экономических 

условиях, усовершенствования методов инвентаризации земель и перерас-
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пределения земельной собственности, оптимизации процедур ведения го-

сударственного земельного кадастра, а также необходимостью формиро-

вания информационной базы для сбора земельного налога и тому подоб-

ное. Но такое положение вещей уже привело к ряду негативных последст-

вий, и поэтому его следует непременно исправлять.  

На наш взгляд, основные проблемы современного землеустройства 

можно объединить в такие группы: 1) теоретико-методологические про-

блемы; 2) правовые проблемы; 3) организационно-экономические пробле-

мы; 4) технологические проблемы. 

Очевидно, что все эти проблемы находят свое отражение и в области 

противоэрозионной организации территории сельскохозяйственных пред-

приятий. Причем вполне понятно, что ―механически перенести‖ старые 

методики землеустроительного проектирования, которые были разработа-

ны в принципиально других политических и экономических условиях, в 

современные реалии невозможно. Кроме того, очевидным является и то, 

что успешная реализация комплекса противоэрозионных мероприятий 

требует не только современного научно-методического, но и соответст-

вующего правового, организационно-экономического, информационно-

технического и кадрового обеспечения.  

Заметим, что исходя из актуальности выделенных выше проблем, 

развитие теоретико-методологических основ ландшафтноадаптивного зем-

леустройства как ключевого элемента научно обоснованной системы 

управления землепользованием в условиях становления рыночной эконо-

мики определено как приоритетное направление творческого сотрудниче-

ства коллективов кафедры землеустроительного проектирования Львов-

ского национального аграрного университета и отдела территориальных 

общественных систем и пространственного развития Института регио-

нальных исследований НАН Украины на ближайшую перспективу.  

В ходе этого сотрудничества нами была предложена структурная 

модель проведения системы землеустроительных мероприятий на локаль-

ном уровне (на территории сельского совета как первичной администра-

тивно-территориальной единицы), которая предусматривает три основных 

этапа: изучение и картографирование ландшафтно-экологических условий 

территории → составление комплексной схемы организации территории 

сельского совета → разработка проектов землеустройства сельско-

хозяйственных предприятий. 

Мы считаем, что ключевым регулирующим документом по вопросам 

координации усилий, направленных на рационализацию землепользования 

на местном уровне, должна стать комплексная схема организации террито-

рии (КСОТ) сельского совета [5; 6]. КСОТ сельского совета целесообразно 

рассматривать не просто как дополнительный (новый) вид землеустрои-

тельных разработок, а как неотъемлемую составляющую часть комплекс-

ного стратегического плана социально-экономического развития на мест-

ном уровне. Поэтому именно в КСОТ должны найти свое отображение во-

просы научно обоснованной структурной оптимизации использования зе-
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мель в административных границах территорий сельских советов [5]. По 

нашему убеждению, материальной основой структурной оптимизации 

сельских территорий должно стать функциональное зонирование террито-

рий сельских советов. Для того, чтобы такое зонирование способствовало 

максимально полной реализации интегрального потенциала территории и 

предотвращению (или, по крайней мере, минимизации) возможных кон-

фликтов между природными особенностями земель и способом их исполь-

зования, оно должно базироваться на результатах ландшафтно-

экологической структуризации территории [5]. 

В заключении заметим, что на кафедре землеустроительного проек-

тирования Львовского НАУ теоретически обоснована методика разработки 

проектов землеустройства сельскохозяйственных предприятий на ланд-

шафтно-экологической основе. Экспериментальная апробация предложен-

ной методики показала ее высокую эколого-экономическую эффектив-

ность (см., например, [6]). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РОЛИ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ И 

БОБОВО-МЯТЛИКОВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ В СОХРАНЕНИИ  

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

А.Д. Капсамун, Е.Н. Павлючик 

ВНИИМЗ, г.Тверь, п/о Эммаус 

common@vniimz.ru 

В настоящее время особую актуальность приобретают исследования, направ-

ленные на изучение возможностей создания высокопродуктивных, экологически ус-

тойчивых травостоев новых видов и сортов многолетних бобовых и мятликовых 

трав, обладающих высокой экологической пластичностью, длительным долголетием, 

имеющих ведущую средостабилизирующую роль. 

Now a special urgency the researches directed on studying of opportunities of crea-

tion of highly productive, ecologically steady herbages of new kinds and grades long-term 

leguminous and meadow grass of grasses, possessing high ecological plasticity, the long lon-

gevity get a role. 

Расширение видового и сортового разнообразия многолетних бобовых 

и мятликовых трав позволяет повысить урожайность кормовых культур, их 

энергетическую и белковую ценность, снижает себестоимость кормов, со-

храняя при этом почвенное плодородие. 

Для возделывания кормов с высоким содержанием протеина в поле-

вых и кормовых севооборотах, а также на выводных полях, без примене-

ния дорогостоящих азотных удобрений, основная роль отводится бобовым 

культурам, имеющим способность симбиотически связывать атмосферный 

азот. 

Одной их таких бобовых культур является козлятник восточный. Эта 

долголетняя культура обладает высоким адаптационным потенциалом к 

почвам с различными физико-химическими свойствами на мелиорирован-

ных переувлажненных землях и может использоваться с приоритетом в ка-

честве первой культуры – фактора улучшителя структуры почвы, создате-

ля в ней специфической микробной популяции и резерва аммино-

аммиачного азота. 

В подземной массе трав аккумулируются элементы питания, которые 

при отмирании и разложении корней могут быть доступны для использо-

вания выращиваемых впоследствии культур на этих площадях. 

По химическому составу растительные и корневые остатки бобовых в 

чистом виде отличаются более высоким содержанием азота, фосфора и ка-

лия. Наши исследования показали, что в растительных и корневых остат-

ках бобово-мятликовых травосмесей содержится 1,38-1,52% азота; 0,53-

0,58% фосфора и 0,77-0,81% калия (% к воздушно-сухому веществу); в бо-

бовых соответственно 1,66-1,92; 0,48-0,69 и 0,79-0,92 (табл.1). 

Многолетние травы формируют большую массу корней, что оказывает 

благоприятное влияние на показатели почвенного плодородия. Они явля-

ются одним из резервов сохранения и повышения плодородия почв, и спо-
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собны накапливать в почве по данным многих ученых от 50 до 100 кг/га 

азота, что приравнивается к 10-20 т навоза.  

Таблица 1. 

Биохимический состав пожнивных и корневых остатков кормовых культур 

Культура, 

сорт 

Содержание в 

воздушно-сухом веществе, % 

азот фосфор калий 

Козлятник восточный, 

Гале 
1,84 0,57 0,92 

Люцерна изменчивая, 

Вега 87 
1,66 0,48 0,87 

Клевер луговой, 

Ранний 2 
1,78 0,69 0,90 

Клевер луговой, 

Кировский 159 
1,92 0,63 0,79 

Клеверо-тимофеечная 

смесь, ВИК 7+ВИК 9 
1,38 0,53 0,81 

Бобово-мятликовая смесь 1,52 0,58 0,77 

Отмечено, что в пахотном горизонте осушаемых почв, максимальное 

количество органической массы, богатой азотом, фосфором и калием, на-

капливается в агроценозах козлятника восточного Гале - 154,9 ц/га и лю-

церны изменчивой Вега 87 - 134,7 ц/га. С растительными остатками бобо-

во-мятликовой (люцерна изменчивая Вега 87, клевер луговой ВИК 7, ти-

мофеевка луговая ВИК 9, овсяница луговая ВИК 5, райграс пастбищный 

ВИК 6) и клеверо-тимофеечной (ВИК 7+ ВИК 9) смесей, закрепляется в 

почве от 63,9 до 81,2 ц/га органической массы. Клевера, выращиваемые в 

чистом виде, накапливают органического вещества на 26,3-32,6 ц/га боль-

ше смешанных посевов, с содержанием в нем от 1,73 до 2,03 ц/га азота. 

Среди клеверов наибольшим запасом подземной массы отличался сорт 

Ранний 2, который превышал Кировский 159 по содержанию азота в 1,17; 

фосфора 1,26 и калия в 2,08 раза. Накопление этих элементов в клеверо-

мятликовых травостоях в 1,5 и более раза меньше, чем в одновидовых тра-

востоях бобовых культур (табл.2). 

Растительные остатки козлятника восточного и люцерны изменчивой 

по накоплению элементов минерального питания в корневых и пожнивных 

остатках превосходили бобово-мятликовые смеси - биологического азота 

на 1,26-1,73 ц/га; фосфора на 0,28-0,45 и калия на 0,68-0,77 ц/га.  

Многолетние бобовые и мятликовые травы имеют большое экологи-

ческое значение в биологическом круговороте веществ. Расширение посе-

вов многолетних бобовых трав позволяет увеличить биологический азот в 

азотном балансе кормовых культур. Их органические остатки, богатые азо-

том, фосфором, калием и другими элементами, оказывают положительное 

влияние в поддержании почвенного плодородия.  
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Таблица 2. 

Количество и состав накопленной органической массы 

 

Культура, сорт 

Органическая масса  

кормовых культур, 

ц/га 

Накоплено  

органической мас-

сой, ц/га 

су
х

и
х

 

к
о

р
н

ей
 

п
о

ж
н

и
в
-

н
ы

х
 

о
ст

ат
к
о

в
 

в
се

го
 

аз
о

т 

ф
о

сф
о

р
 

к
ал

и
й

 

Козлятник  

восточный, Гале 
151,0 3,9 154,9 2,85 0,88 1,42 

Люцерна  

изменчивая, Вега 87 
132,0 2,7 134,7 2,24 0,65 1,17 

Клевер луговой, 

Ранний 2 
110,0 3,8 113,8 2,03 0,79 1,02 

Клевер луговой, 

Кировский 159 
86,0 4,2 90,2 1,73 0,62 0,49 

Клеверо-тимофееч-

ная смесь,  

ВИК 7+ВИК 9 

77,5 3,7 81,2 1,12 0,43 0,66 

Бобово-мятликовая 

смесь 
61,0 2,9 63,9 0,97 0,37 0,49 

Сокращение количества обработок почвы при возделывании много-

летних трав подавляет развитие эррозиционных процессов, защищает поч-

ву от пересыхания, что также способствует повышению плодородия почв и 

улучшению экологического состояния агроландшафтов. 

В накопленной органической массе многолетних трав аккумулиру-

ются элементы питания, которые в результате минерализации органиче-

ского вещества в почве, становятся доступными для последующих куль-

тур.  

Корневая система долголетних трав обладает мощным средоулуч-

шающим потенциалом: оказывает разрыхляющее действие на пахотный и 

подпахотный слой почвы, повышая еѐ водопроницаемость, а также спо-

собствует перераспределению поверхностных вод во внутрипочвенные, 

предотвращая скопление влаги на полях. 
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УДК 631.4 

ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ 

А.А. Корчагин, М.А. Мазиров, М.К. Зинченко 

ГНУ Владимирский НИИСХ, г. Суздаль 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 

Разработана комплексная система почвенно-экологического мониторинга агро-

ландшафтов Владимирского ополья. Определены основные этапы и уровни мониторин-

га, проведен мониторинг агрофизических, агрохимических и биологических свойств 

почв.  

Цель работы – разработка и апробация комплексной системы эколо-

гического мониторинга почв для своевременного обнаружения неблаго-

приятных тенденций и предотвращения их последствий; анализ состояния 

почв и почвенного покрова Владимирского ополья. 

В соответствии с целью научно-исследовательской работы были по-

ставлены следующие задачи: 

1. Теоретическая разработка системы почвенно-экологического мони-

торинга, определение основных этапов и уровней мониторинга, ран-

жирование показателей почвенно-экологического мониторинга с вы-

делением основных категорий.  

2. Мониторинг агрофизических свойств почв. 

3. Мониторинг агрохимических свойств почв. 

4. Разработка и апробация новых методов биологической диагностики со-

стояния почв. 

Результаты исследований 

Теоретическая разработка системы почвенно-экологического мо-

ниторинга и его практическая организация должны быть основаны на не-

которых общих принципах. В первую очередь, это комплексный характер 

мониторинга, который может быть реализован при одновременном кон-

троле нескольких групп показателей. Для выбора контролируемых инфор-

мативных показателей состояния почв и определения оптимального набора 

контролируемых параметров нами проведено исследование объекта мони-

торинга – почв Владимирского ополья. 

Владимирское ополье расположено на русской равнине северо-

западнее Владимира на левом высоком берегу Клязьмы, на водоразделе 

рек Колокша и Нерль к юго-востоку от морфологически выраженной гра-

ницы Московского оледенения. Ландшафтными рубежами Ополья служат 

древние долины рек Клязьмы, Нерли и Колокши с прилегающими к ним 

обширными зандровыми низинами, поросшими хвойными лесами и часто 

заболоченными. Территория его вытянута с северо-запада на юго-восток в 

виде овала. Длина Ополья примерно 70 км ширина 30 км . 

В геоморфологическом отношении Владимирское ополье представ-

ляет собой средневысотную междуречную равнину, расчлененную густой 
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овражно-балочной сетью. Длина овражно-балочной сети составляет 1,2 км 

на квадратный километр. Если учесть что эта величина для центральной 

части Средне-Русской возвышенности 0,6 км, то эрозионное расчленение 

Владимирского ополья следует признать чрезвычайно высоким. Рельеф се-

веро-западной наиболее возвышенной части (180-250 м над ур. м.) Ополья 

преимущественно-холмистый, сюда заходят остроги Средне-Русской воз-

вышенности. 

Отсутствие резкой геоморфологической границы между зональными 

и экстразональными ландшафтами привело к формированию достаточно 

плавного градиента смены условий и существованию здесь большего ко-

личества геосистем различного уровня.  

Почвенный покров Владимирского ополья отличается большой 

структурной и типологической сложностью, пестротой, комплексностью. 

Наиболее распространены на территории Владимирского Ополья следую-

щие виды элементарных почвенных структур: 

1. Пятнистости серых лесных обычных и со вторым гумусовым горизон-

том почв (Л2, Л2 
h
). Последние приурочены к слабовыраженным пони-

жениям микрорельефа.  

2. Пятнистости-ташеты почв: серых лесных обычных, остаточно-

карбонатных и со вторым гумусовым горизонтом (Л2: Л2
ОК

: Л2 
h
). Серые 

лесные остаточно-карбонатные почвы приурочены к повышениям-

блокам или бугоркам, почвы со вторым гумусовым горизонтом - к меж-

блочным понижениям, обычные серые лесные занимают переходные 

позиции хорошо выраженного полигонально-блочного или бугорково-

западинного микрорельефа.  

3. Комплексы серых лесных, серых лесных поверхностно-глееватых и 

дерново-подзолистых поверхностно-оглеенных почв с фрагментарным 

вторым гумусовым горизонтом на блочно-западинном микрорельефе. 

4. Пятнистости и комплексы с участием серых лесных и серых лесных 

эродированных почв. Формируются на склонах крутизной более 2°. 

5. Комплексы и пятнистости с участием серых лесных, серых лесных эро-

дированных и серых лесных слабоглееватых почв. Характерны для по-

логих прибалочных склонов.  

6. Пятнистости серых лесных, серых лесных слабоглееватых и их намы-

тых разновидностей. Характерны для нижних выположенных частей 

склонов. 

Для Ополья характерна приуроченность отдельных типов и подтипов 

почв к определенным породам и элементам рельефа. В табл. 1. представ-

лены типы и подтипы местности, характерные для Владимирского Ополья 

и преобладающие по площади агроэкологические группы земель.  

В связи с разнообразием классификаций объектов, слагающих ие-

рархическую структуру почвенного покрова, мы приняли за основу уров-

невого деления мониторинга схему, используемую в геоэкологии и ланд-

шафтоведении. Объектом мониторинга при этом становится почвенный 

покров геосистемы соответствующего ранга. При этом уровни мониторин-
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га, выделяемые на основании уровней сложности почвенного покрова и 

многокомпонентности его хозяйственного использования, естественным 

образом совпали с уровнями традиционной градации иерархии геосистем. 

Такой подход, кроме всего прочего, обеспечивает оптимальную совмести-

мость полученных результатов с материалами других наук, изучающих 

природные комплексы. 

Таблица 1. 

Типы местности, характерные для Владимирского ополья 

Тип местности 
Подтипы местности и их 

особенности 

Преобладающие по 

площади агроэкологиче-

ские группы земель 

Плакорный лесо-

степной  

Дренированный – с бо-

лее широким распро-

странением ложбин сто-

ка и балок.  

Зональные земли 

Полугидроморфно-

зональные земли  

Недренированный – с 

более широким распро-

странением западинных 

комплексов. 

Полугидроморфно-

зональные земли  

Полугидроморфные зем-

ли 

Склоновый Приречный – с преобла-

данием склонов простой 

конфигурации  

Эрозионные земли 

Приводораздельный – с 

широким распростране-

нием сложнорасчленен-

ных склонов  

Эрозионные земли 

Полугидроморфно-

эрозионные земли 

Вторично-

моренный (вторич-

ных моренных рав-

нин) 

Плосковолнистый - с 

преобладанием рельефа 

донной морены 

Зональные земли 

Полугидроморфно-

зональные земли 

Мелкохолмисто-

котловинный – с преоб-

ладанием комплексов 

краевой морены 

Зональные земли 

Эрозионные земли 

Полугидроморфные зем-

ли 

Пойменный Умеренно дренирован-

ный 

Полугидроморфные зем-

ли 

Гидроморфные земли 

Заболоченный [в на-

стоящее время подверг-

нут осушению] 

Осушенные болотные 

земли 

Гидроморфные земли 

При многоуровневом подходе используемые блок-компоненты пока-

зателей имеют различную значимость на каждом уровне (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Основные этапы и уровни почвенно-экологического мониторинга 

Уровень мо-

ниторинга 

Факторы, определяю-

щие общие условия 

развития почвенного 

покрова 

Основные типоло-

гические объекты 

анализа 

Приоритетность 

блока показателей 

Почвенный 

покров ланд-

шафтного 

района 

Характерные особенно-

сти преобладающих 

рельефа и грунтов 

(специфика литологи-

ческой основы ланд-

шафта). Геохимический 

статус ландшафтного 

района. Преобладаю-

щие типы хозяйствен-

ного использования зе-

мель, соотношение 

площадей основных 

типов угодий.  

Преобладающие 

по площади типы 

почв. Закономер-

ные сочетания 

почвенных комби-

наций и комплек-

сов.  

1.Показатели ран-

ней диагностики 

неблагоприятных 

изменений 

2.Показатели дол-

госрочных измене-

ний свойств почв 

 

Почвенный 

покров мест-

ности 

Общий характер рель-

ефа местности (поло-

жение в макрорельефе 

и преобладающие фор-

мы мезорельефа). Пре-

обладающий тип (ти-

пы) хозяйственного ис-

пользования.  

Распространенные 

типы почв, харак-

терные почвенные 

комбинации и 

комплексы.  

1.Показатели дол-

госрочных измене-

ний свойств почв 

2.Показатели ран-

ней диагностики 

неблагоприятных 

изменений 

3.Показатели, ха-

рактеризующие се-

зонные или крат-

косрочные изме-

нения свойств 

почв.  

Почвенный 

покров уро-

чища 

Специфические осо-

бенности форм (для 

сложного урочища) или 

формы (для простого 

урочища) рельефа и 

гидрологического ре-

жима урочища. Геохи-

мический статус сла-

гающих урочище фа-

ций.  

Особенности хозяйст-

венного использования 

урочища.  

Элементарные 

почвенные ареалы 

(ЭПА), слагающие 

ЭПА компоненты. 

1.Показатели, ха-

рактеризующие се-

зонные или крат-

косрочные изме-

нения свойств 

почв.  

2.Показатели дол-

госрочных измене-

ний свойств почв 

3.Показатели ран-

ней диагностики 

неблагоприятных 

изменений 
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Мониторинг физических свойств почв 

Комплексная агрофизическая оценка почв производилась с помощью 

использования педотрансферных функций.. Педотрансферные функции 

(ПТФ) - это зависимости, позволяющие восстанавливать основные гидро-

физические функции почв – по традиционно определяемым базовым свой-

ствам почв.  

Исследования проводились в 2001 и 2002 гг. на опытном участке 

Владимирского НИИСХ площадью 2,35 га. Исходной информацией к рас-

чету ПТФ служили полевые и лабораторные данные по плотности почвы, 

гранулометрическому составу, плотности твердой фазы и содержанию ор-

ганического углерода. 

С помощью полученных констант был произведен расчет воздухо-

емкости (порозность – НВ) и диапазона доступной влаги (НВ – ВЗ), и по-

строены изоплеты послойного распределения этих свойств по площади ис-

следуемого участка.  

На картограмме пространственного распределения диапазона дос-

тупной влаги выделяются зоны наиболее вероятного иссушения почв, т.е. 

зоны с низкими запасами влаги при диапазоне доступной влаги (<21 мм 

водного слоя), а также зоны с наиболее высокими запасами (>25 мм).  
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Рис. 1. Диаграммы площадного распределения (%) категорий: а) плотности 

>1,3 г/см
3
, б) сопротивления пенетрации >3 МПа, в) К впит. <3 см/час в 

слое 20-25 см. Примечание: сЛ – серая лесная почва, сЛ1 – серая лесная 

слабооподзоленная, сЛ2 – серая лесная среднеоподзоленная, сЛВГГ – серая 

лесная среднеоподзоленная почва со вторым гумусовым горизонтом. 

С помощью ГИС-технологий выявлены закономерности пространст-

венного распределения зон с повышенной плотностью и сопротивлением 

пенетрации, и пониженной водопроницаемостью внутри почвенных кон-

туров. Рисунок 1 демонстрирует процесс наложения двух тематических 

слоев. Первый слой содержит информацию о структуре почвенного покро-

ва, второй слой характеризует варьирование физических свойств в преде-

лах изучаемой территории.  

При сопоставлении картин распределения значений плотности почв 

на различных глубинах с почвенной картой обнаруживается связь между 



536 

 

морфологией почв и значениями плотности. Это выражается в совпадении 

участков пониженной плотности и контуров почв с ВГГ.  

 Агрохимическое обследование почв проводилось по традиционным, 

классическим методам и включало определение гумуса, подвижного фос-

фора, обменного калия.  

Анализ данных агрохимического обследования позволяет сделать 

вывод о том, что значения агрохимических показателей в значительной 

степени варьируют не только от типа почвы, но и от положения участка на 

различных элементах рельефа. Например, содержание гумуса в пахотном 

горизонте колеблется по рельефу участка от 2,13 до 5,22%. По результатам 

агрохимического мониторинга почв построены карты содержания подвиж-

ных форм фосфора и обменного калия, мг на кг почвы.  

В ополье отмечается повышенное и высокое содержание подвижных 

форм фосфора, а содержание обменного калия повышенное, среднее и да-

же низкое в Собинском районе. Тенденция неблагоприятная, т.к. еще в не-

давнем прошлом эти почвы относились к почвам с высоким и очень высо-

ким содержанием фосфора и высоким содержанием калия. Очевидно, дан-

ная тенденция является последствием резкого снижения внесения удобре-

ний.  

Во втором блоке показателей почвенно-экологического мониторинга 

(показатели долгосрочных изменений, отражающие неблагоприятные тен-

денции изменений свойств в результате антропогенеза) одним из контро-

лируемых параметров можно выделить загрязнение почв агроэкосистем 

тяжелыми металлами. Прогноз загрязнения почв тяжелыми металлами 

возможен на основе метода баланса. 

Баланс тяжелых металлов в почве - количественное выражение про-

цесса, учитывающего все источники их поступления и расхода в течение 

определенного промежутка времени.  

Нами рассчитан баланс тяжелых металлов в агроценозах Владимир-

ского ополья. Для расчета статей баланса была использована среднегодо-

вая информация за десять лет на уровне районов Владимирского ополья.  

Анализ существующего баланса показал, что основное поступление 

в почвы кадмия, свинца и никеля происходит с атмосферными осадками. 

Наибольшее количество цинка, меди и марганца поступает в почву с орга-

ническими удобрениями, поступление с атмосферными осадками для этих 

элементов является вторым по значению фактором. По группировке почв 

для эколого-токсикологической оценке по содержанию валовых форм тя-

желых металлов почвы Владимирского ополья относятся к территориям 

первой группы, где производится любая с.-х продукция с выборочным 

контролем ее качества.  

С учетом валового содержания тяжелых металлов по данным агро-

химического исследования на основе существующего баланса произведен 

прогноз загрязнения почв в агроценозах Владимирского ополья.  

Результаты прогноза свидетельствуют о том, что время для достиже-

ния ПДК этими металлами составляет сотни и тысячи лет.  
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Анализ устойчивости почв к химическому загрязнению тяжѐлыми 

металлами исследовался в полигонах расположенных на территории Вла-

димирского Ополья, относящейся к биогеохимической провинции класса 

V1 – провинции с преимущественно пресными, гидрокарбонатно-

кальциевыми водами, сложенной карбонатными породами. Для данных 

ландшафтов характерно нормальное содержание большинства микроэле-

ментов.  

С учетом характеристики геоландшафтов составлен прогноз устой-

чивости почв к химическому загрязнению тяжелыми металлами.  

Разработка и апробация новых методов биологической диагностики 

состояния почв 

При проведении биомониторинга ведущими являются показатели 

биологической активности почв, под которыми понимают интенсивность 

всех биологических процессов в почве. В качестве показателей биологиче-

ской активности использовали численность и видовой состав разных групп 

почвенной биоты, ферментативную активность, количество и скорость на-

копления продуктов жизнедеятельности почвенных организмов и некото-

рые другие. 

Сообщество микроорганизмов серой лесной почвы представлено 33 

видами, относящихся к 26 родам. Из них 10
5
-10

7
 кл./г были отмечены гри-

бы (Fungi), актиномицеты (роды Nocardia, Rhodococcus, Micromonospora, 

Streptomyces), бактерии: из Гр
+ 

-аэроб Artrobacter globiformis и анаэробные 

клостридии с доминированием Clostridium difficile, из Гр
- 
- аэробы Aceto-

bacter diazotrophicus, Methylococcus sp., Sphingobacterium spiritovorum, xan-

tomonas sp., факультативные и облигатные анаэробы Aeromonas hydrohpila, 

Wolinella sp. Хотя общее видовое разнообразие бактериального комплекса 

почвы достаточно велико, доминантами выступают микрорганизмы, спо-

собные к разложению сложных биополимеров. Наиболее обильно среди 

них представлены микроорганизмы актиномицетной линии в том числе 

широко распространенные в почве Nocardia asteroids, Rhodococcus equi, 

Streptomyces sp., Micromonospora sp. Такая высокая численность гидроли-

тических бактерий, по-видимому, обеспечивает активное протекание в 

почве минерализационных процессов. 

В целом, бактериальное сообщество серой лесной почвы можно оха-

рактеризовать как гидролитическое, за счет высокой доли микроорганиз-

мов, способных к минерализации органического вещества.  

Масштабы микробиологических процессов определяются не только 

численностью микроорганизмов различных физиологических группировок 

в почве, но главным образом их активностью. Поэтому изучение влияния 

удобрений на микробную систему почвы должно обязательно сопровож-

даться оценкой действия минеральных туков на все важнейшие микробио-

логические процессы, в частности на азотфиксирующую и денитрифици-

рующую активность почвы. 

Кроме симбиотических азотфиксаторов (клубеньковых бактерий) 

фиксировать азот могут свободноживущие микроорганизмы. К таковым 
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относятся Azotobacter, ассимилирующий до 20 мг азота на 1г органическо-

го вещества и Clostridium pasteurianum - 10-12 мг/г соответственно. 

Анализ динамики численности азотобактера показал, что более бла-

гоприятные условия для жизнедеятельности данного микроорганизма 

складываются при внесении высоких доз органических удобрений (табл. 

3). 

Из многочисленных показателей биологической активности большое 

значение имеют почвенные ферменты. Их разнообразие и богатство делает 

возможным осуществление последовательных биохимических превраще-

ний поступающих в почву органических остатков. Активность почвенных 

ферментов может служить дополнительным диагностическим показателем 

почвенного плодородия и его изменения в результате антропогенного воз-

действия. В качестве показателя биологической диагностики мы использо-

вали фермент-каталазу, которая участвует в окислительно-

восстановительных процессах синтеза гумусовых веществ. 

Таблица 3. 

Численность азотобактера в зависимости от уровней интенсификации 

№ 

п/п 
Фон интенсификации 

Годы Среднее 

значение 2005 2006 

1 Нулевой 0 2,0 1,0 

2 Поддерживающий -N30P30R70 13,0 12,0 12,5 

3 
Интенсивный минеральный - 

N60P30K100 
24,5 26,1 25,3 

4 
Высокоинтенсивный мине-

ральный - N140P80K160 
36,2 32,4 34,3 

5 

Интенсивный органомине-

ральный - последействие 60т 

навоза + N70P60K100 

57,7 88,3 73,0 

6 

Высокоинтенсивный органо-

минеральный - последействие 

80т навоза + N120P70K100 

68,9 92,7 80,8 

Максимальная активность каталазы отмечена при органо-

минеральной системе удобрений (рис. 2). Использование лишь минераль-

ных удобрений снижало активность каталазы до не удобренного фона. 

Таким образом, микробиологические методы можно использовать в 

качестве методов ранней диагностики почв. В целом антропогенные фак-

торы незначительно изменяют видовой состав и микробиологическую ак-

тивность почв. Применение агрохимических средств приводит к измене-

нию биоты и биологической активности, в частности, длительное исполь-

зование только минеральных удобрений негативно отражается на структу-

ре микробного ценоза, приводя к его перегруппировке: снижению числен-

ности бактерий и увеличению грибов, причем в основном патогенных, 

многие представители которых (Penicillium, Fuzarium, Aspergilla) являются 

активными продуцентами фитотоксических веществ, отрицательно 
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влияющих на полезную микрофлору и культурные растения, в целом при-

водя к так называемому почвоутомлению. При этом снижается азотфикси-

рующая способность почв и ферментативная активность. 
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О 2/г по чвы в м ин .(вар ианты кав таб л .3 )

 
Рис. 2. Ферментативная активность каталазы, мл O2/г почвы в мин 

(варианты кав тавл.3) 
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В статье прослежено влияние изменений климата на температуру, сумму 

осадков холодного периода года, а также на запасы воды в снеге перед снеготаянием, 

весенний сток и смыв почвы в Московской, Курской и Воронежской областях. Проана-

лизированы также за 100-летний период изменения суммы осадков теплого периода 

года и количество дней со стокоформирующими осадками в тех же пунктах.   

Рассматривая проблему эрозии почв и связанные с ней экологиче-

ские проблемы, нельзя обойти вниманием явление глобального изменения 

климата. В последней четверти XX века среднегодовая температура возду-

ха повышалась в средних широтах на 0,33С за 10 лет. Причем, по иссле-

дованиям М.И. Будыко (1993), это происходит в большей мере за счет по-

вышения зимних и весенних температур, соответственно, на 0,46С и 

0,43С. В летний и весенний периоды указанное повышение составляет, 

соответственно, 0,26С и 0,16С. Однако, ситуация, складывающаяся на 

территории России и СНГ, оказывается более сложной: потепление чаще 
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всего сопровождается увеличением количества осадков в районах севернее 

50 с.ш. (широта Львова, Харькова, Камышина) и уменьшением – в неко-

торых более южных районах. Интересно выяснить, влияют ли эти измене-

ния климата на характер и интенсивность процессов водной эрозии почв. 

Ранее нами были проанализированы данные по средней температуре 

воздуха (за 96 лет), сумме осадков, запасам воды в снеге перед весенним 

снеготаянием, стоку талых вод (за 100-летний период) для г.Курска и Ка-

менной степи Воронежской области, а также смыву почвы в Курской об-

ласти (за 35 лет). Для теплого периода года для тех же пунктов приведены 

данные по сумме осадков и количеству дней с осадками более 10мм (Куз-

нецов, Демидов, Демидова, 2004). Данные аппроксимированы линейными 

функциями. 

В настоящей главе монографии использованы аналогичные данные, 

полученные на Подмосковной воднобалансовой станции (Одинцовский 

район Московской области) (Материалы наблюдений…, 1970-1987). Одна-

ко все они, включая данные по г.Курску и Каменной степи, аппроксимиро-

ваны кубическим многочленом, точнее отражающим тренд изменения 

климата во времени. Это позволило сравнить характер влияния глобальных 

изменений климата на процессы водной эрозии почв в Центрально-

Черноземной области и в центре Нечерноземья. 

Анализ хода температуры воздуха за холодный период года показал, 

что за многолетний период прослеживается тренд повышения температуры 

за 100 лет в Москве на 4,4С (с -7,4С до -3,0С). Это значительно больше 

по сравнению с Курском, где наблюдается повышение на 1,7С (с -4,8С до 

-3,1С) и Каменной степью – на 2,0С за 96 летний период (с -6,0С до -

4,0С). 

Сумма осадков холодного периода года, судя по линии тренда за 100 

лет, увеличилась в Москве на 80 мм (со 170 до 250 мм). Это увеличение 

оказалось больше, чем в Каменной степи, где оно составило 45 мм (со 150 

до 195 мм) и в Курске – 50 мм (со 190 до 240 мм). 

Более важными для оценки интенсивности эрозии почв в период ве-

сеннего снеготаяния являются запасы воды в снеге непосредственно перед 

весенним снеготаянием и величина стока талых вод. В Московской облас-

ти за 46-летний период наблюдалось уменьшение запасов, которое соста-

вило 90 мм (со 160 до 70 мм), т.е. 2,0 мм/год. В Курской области эта вели-

чина снизилась за 34-летний период наблюдений на 40мм (со 110 до 70мм) 

или на 1,2 мм/год. В Каменной степи это уменьшение составило лишь 20 

мм (с 80 до 60мм) за 41 год или 0,5 мм/год. Вероятно, это объясняется схо-

дом снега во время зимних оттепелей, что связано с повышением темпера-

туры воздуха в холодный период года. 

Уменьшение запасов воды в снеге приводит к сокращению слоя сто-

ка талых вод. Согласно линии тренда, снижение стока в Московской об-

ласти составило 91 мм (со 125 до 34 мм) за 46 лет (2,0 мм/год). В Курской 

области уменьшение составило 45 мм за 31 год (с 50 до 5 мм) или 1,4 
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мм/год, а в Каменной степи – 29 мм (с 40 до 11 мм) за 41 год (0,7 мм/год). 

Наибольшая скорость сокращения стока наблюдается в Московской облас-

ти, затем в Курской и наименьшая – в Каменной степи. Закономерность 

изменения скорости сокращения стока во времени повторяет закономер-

ность уменьшения запасов воды в снеге. С течением времени все чаще на-

блюдаются годы, когда стока весной вообще не бывает. Тем не менее, в 

последние годы наблюдений (с 1990 по 1995 год) видна заметная тенден-

ция к увеличению слоя стока в Курской области и установлено постоянной 

его величины в Московской области. В Каменной степи наблюдения огра-

ниваются 1975-ым годом. 

Смыв почвы в период весеннего снеготаянии в Московской и Кур-

ской областях уменьшается с 1965 по 1985 год и затем довольно резко рас-

тет вплоть до 1993 года, повторяя, в общем, ход изменения слоя стока 

(рис.1).  

 
Рис. 1. Смыв почвы в период весеннего снеготаяния  

(а – Курская, б – Московская области) 
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К сожалению, наблюдения за смывом почвы ограничены 1995 годом. 

Наблюдения производились на зяби на стоковых площадках Подмосков-

ной водно-балансовой станции длиной 60 м и шириной 20 м, расположен-

ных на дерново-подзолистой легкосуглинистой слабосмытой почве на 

склоне юго-восточной экспозиции средней крутизны 4,4. В Курской об-

ласти стоковые площадки длиной 230 м шириной 20 м располагались в 

ОПХ ВНИИЗиЗПЭ на черноземе типичном и слабовыщелоченном тяжело-

суглинистом несмытом при средней крутизне склона 3,5. Различия в аб-

солютных величинах смыва почвы на этих двух вариантах опыта объясня-

ются различием в длине стоковых площадок. 

Оценка возможной интенсивности смыва при дождях оценивалась 

косвенно по метеорологическим данным теплого периода года – суммар-

ному слоя дождя и количеству дней со слоем осадков 10 мм и более.  

Анализ данных за 100 лет показал, что во всех трех пунктах проис-

ходит увеличение суммы осадков теплого периода года, причем, начиная с 

1965 года, наблюдается устойчивая тенденция более резкого ее возраста-

ния. В Каменной степи сумма осадков возросла за 10 лет с 260 до 380 мм, 

т.е. на 120 мм, причем с 1965г. – на 90 мм. В Курске эти величины соста-

вили, соответственно, 350 и 440 мм, разница – 90 мм, из них 60 мм за по-

следние 30 лет, а в Москве – 340 и 500 мм, разница 160 мм, 100 мм за пе-

риод 1965-1995гг. (рис. 2). Таким образом наибольшее различие в сумме 

осадков теплого периода года получено в Москве, как за 100 лет, так и за 

последние 30 лет, меньшие – в Каменной степи, еще меньшие – в Курске. 

Количество дней с выпадением осадков 10 мм и более (так называе-

мых стокоформирующих осадков) также имеет тенденцию к увеличению 

(рис. 3). Судя по линии тренда, за анализируемый период произошло уве-

личение числа дней с таким слоем осадков: в Каменной степи на 6 дней, в 

Курске – на 4, в Москве – на 3 дня. При этом в Каменной степи и в Курске 

наблюдается более резкое увеличение этого показателя за последние 30 

лет, а в Москве – стабилизация. Следовательно, интенсивность дождевой 

эрозии в общем должна увеличиваться, судя по косвенным показателям. 

Однако по ним трудно судить о скорости этого увеличения для разных 

пунктов. 

В качестве вывода следует отметить, что существующие сейчас ме-

тоды проектирования противоэрозионных мероприятий основываются на 

расчетах, исходя из выбранных величин эрозионноопасных осадков опре-

деленной обеспеченности, полученные из анализа многолетних рядов на-

блюдений в прошлом. В связи с этим уже выполненные по этим расчетам 

противоэрозионные мероприятия не смогут адекватно реагировать на из-

менение стока талых и дождевых вод в связи с глобальным потеплением и, 

следовательно, окажутся малоэффективными. 

Таким образом, при проектировании противоэрозионных мероприя-

тий следует основываться на метеорологических и гидрологических расче-

тах с учетом изменения климата. Это в равной мере относится к проекти-
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рованию противоэрозионных мероприятий, как в период дождей, так и ве-

сеннего снеготаяния. 

 

 
Рис. 2. Сумма осадков теплого периода года  

(а – Каменная степь, б – Курск, в – Москва) 
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Рис. 3. Количество дней теплого периода года с осадками >10 мм 

(а – Каменная степь, б – Курск, в – Москва) 
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Рассматриваются результаты сухого и мокрого функционирования чернозема 

типичного, подвергающегося возрастающему антропогенному воздействию в ряду: 

под лесополосой < залежью < в зернотравяном севообороте < в зернопаропропашном 

севообороте < в бессменном пару. Показано, что с увеличением степени 

антропогенного воздействия ухудшаются показатели структурно-агрегатного 

состава изучаемой почвы. 

В настоящее время рациональное использование, охрана и повыше-

ние плодородия почв стали одной из важнейших проблем человечества. В 

практике и теории земледелия издавна известно исключительно важное аг-

рономическое значение структуры почвы. Именно размеры почвенных аг-

регатов, их соотношение, водоустойчивость и механическая прочность во 

многом определяют плодородие и эрозионную устойчивость почв. Только 

в структурной почве создаются наиболее благоприятные условия для раз-

вития почвенных организмов и растений.  

При использовании земельных угодий под пашню сельскохозяйст-

венная деятельность человека (механическая обработка почвы, передвиже-

ния по ее поверхности машин и орудий, людей, животных) наиболее ин-

тенсивно изменяет структуру почвы.  

Исследования проводились в 2007 году на территории многофактор-

ного полевого опыта в ОНО ОПХ «Панинское» ВНИИ земледелия и защи-

ты почв от эрозии (Курская область, Медвенский район) в агроланшафте 

на склоне северной экспозиции. Объектом исследования был чернозем ти-

пичный, подвергающийся возрастающему антропогенному воздействию в 

ряду: под лесополосой (26-летняя) < залежью (23-летняя) < в зернотравя-

ном севообороте (ЗТС) < в зернопаропропашном севообороте (ЗППС) < в 

бессменном пару (БП). 

В поле для определения структурно-агрегатного состава отбирали 

ненарушенные образцы почвы (монолиты) в 3-х кратной повторности ве-

сом более 1 кг. Определение структурно-агрегатного состава проводили 

по методу Н.И. Саввинова (1986). 

В результате сухого просеивания было установлено, что наиболее 

заметные изменения в структурно-агрегатном составе наблюдались на 

изучаемых объектах в 0-25 см слое почвы. В ряду лесополоса – залежь – 

ЗТС – ЗППС – бессменный пар наблюдалась тенденция к уменьшению 

содержания в рассматриваемом слое почве агрегатов диаметром 10-7 мм, 

7-5 мм и 5-3 мм. Одновременно с этим происходило увеличение содержа-

ния более мелких пылеватых фракций 2-1, 1-0,5 и 0,5-0,25 мм (рис.1).  
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В более глубоком слое почвы (25-50 см) в ряду лесополоса – залежь 

– ЗТС – ЗППС – бессменный пар более заметными были тенденции к 

уменьшению содержания агрегатов диаметром 3-5 мм и к увеличению со-

держания более мелких фракций 1-0,5 и 0,5-0,25 мм. 

Вероятно, это связано с различной степенью агрогенного воздейст-

вия, а также с деятельностью растений, корневая система которых спо-

собствует формированию более крупных агрономически ценных почвен-

ных агрегатов. 

 
Рис.1. Структурно-агрегатный состав (сухое просеивание)  

чернозема типичного в слое 0-25 см 

Кроме того (по результатам сухого просеивания) максимальное 

количество агрономически ценных агрегатов было зафиксировано в 

верхнем слое почвы (0-25см) лесополосы – 83,3%, немного меньшее в 

почве залежи – 76,7%. Минимальное количество агрономически ценных 

агрегатов содержалось в почве бессменного пара и ЗППС, и оно было 

меньше, чем в почве лесополосы в 1,2 и в 1,1 раза.  

Установлено, что в слое 25-50 см чернозѐма типичного степень 

агрогенного воздействия практически не сказывалась на структуре почвы, 

и количество агрономически ценных агрегатов изменялось в пределах от 

65% до 73,4%. 

В почве лесополосы на глубине 0-25 см было зафиксировано 

наибольшее значение средневзвешенного диаметра агрегатов – 3,3 мм. 

Несколько меньшее значение средневзвешенного диаметра агрегатов было 

обнаружено в почве залежи – 2,9 мм. Минимальное значение 

рассматриваемого показателя было отмечено в почве бессменного пара,  
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оно составило 2,2 мм, т.е. с увеличением степени антропогенной нагрузки 

снижается средневзвешенный диаметр агрегатов в черноземе типичном. 

 
Рис.2. Структурно-агрегатный состав (мокрое просеивание)  

чернозема типичного в слое 0-25 см 

По результатам мокрого просеивания установлено, что наиболее 

заметные изменения структурно-агрегатного состава отмечались в слое 0-

25 см почвы. В этом слое почвы в ряду: лесополоса – залежь – ЗТС – 

ЗППС – бессменный пар, - наблюдалось снижениесодержания агрегатов 

диаметром 7-5 мм, 5-3 мм, 3-2 мм и 2-1 мм и при этом происходило 

резкое увеличение содержания более мелких пылеватых фракций 1-0,5 

мм, 0,5-0,25 мм и > 0,25 мм. На глубине 25-50 см эта закономерность 

отсутствует. Максимальное количество водоустойчивых агрегатов в слое 

0-25 мм было зафиксировано в почве лесополосы и залежи (свыше 68 %), 

минимальное — на бессменном пару (около 23 %), что в 3 раза меньше, 

чем в почве лесополосы и залежи.  

В слое 25-50 см степень агрогенного воздействия практически не 

сказывалось на структуре почвы, и количество водоустойчивых агрегатов 

изменялось в пределах от 50,3% до 57,3%. 

Наибольшее значение средневзвешенного диаметра водоустойчивых 

агрегатов отмечено в слое 0-25 см в почве на залежи и составило 2,24 мм. 

Меньшее значение средневзвешенного диаметра агрегатов было 

обнаружено в почве лесополосы – 1,62 мм. Резкое снижение 

средневзвешенного диаметра водоустойчивых агрегатов выявлено в почве 

бессменного пара и составило 0,10 мм.  

Таким образом, влияние степени антропогенного воздействия на 

структурно-агрегатный состав чернозема типичного проявилось в верхнем 

слое почвы 0-25 см. С увеличением его степени в рассматриваемом слое 



548 

 

снижалось содержание агрономически ценных, водоустойчивых агрегатов, 

уменьшался их средневзвешенный диаметр, ухудшалось структурное 

состояние почвы. 

УДК 622.331 

САПРОПЕЛЬ КАК СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ  

ДРЕНАЖНЫХ ВОД В СЛАБОФИЛЬТРУЕМЫХ ГРУНТАХ 

Е.А. Кузьмин 

ГНИУ ВНИИМЗ, п. Эммаус, Россия 

vniimz@list.ru 

С целью сохранения в почве и очистки дренажных вод от NРК используется ме-

стный природный сорбент – сапропель. Опыты на лизиметрах показали, что при со-

отношении сапропель: почва 1:5 уменьшение выноса NРК составило до 50%. 

With the purpose of preservation in ground and clearing of drainage waters from NРК 

the local natural sorbent - sapropel is used. Experiences on Liz meters have shown, that at a 

parity sapropel: ground 1:5 reduction of carrying out NРК has made up to 50 %. 

В мелиорируемых почвах адаптивно-ландшафтных систем земледе-

лия используются разные способы сохранения в почвах основных пита-

тельных элементов при одновременной очистки дренажных вод от них. 

Известно, что только 40-60% вносимых азота, калия и фосфора ус-

ваивается растениями, остальное с грунтовыми водами попадает в водо-

приемники гидромелиоративных систем, способствуя их зарастанию вод-

ной растительностью. 

Есть биологический метод очистки дренажных вод на орошаемых 

землях, который заключается в подаче дренажных вод в специальный кас-

кад водоемов, где происходит поглощение питательных элементов расте-

ниями и микроорганизмами. Или установка вставных фильтров из сорбен-

та в устье дрен, фильтрующие колодцы для очищения дренажных вод от 

тяжелых металлов (Л.В. Кирейчева). Возможно, использовать цеолит в ви-

де прослойки и в смеси с почвой в качестве сорбента (Н.Ф.Челищев). Од-

нако все это требует затрат на строительство, изготовление и перевозку. А 

для слабофильтруемых глинистых грунтов встает дополнительно и вопрос 

отвода воды из почвенной толщи. Поэтому предлагается применить в ка-

честве поглотителя местный материал – сапропель, причем в смеси с поч-

вой и в виде фильтрационной прослойки. 

Гидромелиоративная схема очистки дренажных вод в слабофильт-

руемых грунтах заключается в следующем. После укладки дрен в траншеи, 

они засыпаются грунтом до глубины 0,5 м, далее в траншею насыпается 

слой смеси почва + сапропель толщиной – 20 см и траншея полностью за-

полняется грунтом вровень с поверхностью почвы. Затем осуществляют 

глубокое рыхление любым способом, но отметка дна следа рыхлителя 

должна быть на 5 см выше отметки слоя смеси. Основной поток влаги бу-

дет двигаться не через глинистый монолит, а по подошве следа рыхлителя 

и рыхлой дренажной засыпке, через нее, фильтрующую сорбционную про-

слойку и – в дрену. Причем рыхление производится перпендикулярно или 

mailto:vniimz@list.ru
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под острым углом к трассе дрен, но не параллельно. Такая схема относится 

к вновь построенному дренажу. Для уже действующего необходима выем-

ка грунта на глубину 0,5 м над трассами дрен, засыпка сорбционной про-

слойки и далее – по выше приведенной схеме. Контроль за работой дрена-

жа осуществляется путем отбора проб дренажных вод и их анализа на со-

держание ионов NРК. При превышении нормативов, плугом с винтовым 

корпусом с глубиной пахоты 50 см слой сорбента разрушается и с полным 

оборотом пласта оказывается на поверхности почвы. Можно опять создать 

слой поглотителя на нужной глубине и т.д. 
Было найдено оптимальное соотношение почва + сапропель для 

очищения грунтовых вод от питательных веществ. Лизиметры заполнялись 
смесью почва + сапропель 20 см толщиной, в смесь вносили минеральные 
удобрения (NРК)90. Схема опыта следующая: 1-ый вариант (NРК)90 + 1-ый 
вариант (NРК)90 + 1Гк СаСО3 (контроль, фон); 2-ой вариант – фон + смесь 
сапропеля с почвой в отношении 1:30; 3-й вариант – фон + смесь в отно-
шении 1:10; 4-ый вариант – фон + смесь в отношении 1:5; 5-ый вариант – 
фон + 0,6 см прослойка цеолита (экспериментально найденная толщина 
прослойки способствовала максимальному поглощению NРК), см. табл. 

В таблице представлены средние данные за двухлетний период на-
блюдений по выносу питательных элементов по вышеуказанной схеме 
опыта в г/м

2
 и для сравнения – с прослойкой цеолита 0,5 см. Данные по 

уменьшению или увеличению выноса 
элементов представлены в табл. в виде 
второй строки (число со знаком +) в 
каждой горизонтальной графе в % к 
контролю. Как оказалось, соотношение 
сапропеля к почве 1:5 снизило вынос 
калия на 56%, азота 52% и т.д. Мень-
шие дозы сапропеля не оказывали 
влияния на снижение выноса элемен-
тов из почвы, и даже увеличивали его. 

Сапропель издавна используется 
как органическое удобрение, его вне-
сение в почву приводит к переходу 
NРК почвы и самого сапропеля в рас-
творимые формы. При соотношении 

компонентов 1:5 его сорбционные свойства превалируют над удобритель-
ными, он служит поглотителем. 

Сапропель относится к местным относительно дешевым полезным ис-
копаемым, он в таком соотношении не хуже привозного цеолита (основ-
ные месторождения находятся на Украине и в Сибири) как сорбента. 

Экономятся не только вносимые минеральные удобрения (полностью на-

сыщенный NРК слой перемещается плугом на поверхность почвы, и сор-

бированные элементы участвуют в питании растений), но соблюдаются 

экологические требования к качеству воды, сбрасываемой в открытые во-

доемы и водотоки Нечерноземья УДК 631.46 

Влияние сорбента на вынос  
питательных элементов 

Вариант Вынос элементов, г/м
2
 

 NО3 NН4 К2О Р2О5
 

1. 5,64 0,60 1,22 0,02 

2. 
6,73 
+19 

0,82 
+36 

1,30 
+6 

0,02 
0 

3. 
7,40 
+31 

0,90 
+50 

1,02 
-17 

0,03 
+50 

4. 
2,74 
-52 

0,60 
0 

0,54 
-56 

0,01 
-50 

5. 
6,40 
-50 

0,45 
-6 

6,35 
-61 

0,06 
-50 
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ЭКОЛОГИЯ МИКРОБНОГО ЦЕНОЗА ЭРОДИРОВАННЫХ 

ЧЕРНОЗЕМОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИЙ
3
 

К.М. Маринеску 

Институт почвоведения и агрохимии им. Н.А.Димо, г. Кишинэу 

melniciuc@rambler. ru 

Изучено влияние эрозии на устойчивость микробного населения почв. Установ-

лены потери компонентов микробного комплекса черноземов под влиянием эрозионных 

процессов. Индикатором степени деградации черноземов в результате эрозии, являет-

ся бактериальная популяция Bacillus megaterium. 

Erosion’s influence on soils’ microbes consistency was studied. The loss of cherno-

zems microbe components under the influence of erosion processes was stated. Chernozems 

degradation’s grade’s indicator as a result of erosion was bacterial population of Bacillus 

megaterium 

Функционирование почвенной экосистемы в значительной степени 

обусловлено деятельностью микроорганизмов. Микроорганизмы почвы 

составляют около 85% всей биомассы почвенных организмов и привносят 

около 90% всего потока СО2 суши [14]. И хотя микробная биомасса со-

ставляет лишь 1-5% от почвенного органического вещества, но это 

«игольное ушко», через которое проходит весь органический материал, 

поступающий в почву [13]. Такие особенности почвенных микроорганиз-

мов, а также их чувствительность к любым нарушениям (природным, ан-

тропогенным) в почве позволяют использовать почвенно-

микробиологические характеристики для оценки экологического состоя-

ния почв и ландшафтов. Поэтому и устойчивость почвы во многом опре-

деляется экологической устойчивостью почвенного микробного ценоза. 

Васильевская с соавторами [1] определяют устойчивость почв как 

«…состав и запас гумуса и их биологическую активность». Устойчивой 

считается экосистема, способная преодолевать нарушения, поддерживать 

продуктивность, плодородие, скорость биогеохимических циклов и разно-

образие основных функциональных групп микроорганизмов [10]. Именно, 

«живое вещество» представляет на наш взгляд, интерес для экологической 

оценки ранних этапов нарушения почв вследствие интенсификации про-

цессов эрозии. Ряд авторов считают, что « …более важно своевременно 

обнаружить не изменения содержания того или иного вещества (элемента), 

а изменения состояния биоты, влекущие за собой негативные последст-

вия»[8]. 

Система микробиологических критериев наиболее объективно ха-

рактеризует экологическое состояние как природных, так и деградирован-

ных почв. Разработка микробиологических тестов оценки степени дегра-

дации черноземов вследствие эрозии актуальна и необходима для опреде-

ления качества «здоровья» почв, установления цены земли и при разработ-

                                                        
3
 Работа выполнялась по проекту «Evaluarea stării şi rezistenţei nevertebratelor şi 

microorganismelor solurilor pentru diminuarea gradului de degradare şi conservarea 
fertilităţii». 
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ке мер по оздоровлению и воспроизводству плодородия эродированных 

почв. 

Состав и функции почвенных микроорганизмов эродированных аг-

роландшафтов исследовали в черноземе обыкновенном разной степени 

смытости (полевые опыты лаборатории защиты почв от эрозии Института 

почвоведения и агрохимии им.Н.А.Димо), заложенные на противоэрозион-

ных стационарах в селах Лапушно и Лебеденко Республики Молдова. Чис-

ленность систематических и физиологических групп микроорганизмов оп-

ределяли методом посева на плотные питательные среды [5]. Грибную 

микрофлору изучали методом Зеновой и Куракова [4]. Выделение чистых 

культур и идентификацию споровых бактерий рода Bacillus осуществляли 

методом Скворцовой [7] с использованием краткого определителя бакте-

рий Берги, содержание гумуса по Тюрину. Определяли экологические ха-

рактеристики комплекса бацилл [6]. Статистический анализ эксперимен-

тальных данных проводили по Доспехову [3].  

Эрозионные процессы приводят к дегумификации и «обезжизнива-

нию» черноземов, частичной гибели бактериально-грибного населения 

почвы и почвенных беспозвоночных [12]. Уровень потерь почвенной ме-

зофауны составляет в слабо-, средне- и сильноэродированных почвах соот-

ветственно 15-35, 28-62, более 60-65% от плотности беспозвоночных в 

полнопрофильных аналогах [2]. Дождевые черви, многоножки, диплоподы, 

мокрицы, термиты, жуки, личинки двукрылых насекомых и другие беспо-

звоночные прямо и косвенно влияют на численность и активную биомассу 

почвенных микробных сообществ. Трофическая деятельность беспозво-

ночных, включающая процессы поглощения пищи, ее переваривания, экс-

креции по почвенному профилю, считается одним из ключевых факторов, 

влияющих на судьбу микробных популяций в почве. Суммарная числен-

ность, биомасса и активность бактерий увеличиваются в направлении: пи-

ща – экскременты. 

 По максимальным оценкам только дождевые черви высокопродук-

тивных пастбищ за год пропускают через пищеварительный тракт до 25% 

массы гумусового горизонта, при этом на поверхности почвы может сфор-

мироваться слой из копролитов толщиной 3 – 4 мм [9]. Дождевые черви 

способны участвовать в круговороте азота в почве, как непосредственно, 

вовлекая почвенный азот в процессы метаболизма, так и косвенно, воздей-

ствуя на активность микроорганизмов. Размеры накопления азота в про-

цессе минерализации тел дождевых червей могут достигать 9 -41 кг/га в 

год [11]. Без сбалансированной деятельности микроорганизмов и сем. 

Lumbricidae эта работа не могла бы осуществляться. По мере нарастания 

степени смытости закономерно уменьшается численность и биомасса дож-

девых червей, снижается разнообразие мезофауны и общее количество 

микроорганизмов, происходит разрыв эколого-трофических цепей [2,12]. 

С усилением почвенных эрозионных процессов значительны потери 

(23 – 68 %) грибов – сапротрофов, представители которых осуществляют 

громадную по масштабам и одну из важнейших экологических функций – 
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разложение органических веществ, начиная от самых простых углеводов и 

кончая такими сложными биополимерами, как целлюлоза, хитин, лигнин, а 

также создаваемых человеком полимерных соединений, в огромном коли-

честве поступающих в почву, загрязняющих и отравляющих среду обита-

ния. Кроме потерь компонентов грибного комплекса, выявлено, что среди 

грибной микрофлоры доминирующее положение в черноземе обыкновен-

ном эродированном занимают роды Penicillium, Fusarium, среди которых 

идентифицированы фитотоксичные штаммы Penicillium purpurogenum, Pe-

nicillium funiculosum и Fusarium oxysporum..Обнаружено полное исчезно-

вение агрономически полезного вида Trichoderma lignorum. Однако, на-

блюдалась и выравненность обсемененности почвы микроорганизмами на 

различной степени смытых участках. 

Порой в обнаженной в результате смыва почве производственных 

массивов общая численность микроорганизмов значительно высокая и 

становилась близкой к общему содержанию их на водораздельных участ-

ках, что свидетельствует об активизации процессов почвообразования. В 

значительно меньшей мере при этом происходит выравнивание качествен-

ного состава микробного комплекса. Экологические нарушения (снижение 

активности физиологических групп бактерий) вызвала эрозия почв в со-

ставе бактериальных сообществ, связанных с их участием в процессах раз-

ложения растительных остатков, круговороте различенных элементов пи-

тания в биогеоценозе и в структурообразовании. Весьма наглядны в этом 

отношении результаты по определению видового разнообразия спорообра-

зующих бактерий рода Bacillus в черноземе обыкновенном разной степени 

эродированности (табл.1). 

Количество зародышей Bacillus megaterium хорошо отражает степень 

эродированности чернозема обыкновенного. Процент содержания этого 

микроорганизма от общего числа бацилл по мере увеличения степени смы-

тости почвы (табл.1) составил соответственно: 29,8; 26,5; 19,9 и 9,5 %.  

Видовой состав рода Bacillus в черноземе обыкновенном полнопро-

фильном представлен разнообразнее, чем в разной степени эродированном 

черноземе. 

Сходство видового состава бацилл устанавливали по показателю Со-

ренсена [6], который снижался с увеличением степени эродированности и 

в сильносмытом черноземе обыкновенном составлял 0,66 (табл.2). Даль-

нейший анализ по экологическим критериям показал, что интенсификация 

эрозионных процессов вызывает перегруппировку видового состава и при-

водит к глубоким изменениям структуры комплекса бацилл. 

Сменились доминантные виды, уменьшилось их число существенно 

изменился индекс разнообразия по Шеннону (табл. 2). В экологическом 

аспекте эти изменения свидетельствуют о неустойчивости микробной сис-

темы черноземов при увеличении степени эродированности. 

Таблица 1  

Структура рода Bacillus в черноземе обыкновенном 

разной степени эродированности в тыс./ г почвы. 
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Виды рода  

Bacillus 

Чернозем обыкновенный* 

полно- 

профильный 

слабо- 

смытый 

средне- 

смытый 

сильно- 

смытый 

B. megaterium 382 266 206 80 

B. mycoides 52 53 48 0 

B. cereus 46 51 73 83 

B. subtilis 70 70 126 138 

B.mesentericus 144 139 145 140 

B.polymyxa 129 122 69 0 

B. stearothermophilus 263 205 221 216 

B.pulvifaciens 80 18 0 0 

B.thuringiensis 18 0 0 0 

B.brevis 10 13 81 137 

B.pumilus 11 10 0 0 

B.circulans 59 31 36 0 

B.coagulans 10 0 28 50 

B. licheniformis 8 26 0 0 

Всего 1282 1004 1033 844 

*Погрешность расчетов при доверительном интервале вероят-

ностью 95% 

Таблица 2.  

Экологические показатели структуры рода Bacillus 

чернозема обыкновенного различной степени эродированности 

Почва 
Число клеток,  

тыс./г почвы  

Число  

видов, 

ед. 

Индекс раз-

нообразия 

Шеннона 

Коэффициент 

сходства  

Соренсена 

Чернозем  

обыкновенный  

полнопрофильный 

1282 14 4,18 1,0 

Чернозем  

обыкновенный 

слабосмытый 

1004 12 3,66 0,92 

Чернозем  

обыкновенный 

среднесмытый 

1033 10 2,98 0,83 

Чернозем  

обыкновенный 

сильносмытый 

844 7 2,05 0,66 

Эрозия почв способствует упрощению видового разнообразия акти-

номицет и накоплению в почве фитотоксичных культур с серым воздуш-

ным мицелием (Griseus, Chromogenes). 

Таким образом, эрозия вызывает биологическую деградацию черно-

земов со снижением процессов самоочищения, нарушает гомеостаз мик-

робной системы и формирует экологически нарушенные агроландшафты 
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со сниженной производительной способностью. Диагностический показа-

тель степени эродированности почв является Bacillus megaterium.  

В основе воспроизводства компонентов микробного комплекса утра-

ченных вследствие эрозии должно лежать «мягкое» - адекватное природ-

ному – воздействие человека на эродированные агросистемы: 

 задернение сильносмытых черноземов и перевод их в категорию оздо-

ровления; 

 создание буферных лесных полос и залужение земель; 

 использование почвозащитных севооборотов с полосным размещением 

однолетних культур, многолетних трав и сохранение стерни на поверх-

ности поля; 

 интродукция в эродированные почвенные системы микробных ассоциа-

ций и сем. Lumbricidae; 

 сидерация и использование компостов из отходов животноводства и 

растениеводства. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

АКТИВНОГО ПУЛА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  

ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО
4
 

Н.П. Масютенко, Г.Н. Черкасов,  

Г.П. Глазунов, И.А. Прущик, В.В. Олешицкий  

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

vninp@kursknet.ru 

На основе полученных пространственно-координированных данных показаны 

особенности временной и пространственной изменчивости содержания микробной 

биомассы, лабильных гумусовых веществ, их состава в чернозѐме типичном. Пред-

ставлены электронные карты, показывающие, что содержание и пространственная 

вариабельность в почве изучаемых показателей изменяются в зависимости от фазы 

развития ячменя. Установлено, что из активного пула органического вещества почвы 

наибольшей изменчивостью в пространстве и во времени отличалась микробная био-
масса.  

Для усовершенствования теоретических и практических основ фор-

мирования пространственно-дифференцированных технологий точного 

земледелия, обеспечивающих высокую эффективность использования зе-

мель, необходимо исследование пространственной неоднородности и ди-

намики свойств чернозѐмных почв в пределах поля. Микробная биомасса и 

лабильные гумусовые вещества, являясь активным пулом органического 

вещества почвы, связаны с урожайностью сельскохозяйственных культур. 

Поэтому проблема изучения пространственно-временного варьирования 

данных свойств чернозѐма типичного для обеспечения высокой эффектив-

ности его использования в точном земледелии является актуальной.  

Исследования проводились на территории ОНО ОПХ ―Панинское‖ 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Мед-

венский район) на полигоне по точному земледелию. Почвенный покров 

представлен чернозѐмом типичным тяжелосуглинистым на лессовидном 

карбонатном суглинке. Почвенные образцы отбирали по сетке (шаг  

                                                        
4
 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 07-04-13576 
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Рис. 1 Содержание микробной биомассы в черно-

зѐме типичном на полигоне по точному земледе-

лию в посевах ячменя по фазам его развития 
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Рис. 2. Содержание лабильных гумусовых веществ 

в чернозѐме типичном на полигоне по точному 

земледелию в посевах ячменя по фазам развития  
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Рис. 3. Содержание лабильных фульвокислот в 

черноземе типичном на полигоне по точному зем-

леделию в посевах ячменя по фазам развития 
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опробования - 20-30 м) в 30 точках в слое 0-20 см в трехкратной повторно-

сти в течение вегетационного периода ярового ячменя в следующие фазы 

его развития: кущение, выход в трубку, восковая спелость и полная спе-

лость. Содержание в почве лабильных гумусовых веществ и их состав оп-

ределяли в 0,1н  вытяжке NaOH из недекальцинированных почв чернозѐм-

ного типа по методу Тюрина в модификации Почвенного института им. 

В.В. Докучаева с предварительным компостированием (1984),углерод 

микробной биомассы в почвенных образцах - регидратационным методом 

(С.А. Благодатский, Е.А. Благодатская, А.Ю. Горбенко, Н.С.Паников, 

1987,1989), влажность почвы – весовым, плотность почвы – буровым ме-

тодом по Н.А. Качинскому (А.Ф. Вадюнина, З.А. Корчагина, 1986). Полу-

ченные данные обработаны методами математической статистики (Доспе-

хов, 1985).  

Картограммы составлены с помощью программного обеспечения 

Surfer v.8.0.Полученные пр странственно-координатные данные по содер-

жанию микробной биомассы и лабильных гумусовых веществ в чернозѐме 

типичном в посевах ячменя и построенные на их основе электронные кар-

ты (рис.1,2,3), показывают, что их содержание и пространственная вариа-

бельность в почве изменяются в зависимости от фазы развития ячменя.  

Так, содержание биомассы микроорганизмов в почве в 58% иссле-

дуемых точек возрастает от июня к середине июля в среднем в 1,6 раза, что 

совпадает по времени с периодом активного роста растений, а также в 

большинстве случаев коррелирует с некоторым увеличением в ней ла-

бильных гумусовых веществ. К фазе выхода в трубку с держание микроб-

ной биомассы в почве возросло до 444 мг/кг почвы и пр должало увеличи-

ваться к фазе молочной спелости до 533 мг/кг почвы. Одновременно в эту 

фазу зафиксировано увеличение в почве и количества лабильных гумусо-

вых веществ.  

В фазу полной биологической спелости содержание почвенных мик-

роорганизмов в чернозѐме типичном под ячменем уменьшается в 60 % ис-

следуемых точек, а количество лабильных гумусовых веществ имеет тен-

денцию к некоторому увеличению.  

В пределах изучаемого поля выделяются зоны максимального со-

держания углерода микробной биомассы (от 980 до 1082 мг/кг почвы). В 

этих зонах отмечалась наиболее благоприятная влажность почвы. Причем 

в течение вегетационного периода местонахождение этих зон в простран-

стве изменяется. Установлена прямая связь между содержанием биомассы 

микроорганизмов и влажностью почвы в диапазоне: от влаги завядания до 

30 %. Для этого диапазона характерна следующая закономерность: как 

правило, снижение влажности почвы приводит к снижению содержания 

биомассы почвенных микроорганизмов.  

Коэффициенты пространственной вариации содержания углерода 

микробной биомассы в чернозѐме типичном в зависимости от фазы разви-

тия ячменя изменялись от 11 до 40 %, причем наибольшая изменчивость 

отмечалась в фазу кущения. 
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Установлены (рис.2) определенные закономерности в динамике со-

держания в черноземе типичном лабильных гумусовых веществ: от фазы 

кущения к фазам выхода в трубку и налива зерна наблюдается тенденция к 

снижению в почве содержания лабильных гумусовых веществ, а к фазам 

восковой и полной спелости - постепенное повышение. 

Более динамично пространственное изменение во времени содержа-

ния в почве лабильных фульвокислот (рис.3). 

Варьирование лабильных гумусовых веществ в пространстве (в поч-

ве) в 1,4-1,7 раза выше, чем содержания гумуса, коэффициенты вариации в 

зависимости от срока исследования изменяются от 9,6 % до 10,3 %. Мини-

мальные значения лабильных гумусовых веществ в почве были отмечены в 

фазу выхода в трубку и фазу налива зерна. 

Изменчивость содержания лабильных гумусовых веществ в почве во 

времени в большинстве точек ниже, чем в пространстве. И только в пяти 

точках (16,7 %) они превышают коэффициент вариации в пространстве. 

Пространственная изменчивость лабильных фульвокислот превышает в 

1,2-1,6 раз таковую лабильных гумусовых веществ. Коэффициент вариа-

ции отношений Слгк : Слфк изменялся по срокам отбора в диапазоне от 16 

% до 24 %. Сами значения варьировали от 0,6 до 1,3 в течение одного сро-

ка отбора. Анализ плотности почвы так же показал изменение ее значений 

в пространстве. Величины плотности варьировали от 0,98 г/см
3
 до 1,21 

г/см
3
. Коэффициент вариации значений составил 8,2 %.  

Таким образом, получен реальный массив пространственно-

координированных данных по микробной биомассе, лабильным гумусо-

вым веществам, их составу в чернозѐме типичном. Выявлены особенности 

временной и пространственной изменчивости их содержания в чернозѐме. 

Изменение количества микробной биомассы в чернозѐме типичном корре-

лирует с содержанием в почве влаги и лабильных гумусовых веществ. По-

казано, что степень пространственной изменчивости лабильных гумусовых 

веществ превышает таковую во времени в большинстве исследованных 

«точек» и изменяется по фазам развития возделываемой культуры. Следует 

отметить, что из активного пула органического вещества почвы наиболь-

шей изменчивостью в пространстве и во времени отличалась микробная 

биомасса. 
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Рассмотрены особенности содержания органического углерода и азота в гра-

нулоденсиметрических фракциях водоустойчивых (3-1 мм), неводоустойчивых (<0,25 

мм), воздушно-сухих (<0,25 мм) агрегатов чернозема типичного при различных систе-

мах использования: в целинной степи, на пастбище, в 57-летнем бессменном чистом 

пару, в зернопаропропашном севообороте. 
 

В настоящее время большую актуальность приобретают проблемы 

изучения структурообразовательной функции органического вещества 

почв и структурного состояния черноземных почв. Необходимо установить 

компоненты органического вещества, играющие доминирующую роль в 

формировании агрегатов черноземов, особенно водоустойчивых. Для их 

выделения существуют физические (гранулометрическое, денсиметриче-

ское, гранулоденсиметрическое фракционирование), химические (экстрак-

ция органических и гумусовых веществ водой, растворами кислот, щело-

чей и солей) и биологические (определение углерода микробной биомассы 

и др.) способы и методы. Следует подчеркнуть, что физические методы 

обладают тем преимуществом, что позволяют выделить различные формы 

гумуса в том виде, в котором они содержатся в почве.  

Из физических методов наиболее перспективен метод гранулоден-

симетрического фракционирования (Шаймухаметов с соавт., 1984, Трав-

никова с соавт.,1992), позволяющий выделять три существенно различные 

группы органического вещества почв. В первую группу входят легкие 

фракции с плотностью < 2 г/см
3
 (подразделяемые на подфракции <1,8 г/см

3 

и 1,8-2 г/см
3
). Органическое вещество легких фракций не связано прочны-

ми химическими связями с глинистыми минералами. Оно состоит из двух 

компонентов, различных по составу и скорости минерализации: легкораз-

лагаемого (<1,8 г/см
3
) и наиболее термодинамически устойчивого органи-

ческого вещества. Вторая группа представлена органо-глинистыми ком-

плексами с плотностью >2 г/см
3
 и размером < 2 мкм, в которых органиче-

ское вещество стабилизировано за счет связи с глинистыми минералами и 

оксидами – гидроксидами
 
Fe и Al. Третья группа состоит из органического 

вещества остатка почвы после выделения описанных выше фракций, кото-

рое входит в состав микроагрегатов, устойчивых к 15-минутному воздей-

ствию ультразвука. 

Роль этих фракций в структурообразовании почв тесно связана с их 

mailto:vninp@kursknet.ru
mailto:kogutbm@mail.ru
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качественным составом. Поэтому изучение содержания органического уг-

лерода и азота в гранулоденсиметрических фракциях агрегатов чернозем-

ных почв при различных системах использования земли является актуаль-

ной. 

Исследования проводили в Курской области на территории Цен-

трально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. 

проф. В.В. Алехина в Стрелецкой степи и в опытном хозяйстве Всероссий-

ского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии. Стрелецкая степь - это 

целинная разнотравно-злаковая степь, которая с середины XVII в. не рас-

пахивалась, а использовалась как сенокосное угодье и пастбище. Участок 

опытного хозяйства ВНИИЗиЗПЭ расположен недалеко от заповедника. 

Почва на обоих участках – чернозем типичный мощный тяжелосуглини-

стый. 

Изучены верхние горизонты (0-20 см) черноземных почв следующих 

объектов. На территории Центрально-Черноземного заповедника исследо-

вания проводились на трех вариантах: 1) целинная степь; 2) пастбище, ис-

пользуемое для выпаса коров с нагрузкой 0,9 головы/га; 3) бессменный 

чистый пар с 1947 года (длительность опыта 57 лет). На территории ОНО 

ОПХ «Панинское» ВНИИЗиЗПЭ исследования проводились в многофак-

торном многолетнем полевом опыте на варианте - зернопаропропашной 

севооборот, вспашка, без удобрений. Чередование культур в зернопаро-

пропашном севообороте: чистый пар - озимая пшеница - сахарная свекла - 

ячмень. Обработка – отвальная.  

Для решения поставленных задач на каждом объекте отбирали по 4 

ненарушенных монолитных образца почвы размером 25х25х25 см
3
. Для 

выделения структурных отдельностей использовали метод Саввинова 

(1973), сухое и мокрое просеивание. Водоустойчивые агрегаты выделяли 

из воздушно-сухих агрономически ценных агрегатов 3-1 мм по схеме Н.И. 

Саввинова в модификации В.Д. Хана (1969). Гранулоденсиметрический 

анализ проводился по методу М. Шаймухаметова, Л.С. Травниковой (1984) 

в модификации E. Schulz (1999). Эта модификация заключается в выделе-

нии двух илистых фракций: 1-2 мкм и <1 мкм, - а не одной. Фракциониро-

вание состоит из трех основных операций: 1. Выделение илистых частиц 

(<2 мкм) путем обработки образца почвы ультразвуком и дальнейшее раз-

деление на две подфракции - <1 мкм и 1-2 мкм. 2. Обработка остатка бро-

моформ-этанольной смесью с плотностью 2 г/см
3
 для выделения легких 

фракций с плотностью <2 г/см
3
. 3. Разделение смеси легких фракций на две 

подфракции с плотностью 1,8-2 г/см
3
 и <1,8 г/см

3
.  

Определение органического углерода и азота в почве в целом и во 

фракциях, полученных после гранулоденсиметрического анализа, произ-

водилось методом каталитического сжигания на анализаторе Carlo Erba 

NA 1500. Статистическая обработка экспериментальных данных проводи-

лась методами математической статистики (Доспехов, 1985) с использова-

нием программы ―Excel‖.  

Таблица 1 
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Выход масс гранулоденсиметрических фракций чернозѐма типичного,  

% от массы почвы 

Подтип 

чернозема 
Варианты 

Илистые  

фракции 
Легкие фракции 

Остаток 
1-2 

мкм 
< 1мкм 

1,8-2 

г/см
3
 

<1,8 

г/см
3
 

Чернозем 

типичный 

Целинная 

степь 
13,9 17,8 3,8 4,7 59,1 

Пастбище 11,9 17,7 5,5 5,3 59,6 

Севооборот 14,1 19,5 1,6 2,5 62,2 

Бессменный 

пар 
14,1 18,9 1,5 1,9 63,6 

В первую очередь
 
проанализируем характер изменения выхода масс 

гранулоденсиметрических фракций чернозема типичного в зависимости от 

системы использования земли.
  

Доля илистых фракций в типичном черноземе составляет 29,6-33,6%, 

а легких фракций - 3,4-10,8% от массы почвы (табл.1). Эти данные свиде-

тельствуют, что масса легких фракций более подвержена трансформации 

под воздействием антропогенных нагрузок, чем таковая илистых фракций. 

С увеличением степени антропогенных нагрузок на почву (от целины к 

бессменному пару) происходит снижение в ней легких фракций как абсо-

лютное, так и по отношению к массе илистой фракции. Если в почвах це-

линной степи и пастбища масса легких фракций составляет от массы или-

стой фракции 27-36 %, то на пашне с севооборотом и в бессменном пару в 

2,7-3,0 раза меньше (10-12 %). 

Однако небольшая масса легкой фракции из-за высокой концентра-

ции углерода во фракции с плотностью < 1,8 г/см
3
 аккумулирует в себе на 

целине и пастбище 28,5-33,3 % общего органического углерода почвы, а на 

пашне с севооборотом и бессменным паром - на 16-20 относительных про-

центов меньше. Следует отметить, что 39-51 % углерода легкой фракции 

чернозема типичного представлено трудноразлагаемым органическим ве-

ществом.  

Рассмотрим содержание органического С и N в гранулоденсиметри-

ческих фракциях водоустойчивых агрегатов диаметром 3-1 мм, выделен-

ных из почвы чернозема типичного (табл.2). Содержание углерода (в % от 

массы фракции) в обеих илистых фракциях в почве на варианте с севообо-

ротом и в бессменном пару в 1,4 раза и в 1,3 раза, соответственно, и в 1,2 

раза (в % от Сорг почвы) ниже по сравнению с таковыми на целине. 

Количество углерода и азота в легкой фракции с плотностью <1,8 

г/см
3
 меняется так же, как в нефракционированной почве, но данная фрак-

ция, выделенная из агрегатов бессменного пара, характеризуется большим 

содержанием углерода, чем выделенная из нефракционированной почвы. 

Это свидетельствует об обогащенности водоустойчивых агрегатов слабо-

разложившимся органическим веществом, даже на бессменном пару.  
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Рассмотрим (табл.2) содержание органического С и N в гранулоден-

симетрических фракциях следующих выделенных агрегатов: 3-1 мм, полу-

ченных при мокром просеивании; <0,25 мм, полученных при сухом про-

сеивании; <0,25 мм, полученных при мокром просеивании, - в двух резко 

различающихся степенью антропогенного воздействия системах использо-

вания земли: в целинной некосимой степи и в бессменном пару.  

Таблица 2 

Содержание органического С и N в гранулоденсиметрических фракциях 

водоустойчивых агрегатов размером 3-1 мм чернозема типичного, % 

 

Вариант 

 

Фрак-

ция 

С фракции, % от N фракции, % от  

C/N массы 

фрак-

ции 

мас-

сы 

поч-

вы 

Сорг 

поч-

вы 

массы 

фрак-

ции 

мас-

сы 

поч-

вы 

Nорг 

почвы 

 

 

Целинная 

степь 

<1мкм 9,23 1,78 33,

47 

0,95 0,18 40,0

8 

9,7 
1-2мкм 11,46 1,40 26,

26 

1,05 0,13 27,7

8 

10,9 
1,8-

2г/cм³ 

2,95 0,71 13,

37 

0,27 0,06 14,0

6 

11,0 
< 

1,8г/cм³ 

32,92 1,61 30,

19 

2,13 0,10 22,6

1 

15,4 
остаток 0,070   0,022   3,2 

 

 

Пастбище 

<1мкм 8,18 1,39 27,

82 

0,87 0,15 32,7

1 

9,4 
1-2мкм 10,51 1,31 26,

23 

0,99 0,12 27,3

6 

10,6 
1,8-

2г/cм³ 

8,73 0,16 3,3

0 

0,85 0,04 9,53 10,2 
< 

1,8г/cм³ 

31,90 1,68 33,

87 

2,28 0,07 14,5

9 

13,9 
остаток 0,18   0,035   5,2 

 

 

Севооборот 

<1мкм 6,01 1,22 31,

98 

0,62 0,13 37,9

0 

9,6 
1-2мкм 8,53 1,18 30,

82 

0,79 0,11 32,7

4 

10,7 
1,8-

2г/cм³ 

5,52 0,10 2,7

2 

0,48 0,01 2,72 11,4 
< 

1,8г/cм³ 

38,60 1,11 29,

14 

2,34 0,07 20,1

5 

16,5 
остаток 0,13   0,026   5,24 

 

 

Бессменный 

пар 

<1мкм 6,56 1,52 39,

63 

0,64 0,15 52,3

5 

10,1 
1-2мкм 9,64 1,05 27,

28 

0,78 0,08 29,6

6 

12,3 
1,8-

2г/cм³ 

4,13 0,08 2,1

8 

0,34 0,01 2,43 12,0 
< 

1,8г/cм³ 

43,27 0,65 17,

05 

1,87 0,03 9,93 23,2 
остаток 0,13   0,03   4,3 

Во-первых, установлено, что структурные отдельности, выделенные 

из почвы степи, содержат в илистых фракциях в 1,4-1,7 раза больше угле-

рода и азота, чем в этих же фракциях структурных отдельностей, выделен-

ных из почвы бессменного пара. 

Во-вторых, следует отметить, что в выделенных агрегатах содержа-

ние органического С и N в гранулоденсиметрических фракциях неодина-

ково и зависит от системы использования земли. В почве целины наиболее 

обогащены С и N илистые частицы агрегатов размером <0,25 мм, получен-

ных при сухом просеивании, и легкая фракция (1,8-2 г/cм³), а наименее - 

водоустойчивые. В бессменном пару – наоборот: наиболее обогащены рас-

сматриваемыми элементами все гранулоденсиметрические фракции в во-

доустойчивых агрегатах 3-1 мм. В гранулоденсиметрических фракциях 

структурных отдельностей размером <0,25 мм содержание органического 
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С и N больше в полученных после сухого просеивания, чем после мокрого. 

Возможно, это связано с тем, что во время мокрого просеивания вымыва-

ются их воднорастворимые формы. 

Установлено, что даже максимальное количество углерода легкой 

фракции с плотностью <1,8 г/см
3
 для структурных отдельностей, выделен-

ных из почвы целинной степи, меньше минимального для структурных от-

дельностей бессменного пара. Наибольшее значение отмечено для водоус-

тойчивых агрегатов диаметром 3-1 мм, выделенных из почвы бессменного 

пара. Это позволяет предположить, что по мере усиления интенсивности 

воздействия на почву в структурообразовании возрастает роль «активного» 

органического вещества, представляющего собой слаборазложившиеся 

растительные и животные остатки. Одновременно с этим снижается устой-

чивость водопрочной структуры почвы. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что макроагрегаты почвы 

обогащены углеродом легких фракций, это, прежде всего, - не полностью 

разложившиеся органические остатки и высокоспецифичные гумусовые 

вещества. В результате увеличения антропогенной нагрузки именно эта 

часть гумуса изменяется наиболее интенсивно. Особенно сильно влияет на 

нее механическая обработка почвы.  

Определены статистические показатели содержания органического 

углерода и азота в гранулоденсиметрических фракциях структурных от-

дельностей чернозема типичного в зависимости от системы использования.  

При рассмотрении доли углерода гранулоденсиметрических фракций 

в процентах от углерода нефракционированной почвы или структурных 

отдельностей наблюдаются следующие тенденции. Для всех вариантов в 

структурных отдельностях любого диаметра большая часть углерода со-

средоточена в трех фракциях: илистая 1-2 мкм, илистая <1 мкм, легкая с 

плотностью <1,8 г/см
3
. 

Доля углерода почвы, сосредоточенного в легкой фракции с плотно-

стью 1,8-2 г/см
3
 для водоустойчивых агрегатов диаметром 3-1 мм чернозе-

ма типичного уменьшается в ряду целинная степь – пастбище – севооборот 

– бессменный чистый пар. В этом же ряду для чернозема типичного 

уменьшается доля углерода, сосредоточенного в легкой фракции с плотно-

стью <1,8 г/см
3
. Количество водоустойчивых агрегатов уменьшается в том 

же ряду, т.е., можно предположить, что именно органическое вещество 

легкой фракции с плотностью 1,8-2 г/см
3
 способствует стабилизации мак-

роагрегатов и усиливает их водоустойчивость. Снижение доли углерода 

легкой фракции с плотностью <1,8 г/см
3
 подтверждает предположение о 

том, что именно свежее органическое вещество способствует формирова-

нию макроагрегатов. Особенно четко это иллюстрирует почва пастбища, 

содержащая в водоустойчивых агрегатах больше углерода фракции с 

плотностью <1,8 г/см
3
, чем почва целинной степи, но меньше водопрочных 

агрегатов с диаметром 3-1 мм. 

При рассмотрении размерного ряда структурных отдельностей: 3-1 

мм, полученные путем мокрого просеивания; <0,25 мм, полученные путем 
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сухого просеивания; <0,25 мм, полученные путем мокрого просеивания – 

для почвы целинной степи отмечается уменьшение доли углерода, содер-

жащегося в легкой фракции с плотностью 1,8-2 г/см
3
, в то время как в из-

менениях доли углерода других гранулоденсиметрических фракций четких 

тенденций не обнаружено. В том же ряду структурных отдельностей, вы-

деленных из почвы бессменного чистого пара (чернозем типичный), отме-

чается увеличение доли углерода, содержащегося в илистой фракции 1-2 

мкм и неявная тенденция к увеличению доли углерода, содержащегося в 

легкой фракции с плотностью <1,8 г/см
3
. 

Таким образом, установлены особенности содержания органическо-

го углерода и азота в гранулоденсиметрических фракциях водоустойчи-

вых, неводоустойчивых, воздушно-сухих агрегатов чернозема типичного 

при различных системах использования. На бессменном пару илистые 

фракции изучаемых агрегатов обеднены органическим С и N по сравнению 

с целиной, а наиболее обогащенными данными элементами являются гра-

нулоденсиметрические фракции в водоустойчивых агрегатах 3-1 мм. 

По мере увеличения интенсивности обработки почвы и разрушения 

ее структуры в черноземе типичном наряду со снижением количества во-

доустойчивых агрегатов и уменьшением содержания общего углерода ме-

няется качественный состав органического вещества: начинает преобла-

дать органическое вещество, прочно связанное с минеральной частью поч-

вы, особенно в составе илистой фракции <1 мкм.  
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В статье приводятся данные почвенно-агрохимического обследования почв с 

использованием компьютерных технологий. Анализируются связи отдельных элемен-

тов плодородия с площадью гумусных контуров, содержанием  в них гумуса, а так же  

урожаем и качеством зерновых культур.   

Наиболее близкое по уровню решения точечного земледелия – это 

применение ГИС- технологий с использованием навигационных приборов 

и компьютерных программ (Сычев, 2002; Якушев, 2007; Morgan M. 1977). 

Почвенно-агрохимическое обследование почв с помощью компью-

терной технологи дает возможность привязать на координатной основе 

контура почвенного плодородия на местности, определить их количество и 

площадь. Впоследствии полученная информация позволяет с использова-

нием навигационных приборов установить связь уровня плодородия с 

урожаем и качеством возделываемых культур. 

Для координатного почвенно-агрохимического обследования почв 

использовались навигационный прибор позиционирования системы GРS 

―Гармин-12‖ и компьютерная программа АrcView, позволяющая формиро-

вать контура, а при необходимости она же может провести их генерализа-

цию по нужным уровням рельефа и плодородия. 

Проведенные на большой территории  исследования в различных 

ландшафтных условиях показали, что доминирующими по численности в 

черноземной зоне являются гумусовые контура от 1 до 10 га (54,7%-

57,2%), а по занимаемой общей площади контура от 10 до 100 га (табл.1). 

Таблица 1. 

Пространственная вариация гумусовых контуров на  

черноземных почвах Саратовской области 

Площадь  

почвенных 

контуров, га 

Число гумусо-

вых контуров на 

1000 га  пашни 

Удельный 

вес конту-

ров, % 

Средневзве-

шенное со-

держание гу-

муса, % 

Коэффициент 

пространст-

венной вариа-

ции гумусо-

вых контуров, 

% 

1-10 23,9 54,7 5,4 

14,5 
10-100 13,9 31,8 5,6 

>100 5,9 13,5 5,9 

Всего 43,7 100  
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Статистическая обработка полученных данных показала, что в коли-

чественном выражении на каждые из обследованных 1000 га пашни при-

ходится 43,7 гумусовых контуров. При этом коэффициент пространствен-

ной вариации (Квар.) количества гумусовых контуров на черноземных поч-

вах составил 14,5%. 

Средневзвешенное содержание гумуса на черноземных почвах уве-

личивалось по мере роста площади контуров. Так в контурах площадью от 

1 до 10 га относительное средневзвешенное содержание гумуса в почве со-

ставило 5,4%, а в контурах более 100 га на 9,3% выше. Однако статистиче-

ская обработка массива полученных данных не подтвердила   значимой за-

висимости между площадью контуров и содержанием в них гумуса 

Анализ полученных данных в различных ландшафтных условиях по-

казал, что в условиях Донской равнины и Приволжской возвышенности 

черноземные почвы имеют близкие (в среднем 5,77%) показатели по сред-

невзвешенному содержанию гумуса. Однако, при этом для каждой из на-

званных ландшафтных единиц выявлена неоднозначная связь между раз-

личными уровнями содержания гумуса в почве и элементами их эффек-

тивного плодородия. 

На Приволжской возвышенности, где почти 80% всей пашни в раз-

личной степени разрушены процессами водной эрозии, диапазон колеба-

ний агрохимических показателей в почвенных контурах с минимальным и 

максимальным содержанием гумуса составил: по рН 18,3%, нитрификаци-

онной способности 31,8%, по доступному фосфору 148% и обменному ка-

лию 190%. Выяснилось, чем ниже уровень содержания гумуса в почве, тем 

ниже рН почвенного раствора, а чем активнее процессы эрозии, тем выше 

темпы антропогенного подкисления почв. В этой ландшафтной местности 

чернозем обыкновенный с содержанием гумуса от 2 до 5% фактически по-

всеместно имеет кислую реакцию среды. 

На черноземах обыкновенных Донской равнины различия по агро-

химическим показателям между крайними (минимальным и максималь-

ным) по содержанию гумуса контурами составили: по рН-10,3%, нитрифи-

кационной способности - 1,8%, доступному фосфору - 67,0%, обменному 

калию - 61,0%. 

Статистическая обработка результатов почвенных анализов в целом 

для черноземной зоны показала, что содержание в почве гумуса в большей 

степени определяет уровень фосфорного, калийного режимов и в меньшей 

степени нитрификационную способность почвы. Теснота связи между гу-

мусом и доступным фосфором  колебалась от r=0,37 до 0,58, калия от 0,18 

для выщелоченных черноземов до 0,87 для обыкновенных черноземов, ре-

акция почвенного раствора от 0,64  на выщелоченных черноземах до 0,13 

на обыкновенных черноземах донской равнины. Устойчивая взаимосвязь 

гумуса с нитрификационной способностью установлена только для выще-

лоченных (r=0,45) и обыкновенных черноземов Приволжской возвышен-

ности (r=0,37). 
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Состояние потенциального и эффективного плодородия  обследо-

ванной пашни оказало большое влияние на урожай и качество зерновых 

культур. 

Результаты уборки урожая озимой пшеницы с помощью навигаци-

онного прибора выявили прямую связь  между содержанием гумуса в поч-

ве и уровнем продуктивности озимой пшеницы. В рамках существующего 

поля каждый почвенный контур с последующим увеличением на 1% со-

держания гумуса обеспечивает прибавку урожая в среднем на 2,5 ц/га. При 

уборки яровой пшеницы значимой зависимости между уровнем содержа-

ния гумуса в почве и получаемой при этом урожайностью не получено. 

Однако, содержание гумуса в почве оказывает как прямое, так и кос-

венное влияние на урожай и качественные показатели зерна пшеницы.  

Установлена слабая связь гумуса с массой 1000 зерен (r=0,30), сред-

няя с натурой зерна (r=0,48). Определенное влияние на физические свойст-

ва зерна оказал уровень урожайности озимой и яровой пшеницы. Получена 

слабая связь величины урожайности с натурой зерна (r= 0,27), высокая  с 

SDS-седиментацией (r=0,67) и средняя с клейковиной (r=0,56).  

Натура зерна пшеницы определялась показателем SDS-седиментации 

(r= 0,60) и клейковиной (r= 0,53). Показатель SDS-седиментации опреде-

лялся по методике разработанной в ГНУ НИИСХ Юго-Востока (Бебякин 

В.М., Бунтина М.В., 1991). 

Таким образом, почвенно-агрохимическое обследование и уборка 

урожая по почвенным контурам с помощью компьютерной технологии по-

зволяет дифференцировать почвенный покров пашни по уровням потенци-

ального и эффективного плодородия и с достаточно большой точностью 

отобразить полученные результаты агрохимических обследований на циф-

ровой карте в электронном и бумажном варианте. Полученную информа-

цию можно использовать для структурной организации территории земле-

пользования с выделением рабочих участков для интенсивного и экстен-

сивного сельскохозяйственного использования. Полученные данные каче-

ственного состава зерновой продукции в достаточной мере подтверждают 

высокий уровень зависимости этих показателей от уровня потенциального 

и эффективного плодородия почвы. 
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По результатам исследований почвенно-растительной и водной системы выяв-

лены закономерности распределения и накопления тяжелых металлов в различных 

природных объектах. Полученные данные могут быть использованы для формирования 
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экологического почвенного мониторинга и  определения площадей пашни для получения 

экологически чистой продукции.  

Среди веществ, загрязняющих систему почва-растение, ведущее ме-

сто принадлежит соединениям тяжелых металлов. К этой группе металлов 

относят элементы с атомной массой более 50 (Ивлев, 1986; Ильин, 1991) 

Накопление избытка тяжелых металлов в растениях происходит за 

счет поверхностного загрязнения и поступления их из почвы (Свет и др., 

1990; Добровольский, 1997).  

Поэтому изучение содержания, накопления и трансформации тяже-

лых металлов в условиях высокого уровня интенсификации земледелия 

одна из важнейших проблем современной сельскохозяйственной науки.  

Почвенные образцы для анализа на тяжелые металлы отбирались на 

длительных стационарных опытах ГУОПП «Елизаветинское». Сопряжен-

ные исследования проводились на различных по степени смытости почвах 

и элементам рельефа, донных отложениях прудов и р. Медведица. Почво-

образующими породами анализируемых почв являются четвертичные от-

ложения с содержанием фракция < 0,01 мм 60-62%.  

Анализы по определению тяжелых металлов (ААБ) выполнялись в 

лаборатории ВИУА с использованием прибора «Перкин – Эльмер РС 

5100». Определение гумуса проводилось в лаборатории ГНУ НИИСХ 

Юго-Востока.  

В процессе обследования территории хозяйства не выявлено очагов с 

повышенным (выше ПДК) содержанием тяжелых металлов.  

В рамках развернутого на территории Саратовкой области экологи-

ческого почвенного мониторинга  осуществляются комплекс наблюдений и 

исследований, в  том числе и за тяжелыми металлами. 

В географическом аспекте  распределение тяжелых металлов по чер-

ноземной зоне выглядело следующим образом (табл.1).  

Таблица 1.  

Географическое распределение подвижных ТМ по основным  

«азональным» ландшафтным провинциям черноземной зоны Поволжья 

Место отбор проб Содержание тяжелых металлов, мг/кг (ААБ) 

Cu Zn Cd Ni Pb Cr 

Донская равнина (чернозѐм 

обыкновенный) 

14,6 33,5 0,25 12,2 8,8 0,018 

Приволжская возвышен-

ность  (чернозѐм  обыкно-

венный) 

6,9 11,9 0,1 11,2 7,3 0,09 

Приволжская возвышен-

ность (чернозѐм южный) 
15,7 35,5 0,30 14,19 9,24 1,41 

Наиболее высокие показатели содержания ТМ в почве отмечаются в 

восточной части Приволжской возвышенности. Где содержание в верхнем 

слое почвы Cu,Zn,Cd,NI и  Pb  было соответственно на 7,0;5,6;16,7;14,0;4,8 

% , а Cr в 7,8 раз выше, чем в почве  Низкой Донской равнины. Основная 
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причина повышенного содержания в восточной части Приволжской воз-

вышенности наличие большого количества геологических разломов и гео-

химических барьеров, а также близостью  предприятий с высоким уровнем 

техногенным выбросом.  

Западная часть Приволжской возвышенности по содержанию ТМ за-

нимает среднее положение между Низкой Донской равниной и восточной 

частью Приволжской возвышенностью. Таким образом, эта часть наиболее 

благоприятна для получения экологически чистой продукции.  

Исследования показали, что верхние пахотные горизонты по сравне-

нию с подстилающей породой имеют повышенное содержание практиче-

ски всех ТМ (табл.2).  

Накопление тяжелых металлов в верхних горизонтах связаны,  

прежде всего, с образованием гумуса почвы (табл. 2). 

Таблица 2.  

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве, мг/кг 

Сельскохозяйствен-

ные угодия 

Гу-

мус, 

% 

Тяжелые металлы, (ААБ),мг/кг 

Cu Zn Pb Cd Ni Cr 

Целина (гор.А) 
5,98* 

6,55 

14,7 

15,3 

36 

37 

9,0 

9,3 

0,38 

0,42 

16,4 

18,8 

5,6 

5,8 

Залежь 10 лет (гор.А) 
4,92 

4,81 

14,6 

12,5 

30 

25 

8,9 

8,1 

0,3 

0,3 

15,6 

14,8 

4,0 

3,9 

Пашня (гор. Апах.) 
3,47 

6,20 

14,2 

16,4 

29 

38 

5,6 

7,1 

0,23 

0,33 

12,9 

18,5 

3,8 

4,5 

Лесная полоса 

(гор.А) 

6,48 

5,97 

12,3 

11,3 

30 

26 

7,3 

7,0 

0,32 

0,29 

13,0 

11,7 

6,1 

5,8 

* в числителе чернозем южный, знаменателе чернозем  обыкновенный 

Тяжелые металлы способны образовывать сложные комплексные со-

единения с органическим веществом почвы. Эти комплексы малоподвиж-

ны, нерастворимы в кислой среде, что способствует накоплению тяжелых 

металлов в органическом веществе почвы. Так, в ненарушенном эрозией 

черноземе количество фтора, меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, хрома 

было соответственно в 1,46 - 1,28 - 3,25 - 1,18 - 1,19 - 1,51 раза выше, чем в 

подстилающей породе и только количество хрома осталось на уровне под-

стилающей породы. 

В зависимости от внешних условий установлена различная связь тя-

желых металлов с гумусом. Хром и кадмий имеют  высокую и очень высо-

кую, цинк и свинец среднюю, никель умеренную корреляционную связь с 

гумусом. Доказуемой связи между содержанием гумуса и меди в почве не 

установлено. 

Большое влияние на состояние почвенной системы оказывают про-

цессы водной эрозии. Смыв верхних наиболее богатых гумусом почвенных 
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частиц приводит к снижению, как содержания гумуса, так и тяжелых ме-

таллов в почве. 

Так количество фтора в пахотном горизонте было в среднем по всем 

почвенным разностям на 0,29 мг/кг или на 31% выше, чем в подстилающей 

породе. 

 Подобная закономерность отмечается  при анализе малораствори-

мых ТМ. По сравнению с подстилающей породой  количество меди увели-

чивается соответственно на 0,17мг/кг (2,39%), цинка на 1,7 (15,2%), а ни-

келя на 2,17 (19,7%). В то же время количество свинца и кадмия в пахот-

ном горизонте остается на уровне подстилающей породы, а содержание  

хрома имеет тенденцию к снижению (0,54 мг/кг или 4,9%). 

Содержание в пахотном горизонте подвижных ТМ по сравнению с 

подстилающей породой увеличилась  по меди в 1,35 раза, цинку в 3 раза, 

свинцу и кадмию в 1,1 раза, никелю в 1,4 раза, хрому 1,05 раза. 

Наиболее реальным подтверждением уровня содержания ТМ в поч-

вах являются донные отложения в прудах и реках (рис.1). 

 
Рис. 1 Тренды содержания тяжелых металлов  

в различных природных объектах 

Состояние илистых отложений в прудах и реке являются реальным 

отражением насыщенности почв тяжелыми металлами. Анализ донных от-

ложений из 5 прудов и р. Медведицы протекающей по территории хозяй-

ства показали, что уровень и подвижность ТМ в донных отложениях по 

сравнению с состоянием ТМ в почвах имеют свои особенности. 

По сравнению с верхним горизонтом почвы полевых севооборотов 

содержание фтора в донных отложениях снижается по схеме почва – дон-

ные отложения прудов – донные отложения р. Медведица. 

В иле прудов по сравнению с почвой отмечена более высокая кон-

центрация малорастворимых форм меди, свинца, никеля и меньше цинка, 
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кадмия, стронция и хрома. Более высокая концентрация растворимых 

(ААБ) форм ТМ наблюдалась меди, свинца и никеля. 

Кратное соотношение между малорастворимыми и подвижными 

формами в иле донных отложений прудов по сравнению с почвой стало 

более узким по меди, свинцу, хрому. По остальным показателям (цинку, 

кадмию, никелю, стронцию) они стали более широкими, что указывает на 

менее интенсивный характер поступления их в водные источники из 

внешней среды. 

В донных отложениях р. Медведица отмечено, за исключением 

стронция и хрома, более низкое содержание ТМ, чем в аналогичных отло-

жениях прудов. Подобная закономерность распространяется как на трудно 

растворимые, так и растворимые формы ТМ. В среднем содержание в дон-

ных отложениях р. Медведица трудно растворимых форм меди в 9, цинка в 

4,8, свинца в 8, 7, кадмия 1, никеля в 8,6, хрома в 1,19 было меньше, а 

стронция в 2,2 раза выше, чем в донных отложениях прудов. 

Сельскохозяйственные культуры в силу своих генетических отличий 

по-разному  поглощают тяжелые металлы из почвы. 

Больше других культур зерновые выносят свинца, бобовые - цинка, 

никеля, подсолнечник -  меди, кадмия, хрома, фтора, многолетние травы - 

железа и марганца. 

В условиях одного подтипа чернозема интенсивность поглощения 

ТМ растениями определяются только их генетическими особенностями. 

Зерновые культуры имеют самый высокий коэффициент биологического 

поглощения по свинцу, бобовые по цинку, никелю, подсолнечник по меди, 

кадмию, и хрому. 

Таким образом, распределение тяжелых металлов в пределах черно-

земной степи Саратовской области определяется «азональными» ланд-

шафтными единицами, наличием в них геологических разломом и геохи-

мических барьеров. Максимальное количество ТМ отмечается в восточ-

ной, наиболее выраженной по рельефу части, а минимальное в западной 

части Приволжской возвышенности. 

В рамках агроландшафта действие различных его элементов транс-

формируется через содержание гумуса в почве. Хром и кадмий имеют вы-

сокую и  очень высокую, цинк и свинец среднюю, никель умеренную кор-

реляционную связь с гумусом. Связь между содержанием гумуса и меди в 

почве не установлена.  

Процессы водной эрозии за счет смыва верхнего наиболее богатого 

гумусом верхнего  горизонта снижают содержание ТМ в почве. Макси-

мальное количество ТМ отмечалось в иле прудов, минимальное в р. Мед-

ведица. 

Вынос растениями на незагрязненных почвах тяжелых металлов оп-

ределяется их генетическими особенностями. Зерновые культуры имеют 

самый высокий коэффициент биологического поглощения по свинцу, бо-

бовые - по цинку, никелю, подсолнечник - по меди, кадмию, и хрому. 
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УДК 631.6.02 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО КОМПЛЕКСА 

НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ НА ВОДОСБОРАХ 

Р.В. Науметов 

Ульяновский НИИСХ, г. Ульяновск 

Ulniish@mv.ru 

Внедрение противоэрозионного комплекса в ОПХ "Новоникулин-

ское" позволило полностью приостановить процесс деградации почв на 

территории хозяйства. Улучшились агрофизические свойства почвы на 

склоновых землях, в значительной степени увеличилась водопроницае-

мость почв. Так, по вспашке она составила 1.82 мм/мин., а по почвозащит-

ной обработке - 2.12 мм/мин. Количество водопрочных агрегатов в пахот-

ном слое увеличилось на 1.1-7.9% Описание почвенных разрезов на юго-

восточном склоне с уклоном 2.0°, выполненных в приводораздельной час-

ти склона, середине склона и у основания земляного вала показывает, что 

мощность гумусового горизонта в середине склона составила 46 см, в то 

время как в приводораздельной части она равна 52 см, а у основания вала 

значительно увеличилась мощность гумусового горизонта до 125 см, в ре-

зультате чего произошло естественное выполаживание склона. По содер-

жанию гумуса в пахотном слое самое высокое содержание было в приво-

дораздельной части склона и составило 7.8%, в середине склона было ниже 

на 1.6% и у основания вала - ниже на 1.2%. 

По содержанию подвижных форм фосфора, обменного калия и сум-

мы поглощенных оснований наименьшее количество было в середине 

склона, а у основания вала было значительно выше, чем в приводораздель-

ной части. Содержание кальция и магния на всех частях склона было оди-

наковым. Такая же закономерность по потере почвенного плодородия на 

различных частях склона наблюдалась на южном склоне с уклоном 2.5-

3.0°. 

Внедрение противоэрозионного комплекса в хозяйстве полностью 

предотвратило развитие эрозионных процессов и приостановило процесс 

деградации почв. Так, содержание гумуса в средней и нижней частях скло-

на в 1993 году увеличилось на 0.2-0.4% по сравнению с 1971 годом. Также 

увеличилось содержание подвижных форм фосфора на 0.5-7.0 и обменного 

калия - на 2.5-5.9 мг на 100 г почвы. 

Одним из основных показателей функционирования комплекса слу-

жит и тот факт, что за 25-летний период в нем полностью приостановлены 

процессы эрозии и оврагообразования. Причем, заовраженные и заболо-

ченные земли постепенно стали осваиваться под сенокосы и пастбища. 

Значительно улучшились агрофизические свойства почв, повысилась их 

влагоемкость, заметно улучшился микроклимат полей. Все это положи-

тельно сказалось на экологической обстановке и гидрологическом режиме 

территории. В результате продуктивность сельхозугодий возросла за этот 

период более чем на 40%, при этом урожайность зерновых увеличилась с 
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1.63 т/га (1970-1975 гг.) до 2.10 т/га (1991-1995 гг.), в то время как в сосед-

нем хозяйстве, где эти работы не проводились, соответственно с 1.81 до 

1.84 т/га. 

УДК 631.452 : 631.51.01. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОЕВ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА                     

ПО ПЛОДОРОДИЮ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИСТЕМ  

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

А.М. Пестряков 

ГУ Рязанский НИПТИ АПК 

Рязанская область, Рязанский район, с.Подвязье 

podvyaze@bk ru 

Под влиянием длительно проводимой минимальной, поверхностной обработки 

происходит резкая дифференциация пахотного слоя по плодородию, снижение про-

дуктивности. При применении в севообороте разноглубинной отвальной обработки 

сохраняется преимущественно гомогенное строение слоя 0- 30см, увеличивается пло-

дородие и продуктивность. 

Under influence it is long spent minimal, superficial processing there is a sharp diffe-

rentiation of an arable layer on fertility, decrease(reduction) of efficiency. At application in a 

crop rotation разноглубинной отвальной processings mainly homogeneous structure of a 

layer 0-30см is kept, fertility and efficiency is increased. 

Дифференциация почвы по плодородию - это естественно проте-

кающий процесс, который идѐт преимущественно в направлении увеличе-

ния эффективного плодородия, биологической активности в верхней части 

пахотного слоя и уменьшения в нижней части 

Снижение плодородия в нижней части пахотного слоя происходит 

вследствие падения нитрификационной способности и уменьшения нитра-

тов, ухудшения фосфорного питания растений, снижения численности 

микроорганизмов, микробиологической активности почвы. 

Одной из важных причин низкой биологической активности в этом 

слое является его уплотнение, уменьшение пористости аэрации до 6 - 7%, 

что затрудняет скорость газообмена, протекание окислительных процес-

сов. 

Исследованиями ряда ученых АФИ (Абросимова, Ревут, 1964,1965; 

Ревут и др.,1971) выявлено положительное действие солнечного света в 

повышении биологической активности, наращивании эффективного пло-

дородия. 

Особая роль в устранении неблагоприятных свойств в почве,  разно-

качественности частей пахотного слоя принадлежит обработке. 

Разработка более экономичных технологий обработки почвы, обес-

печивающих значительное снижение энергетических и трудовых затрат, 

уменьшающих отрицательное воздействие на плодородие почвы,- непре-

менное условие современного земледелия. 

Одной из предпосылок осуществления разноглубинной обработки 

является несовпадение оптимальной для растений и равновесной плотно-
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стей почвы. Другая – это дифференциация частей пахотного слоя. Третья 

предпосылка обусловлена повышением эффективности процесса гумифи-

кации при смене рыхлого состояния более плотным. 

В отделе земледелия и химизации ведется длительный стационарный 

опыт на оподзоленном малогумусном черноземе с содержанием в слое 0 – 

30 см гумуса -3,65%, плотность сложения почвы -1,43 г/см
3
, общая пороз-

ность -48,5%, содержание водопрочных агрегатов – 39,6%. 

В опыте изучается пять систем основной обработки: 

1.Традиционная,В-20, 2. Минимальная, 3. Комбинированная с В -27+ЧП-

2,5 (30см), 4. Комбинированная с В -3з с ПЯ -3-35, 5. Поверхностная 

(плоскорезная). 

Системы обработки по-разному оказывали влияние на состояние 

почвы, дифференциацию еѐ по эффективному плодородию. 

 Установлено, что длительное применение минимальной и поверхно-

стной обработок приводит к значительному уплотнению нижних слоев – 

10-20 и 20-30см. 

Так, плотность сложения почвы, в среднем за вегетацию, в 2007 г. 

была под озимой пшеницей по поверхностной обработке равна в слое 10-

20см -1,459 г/см
3
, в 20-30см – 1,486 г/см

3
, по минимальной -1,390 и 1,450 

г/см
3
. Плотность была выше чем на 3 и 4 вар. на 0,099 -0,027 г/см

3
 в 10 -

20см и на 0,058 -0,022 г/см
3
 в слое 20 -30 см. 

Наблюдения показывают, что плотность сложения на варианте с по-

верхностной (плоскорезной) обработке в слое 0 -30 см практически оста-

лась за 15 лет на исходном уровне -1,431 г/см
3
. На вариантах с комбиниро-

ванной разноглубинной обработкой отмечено снижение на 0,072 -0,085 

г/см
3
. 

Таблица 1 

Изменение порозности,%, под влиянием обработки  

почвы Ячмень+кл., окончание П ротации (0 -3- см). 

Порозность 

Системы обработки 

1
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о
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Ч

П
- 

2
,5

 

(3
0

см
) 

4
. 

с 
В

 -
3

0
 с

 П
Я

-3
-3

5
 

Общая 51,6 51,1 53,6 53,5 50,1 

Аэрации 17,4 15,7 19,4 19,3 13,7 

При проведении в севообороте комбинированной (3 и 4 вар.) разно-

глубинной обработки сохраняется гомогенное строение обрабатываемого 

слоя (0 -30 см), в то время как при минимальной и поверхностной в ниж-



577 

 

них слоях уменьшается порозность аэрации и в целом, в слое 0 -30 см. 

(табл.1.). 

Ведущим элементом в питании для большинства культур является 

азот, их продуктивность в значительной мере зависит от обеспеченности 

почв усвояемыми формами азота, прежде всего N –NO3 

В нашей зоне тяжелосуглинистых почв для создания оптимальных 

условий питания растений азотом чаще всего приходиться не сдерживать, 

а стимулировать процессы минерализации, чтобы высвободить азот. 

 Под влиянием разноглубинных обработок, происходит увеличение в 

почве нитратного, легкогидролизуемого азота, а также подвижных форм 

гумуса (табл.2). 

Длительное использование минимальной и поверхностной обработки 

(2 и 5 вар.) приводит к снижению подвижных форм азота и гумуса в слое 

0-30 см, особенно за счѐт слоя 20 -30 см. Если в верхнем (0 -20 см) слое со-

держится 4,6 и 5,1 мг/кг N –NO3, то в слое 20 -30 см только 3,8 мг/кг нит-

ратов. 

Таблица 2. 

Содержание подвижных форм азота, гумуса в оподзоленном черноземе. 

1-я закл, 2007г., окончание П ротации (0 -30 см). 

 

Формы 

азота и гумуса 

Системы обработки почвы 

1
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Азот общий,% 0,200 0,206 0,208 0,213 0,201 

N–NO3, мг/кг 4,5 5,2 6,1 7,7 4,3 

Легкогидролизуемый 

азот (по Корнфил-

ду),мг/кг 

151,6 148,3 156,8 157,7 159,3 

Гумус 

 подвижный,% 

0,370 0,360 0,371 0,373 0,363 

 

Наблюдается резкая разнокачественность слоев также по содержа-

нию общего и гидролизуемого азота, большая часть этих форм находится в 

слое 0 -10 см. 

Аналогичное распределение по профилю отмечено по содержанию 

гумуса, подвижного фосфора и обменного калия. Повышенное содержание 

подвижных форм в верхней части (0-10 см) пахотного слоя не обеспечива-

ет устойчивого снабжения растений, так как в условиях области довольно 

часто проявляются засушливые периоды. Верхний слой пересыхает, в ре-

зультате снижается доступность пищи для растений. 

Установлено, что при разноглубинной отвальной вспашке происхо-
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дит не только более равномерное распределение питательных элементов 

по профилю, но и их содержание в целом в слое 0 -30 см больше, чем при 

минимальной и поверхностной обработке. Происходит наращивание пло-

дородия и окультуривание всего этого слоя, увеличивается продуктивность 

на 4,3 -5,4 ц к. ед. га. 

УДК 631.82.51. 

ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ  

В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

А.И.Петелько 

Новосильская ЗАГЛОС им.А.С.Козменко ВНИАЛМИ 

г.Мценск, Орловской области 

zaglos@mail.ru 

Мировой опыт свидетельствует о том, что сохранение плодородия 

почв, расширенное воспроизводство продуктивности земель, невозможно 

без экологической оптимизации структуры агролесоландшафтов. Этим 

требованиям отвечают системы земледелия с противоэрозионной органи-

зацией территории. 

Основной задачей почвозащитной организации территории является 

такое распределение земель для использования, которое обеспечивает наи-

лучшую защиту почв от эрозии, повышение их плодородия и получение 

высокого урожая сельскохозяйственной продукции. 

Важная проблема природопользования в Орловской области - это 

защита сельскохозяйственных угодий от водной эрозии. По данным Генс-

хемы, эрозионно-опасные и смытые почвы в общей сложности занимают 1 

млн. 153 тыс. га, в том числе на пашне - 1 млн. 36 тыс. га. Здесь на разви-

тие водной эрозии большое влияние оказывает рельеф местности, форма, 

крутизна и протяжѐнность склона. В связи с большой расчленѐнностью и 

выраженностью рельефа местности значительная часть угодий расположе-

на на склонах различной крутизны: 37% - на склонах крутизной 0-1°, 54% - 

на склонах 1 - 3°, 8% - 3 - 5° и 1%-свыше 5°. 

Учѐные Новосильской зональной агролесомелиоративной опытной 

станции разработали комплекс противоэрозионных мероприятий. Основой 

его является правильное дифференцированное использование наделов зем-

ли с применением в оптимальных соотношениях лесомелиоративных, аг-

ротехнических, лугомелиоративных и гидротехнических мероприятий. 

На Новосильской опытной станции была сформирована оригиналь-

ная теория рельефообразования, на основе которой разработаны научные 

основы противоэрозионной мелиорации: впервые применѐн комплексный 

подход к защите почв от эрозии на водосборных площадях; разработаны 

основы ландшафтного системного обустройства территории. В ОПХ соз-

даны уникальные объекты, отвечающие современным требованиям систем 

земледелия на ландшафтной основе. 

В последние годы агрономической наукой в качестве основы ланд-

шафтно-экологического земледелия предложена контурная организация 
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территории по рациональному использованию земель. 

Для проведения научных исследований в опытном хозяйстве Ново-

сильской ЗАГЛОС были заложены опыты под руководством доктора сель-

скохозяйственных наук А.Т.Барабанова. Полевой участок расположен на 

склоне ЗЮЗ экспозиции крутизной от 1,5° в верхней до 3,5° в нижней час-

ти склона. 5 однорядных дубовых (10Д) снегораспределительных полос 

размещены через 100 м вдоль горизонталей. Их закладывали весной 1926 

года посевом желудей под копьѐ Левицкого. Опыты размещены между 2, 3 

и 4 снегораспределителями и без них (контроль). Почвы опытного участка 

смытые серые лесные тяжелосуглинистые. По данным агрохимика, с.н.с. 

Н.Е.Петелько, в слое 0 - 30 см содержание гумуса невысокое и в среднем 

составляет 2,1 -2,6%. Реакция почвенной среды слабо- и среднекислая. 

На опыте было заложено 26 стоковых площадок. Однорядные кон-

турные лесные полосы усилены простейшими гидротехническими соору-

жениями (канава с валом). 

Изучали влияние контурных лесных насаждений на снегоотложение, 

промерзание и влажность почвы, сток талых вод и смыв почвы и без них 

(контроль). 

Первый год исследований. Снежный покров сформировался на шесть 

дней раньше среднемноголетней даты. Перед весенним снеготаянием на 

участке с контурными защитными лесными насаждениями средняя высота 

снега на обычной зяби составила 28 - 33 см, на плоскорезной обработке 

больше - 28 - 29 см, а на таких же вариантах без лесных полос, соответст-

венно, 20 - 22 и 21 - 22 см. Отсюда следует, что произошло увеличение за-

пасов снеговой воды на агрофонах с контурными лесными полосами. На 

всех вариантах опыта, размещѐнных между контурными лесными полоса-

ми, почва промѐрзла на 73-100 см, а на контроле на 110 см. 

За зимне-весенний период происходило изменения влажности поч-

вы. Как показали наблюдения, верхний слой почвы 0 - 10 см увлажнялся и 

прослаивался льдом намного сильнее по сравнению с нижележащим. К на-

чалу весеннего снеготаяния, на контроле, влажность почвы имела колеба-

ния и составляла на зяби 23,1 - 27,0%, на плоскорезной обработке - 24,8 - 

28,2%, а на вариантах с лесными полосами на зяблевой вспашке - 25,3 - 

29,4%, на обработке плоскорезом - 21,7 -29,7%. Анализ данных показыва-

ет, что перед снеготаянием произошло пополнение запасов влаги, а после 

прохождения стока они несколько уменьшились. 

Увлажнение почвы, глубокое еѐ промерзание, образование ледяной 

корки, способствовали формированию поверхностного стока на контроле - 

28,7 - 36,1 мм (сток умеренный), а в системе контурных лесных полое - 8,6 

- 15,7 мм (сток слабый). 

Второй год исследований. На опытах постоянный снежный покров 

сформировался в середине декабря. Перед снеготаянием на вариантах с 

защитными лесными насаждениями средняя высота снега была практиче-

ски одинаковой и равнялась на обычной зяби 50 см, на плоскорезной обра-

ботке - 49 см, а на агрофонах без лесных полос, соответственно, 37 и 41 см. 
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Максимальные запасы снеговой воды наблюдались на опыте в системе 

контурных лесных полос - 164,3 мм. Промерзание почвы на контроле с 

плоскорезной обработкой почвы составило - 62 см, на зяби - 58 - 69 см, в 

межполосном пространстве на варианте с плоскорезом - 35 см, на зяблевой 

вспашке - 35 - 40 см, в лесной полосе - 32 см. Отсюда следует, что лесные 

контурные полосы оказали влияние на увеличения снегонакопления и 

уменьшение глубины промерзания почвы. 

К началу весеннего снеготаяния на контрольном участке влажность 

почвы в слое 0 - 50 см на зяби - 17,4, 17,8%, на плоскорезной обработке - 

16,8%, а на стоковых площадках с лесными полосами на зяблевой обра-

ботке 21,5, 22,1 и на плоскорезной - 21,9%. В лесной контурной полосе из 

дубавлажность почвы ниже - 18,4%. 

Поверхностный сток талых вод на опыте, без лесных полос, был в 

пределах от 26,8 до 42,1 мм (сток умеренный и сильный), а на вариантах с 

лесными контурными полосами стока не было. 

Третий год наблюдений. В зимний период на увеличение снежного 

покрова оказали влияние контурные лесные полосы. На опыте с этими на-

саждениями высота снежного покрова составила 34 - 39 см (зяблевая 

вспашка) и 37 - 40 см (плоскорезная обработка). На контроле без лесных 

полос высота снега была меньше на 4 - 8 см на зяби и на 6 - 8 см на плос-

корезной обработке. Максимальные запасы воды в снеге наблюдались на 

опыте в системе контурных лесных полос - 116,9 мм. 

На агрофонах с лесными насаждениями промерзание почвы неглу-

бокое - 35 - 40 см и носило мозаичный характер. На контрольном варианте 

(зябь) почва промѐрзла на 60 см, на плоскорезной обработке - 45 - 50 см. 

Перед снеготаянием на контроле влажность почвы на зяби 18,2 - 

29,5%, на плоскорезной обработке - 23,0%, а на агрофонах с лесными на-

саждениями на зяблевой обработке - 18,3 -34,1%, на плоскорезной 18,1%, в 

лесной полосе -14,4%. Имеющиеся отклонения изменения влажности поч-

вы с некоторым варьированиям зависят от различий механического соста-

ва почвы. 

По шкале Г.П.Сурмача интенсивность стока талых вод на контроле 

составила 20,1 - 29,1 мм, (сток умеренный), а в системе контурных лесных 

полос поверхностного стока не наблюдалось. 

Влияние контурных лесных полос на эрозионно-гидрологические 

показатели приведены в табл. 

Из неѐ следует, что средние запасы снеговой воды больше на вари-

антах с контурными лесными полосами по сравнению с контролем. В годы 

наблюдений показатели стока талых вод в системе контурных лесных по-

лос очень слабые, а на контроле умеренные. Величины водопоглощения 

без лесных полос составили 85,3 - 93,3 мм, а на вариантах с лесными поло-

сами больше на 40,0 - 51,0 мм. 

При дифференцированном размещении севооборотов на вспашке с 

оборотом пласта с лесными контурными полосами водопоглощение боль-

ше, чем на плоскорезной обработке. 
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Интегральная оценка влияния лесных полос, обработки почвы  

и размещения севооборотов на эрозионно-гидрологические показатели 

Варианты 

Среднее за 3 года 
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Контроль (без лесных полос) 

 Полевой севооборот размещѐн по всему 

склону (плоскорезная обработка) 102,2 89,4 30,8 0,256 г 0,000 

Полевой севооборот размещѐн по всему 

склону (зяблевая вспашка) 
114,5 87,6 26,9 0.234 0,016 

Дифференцированное размещение сево-

оборотов (вверху - полевой, внизу -

почвозащитный, зяблевая обработка 

вверху, внизу - под травы) 

119,9 93.5 26,4 0,220 0,027 

Дифференцированное размещение сево-

оборотов (вверху - полевой, внизу -

почвозащитный) плоскорезная обработка 

вверху, внизу - под травы 

118,6 85,3 33,3 0,280 0,000 

В системе контурных лесных полос 

Лесные полосы с канавами и валами, по-

левой севооборот размещѐн по всему 

склону (плоскорезная обработка) 

129,0 125,3 3,7 0,028 0,000 

Лесные полосы с канавами и валами, по-

левой севооборот размещѐн по всему 

склону (зяблевая обработка) 

133,7 130.9 2,8 0,020 0,000 

Лесные полосы с канавами и валами, 

дифференцированное размещение сево-

оборотов (вверху - полевой, внизу -

почвозащитный, зяблевая обработка -

вверху, внизу - травы) 

139,4 134,5 4,9 0,035 0,000 

Лесные полосы с канавами и валами, 

дифференцированное размещение сево-

оборотов (вверху - полевой, внизу -

почвозащитный, плоскорезная обработка 

вверху, вниз - под травы) 

131,0 125,8 5,2 0,039 0,000 

Наличие гидротехнических сооружений (канавы с валами) на участ-

ке с контурными лесными полосами существенно увеличило водопоглоти-

тельную способность почвы. 

При размещении севооборотов в системе контурных лесных полос 

во все годы наблюдений и по вспашке, и по плоскорезной обработке почвы 

сток в первый год был слабым, а два года подряд отсутствовал. При этом 

способ обработки почвы как в целом по склону, так и дифференцированно 

по элементам склона (плоскорез или вспашка с оборотом пласта) сущест-

венного значения не имел. 
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Следует отметить преобладающее значение контурных лесных полос 

с гидротехническими устройствами в системе противоэрозионных меро-

приятий. 

Что касается урожайности, то во все годы наблюдений она была не-

сколько ниже (на 6 -22% на участке без лесных полос и на 10-11% в систе-

ме полос) на плоскорезной обработке по сравнению со вспашкой. На агро-

фонах, обработанных плоскорезом, засорѐнность посевов выше, а отсюда и 

снижение урожайности сельскохозяйственных культур. На вариантах с 

зяблевой обработкой почвы сорняков было меньше, чем на плоскорезной. 

.Важность проведѐнных полевых опытов, при разнообразии полу-

ченных данных, не вызывает сомнения. Комплексные научные исследова-

ния, то есть лесомелиоративные насаждения с контурной организацией 

территории, простейшие гидротехнические сооружения, агротехнические 

приѐмы, способствовали задержанию весеннего стока талых вод и перево-

ду его во внутригрунтовый. 

В адаптивно-ландшафтном земледелии защита почв от водной эро-

зии на склонах является важным мероприятием в повышении плодородия 

эродированных земель и необходимостью в увеличении производства 

сельскохозяйственных культур. 

УДК 631.674.6:633.18 

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ КУЛЬТУР РИСОВОГО СЕВООБОРОТА 

В.А. Попов, Н.П. Иващенко, А.Ч. Уджуху, Е.А. Быстрова, З.П. Аданая 

ВНИИ риса, г. Краснодар 

arrri_kub@mail.ru 

Впервые в мировой практике проведены исследования по изучению эффективно-

сти использования на рисовых системах капельного орошения культур рисового сево-

оборота. Получены положительные результаты: расход воды при орошении риса 

снижается в три раза, поливная норма при орошении сопутствующих культур не пре-

вышает 400 – 500 м
3
/га 

В специализированных рисовых севооборотах РФ рис занимает ве-

дущее место: его экономически выгодная доля составляет 62,5%. Под ос-

тальные культуры, предназначением которых является восстановление 

плодородия длительно затопляемых почв и очищения их от семян сорной 

растительности, отводится 37,5%. Эти поля занимают бобовые культуры (в 

первую очередь люцерна) и занятый пар. 

Рис – самая потребляемая крупа в России: ее доля в крупяном секто-

ре продовольственного рынка устойчиво превышает 40%, что в 2 раза 

больше, чем стоящая на втором месте гречневая крупа [3]. Объясняется это 

тем, что рис, снижая потребления хлеба и картофеля, играет важную роль в 

сбалансированном питании и, как следствие, гармоничном развитии чело-

века. У народов Западной Европы и США, для которых исторически рис – 

экзотическая культура, душевое потребление за последние 25 лет возросло 

до 10 – 12 т. В России оно заметно ниже (3 – 5 кг), при этом его собствен-
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ное производство не превышает 4 кг [4]. Предполагается, что в недалеком 

будущем оно возрастет до 6 – 8 кг. 

Для обеспечения продовольственной безопасности России валовые 

сборы риса – сырца должны составлять 2млн.т., фактически же произво-

дится 600-700 тыс. т в год. Расширение посевов для достижения цели в 

ближайшие 15 –20 лет не имеют перспектив, так как, во-первых, водные 

ресурсы на Северном Кавказе, основном производителе риса, практически 

исчерпаны: уже сейчас посевы на действующих рисовых системах испы-

тывают дефицит в объеме 1,5м
3
; во-вторых, для новых рисовых площадей 

необходимо построить дорогостоящие рисовые водохозяйственные ком-

плексы, что при нынешней государственной нищете не осуществимо даже 

в отдаленной перспективе.  

Указанные барьеры могут оказаться преодолимыми, если перейти на 

капельное орошение риса, при котором расход оросительной воды снижа-

ется в несколько раз, а для его возделывания не требуется строить дорого-

стоящие рисовые системы с горизонтально спланированными чеками. К 

сожалению, ни мирового, ни отечественного опыта в этом направлении не 

имеется, хотя следует заметить, что исследования по селекции и техноло-

гия орошения риса без слоя воды («аэробный рис») в последние 10 лет ве-

дутся как в нашей стране, так и за рубежом [2,5]. Если учесть, что через 25-

30 лет стоимость воды по прогнозам специалистов окажется выше стоимо-

сти нефти, то значимость этого способа орошения несоизмеримо возрас-

тет. 

ВНИИ риса совместно с компанией «Нетафим», в 2006 г. осуществ-

лено испытание капельной системы орошения конструкции заказчика. 

Опыт проведен на рисовом чеке, разделенном на два равных участка по 0,9 

га, на одном из которых орошение осуществлялось капельницами, на дру-

гом – постоянным для риса затоплением слоем 12-15см, и без орошения – 

для сопутствующих культур. В исследования в секторе риса были вовлече-

ны два сорта – Хазар и Лиман, при этом схема посева предусматривала два 

варианта – обычный рядовой (15см) и широкорядный (30см). В последнем 

варианте норма высева была в два раза меньше, чем в первом. Основное 

удобрение – аммофос – из расчета 100 кг/га. На капельном орошении в пе-

риод вегетации удобрения вносили с поливной водой, 62 раза по 4,5 – 6,5 

кг/га полив. По предложению заказчика участок после посева риса был для 

подавления проростков сорной растительности затоплен на 6 дней слоем 

воды на 12-15 см, после чего орошение осуществлялось капельной систе-

мой. Норма полива определялась по количеству испарившейся за 1-2 дня 

влаги, для чего вблизи участка был установлен испарометр, выполняющий 

одновременно функцию дождемера. Кроме риса, как уже отмечалось, в ис-

следования были введены сопутствующие культуры – кукуруза, соя, рапс.  

Исследования показали, что при капельном орошении риса высота 

растений оказалась в среднем по обоим сортам на 10см ниже, коэффициент 

продуктивного кущения в 1,9 раза выше, масса зерна с одного растения на 

1,2г больше, чем при затоплении, однако пустозерность выше, масса 1000 
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зерен несколько ниже (таблица 1). Установлены различия в развитии рас-

тений по сортам: сорт Хазар показал себя более приспособленным к ка-

пельному орошению, чем Лиман, что обеспечило ему более высокий уро-

жай зерна – 4,2 против 3,1 т/га соответственно. В целом же урожайность 

зерна, в среднем по сортам, оказалась на 0,6 т/га выше на затоплении, чем 

на капельном орошении – 4,2и 3,6 т/га соответственно. Различия сущест-

венны, при этом его величина на широкорядном посеве, где норма высева 

семян была в 2 раза ниже, всего лишь на 0,3 т/га уступила обычному рядо-

вому. Однако если бы всходы риса на участке капельного орошения были 

получены без затопления в фазу прорастания, то можно предположить, что 

все показатели, представленные в таблице, были бы иными, так как оно 

обеспечивает густоту всходов в 1,5-2 раза выше. При густоте растений 250 

шт.м
2
 разницы в урожае могло не быть совсем. 

Таблица 1 

Биометрические показатели растений риса (числитель – капельное ороше-

ние, знаменатель – затопление) (опыт полевой, 2006г.) 

Сорт Способ посева 

Характеристика сортов 

в
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о
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о
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0
0
0
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, 
г 

Лиман 
обычный рядовой 68/76 3,7/2,7 8,5/8,3 12,9/13,9 27,0/28,2 

широкорядный 63/70 4,9/1,9 7,6/4,9 27,3/7,3 25,8/27,7 

в среднем 

по сорту 
– 65/73 4,3/2,1 8,0/6,6 21/10,6 26,4/27,9 

Хазар 
обычный рядовой 77/90 5,2/3,2 12,6/8,4 18,0/23,9 27,5/25,8 

широкорядный 75/84 4,9/4,0 10,5/13,1 18,0/13,0 25,2/27,1 

в среднем 

по сорту 
 76/87 5,1/3,6 11,6/10,7 18,0/18,4 26,3/26,4 

в среднем 

по сор-

там 

 70/80 4,7/2,8 9,8/8,6 19,0/14,5 26,4/27,1 

НСР05 

Лиман 
по парно 0,006   0,39 

со сред. 0,03    

Хазар 
по парно 0,006   1,99 

со сред. 0,003    

Установлены положительные стороны капельного орошения риса: 1) 

уборочная техника может войти на чек на второй день после созревания, в 

то время как на участке затопления, в связи с переувлажнением почвы и 

медленным понижением уровня грунтовых вод, не ранее чем через 12-14 

дней; 2) не требуется проведения высокоточной лазерной планировки, так 

как густота всходов равномерная, не зависящая от колебаний микрорелье-

фа. В частности, на участке затопления семена риса в глубоких понижени-
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ях не дали всходов совсем; 3) коэффициент земельного использования по-

вышается на 15-20%, так как в валиках, чековых периферийных канавках, 

дамбах оросителей и сбросов нет никакой необходимости; 4) расход оро-

сительной воды снижается почти в 3 раза: 6,5 тыс.м
3
/га против 18,5 

тыс.м
3
/га при затоплении; 5) исследования по технологическим признакам 

качества зерна и крупы (исполнитель Т.Н. Лоточникова) показали, что при 

капельном орошении у зерна сортов риса Лиман и Хазар наблюдалось 

снижение пленчатости, которое оказало положительное влияние на общий 

выход крупы: у обоих сортов он повысился. Отмечено также увеличение 

стекловидности и снижение трещиноватости. Улучшение этих признаков 

повысило качество конечного продукта – рисовой крупы. 

Содержание меловых ядер (недоразвитых зерен) у обоих сортов бы-

ло значительно ниже, что оказало положительное влияние на все техноло-

гические признаки качества зерна и крупы (табл. 2). 

Таблица 2 

Технологические показатели качества зерна и крупы сортов риса Лиман и 

Хазар, выращенных при различных режимах орошения  

(числитель – капельное, знаменатель-затопление) (опыт полевой, 2006 г.) 

Сорт 

Пленча- 

тость, 

% 

Стекловид- 

ность,  

% 

Трещино- 

ватость, 

% 

Выход и качество крупы, % Содержание 

меловых 

ядер, % 
общий 

целого 

ядра 
дробленки 

Лиман 

Хазар 

17,2/18,5 

19,5/20,7 

89/76 

95/87 

34/49 

3/7 

73/71 

70/68 

65/52 

99/97 

35/38 

1/3 

1,2/4,7 

1,8/3,9 

В среднем по 

сортам 
18,3/19,6 92/81 18/28 71/69 82/75 18/20 1,5/4,3 

НСР05 
Лиман 0,63 5,27 8,41 0,69 5,35 1,02 2,30 

Хазар 0,39 5,01 1,75 0,77 1,08 0,94 1,48 

Таблица 3 

Урожайность и биометрия сопутствующих культур при капельном ороше-

нии (числитель) по сравнению с возделыванием без него (знаменатель). 

Культура 

Густота  

растений,  

шт./м
2
 

Высота 

растений, 

см 

Масса 

1000 зерен, 

г 

Урожайность, 

т/га 

Рапс яровой  

(сорт Галан) 
67/70 128/110 3,63/2,76 2,5/1,7 

Кукуруза (сорт 

Интеркрас – 375 
53/56 236/244 321/246 11,7/6,3 

сорт ДК-440 55/57 242/232 324/258 12,4/6,9 

Соя (сорт Вилана) 312/293   3,5/2,3 

К отрицательным сторонам капельного орошения риса относится не-

обходимость применения ручного труда на прополке от сорняков и боль-

шие затраты на организацию и проведение поливов. Они увеличиваются в 

20-25 раз. 

Как известно, параметры и конструкция рисовых систем не приспо-

соблены для орошения сопутствующих культур: при поливе затоплением 

посевы погибают, в связи с чем они не орошаются. Как показали исследо-
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вания, капельное орошение способствовало существенному повышению 

урожайности сопутствующих культур в 1,5-1,9 раза (табл.3). 
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УДК 631.5 

К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОМ ТЕХНОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НА АГРОЦЕНОЗЫ НА ДЕРНОВО – ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 

А.Г. Прудникова 

ФГОУ ВПО Смоленская ГСХА, г.Смоленск, Россия 

Агроценозы как открытые энергетические системы сохраняются бла-

годаря притоку техногенной энергии в виде энергии, затраченной на обра-

ботку почвы, удобрения, мелиоранты, пестициды и т.д. Степень и направ-

ленность воздействия агроценозов на эдафотоп в целом и свойства почвы 

определяются биологическими особенностями возделываемых культур и 

уровнем техногенной нагрузки. 

Механическая обработка почвы оказывает наиболее сильное влияние 

на агроценозы, вызывая распыление структуры, переуплотнение и, связан-

ные с ними, процессы деградации почвы и снижение ее плодородия. 

Прямые затраты на обработку почвы при возделывании той или иной 

культуры могут быть важной характеристикой конкретного агроценоза, от 

которых зависит степень и направленность его воздействия на почву. Их 

можно выразить в МДж/га и определить как критерий техногенной нагруз-

ки (КТН). 

Собственно культуру, как фактор, влияющий на агрофизические 

свойства почвы характеризуют КТН и количество растительных остатков, 

остающихся в почве после ее уборки. 

Изучение влияния техногенного воздействия на агрофизические 

свойства дерново-подзолистой почвы проводили в длительном опыте 
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ТСХА, заложенном А.Г.Дояренко по инициативе Д.Н.Прянишникова в 

1912 году и в опыте «Щапово» 

Изменение агрофизических свойств дерново-подзолистой почвы  

при бессменном возделывании культур и в севооборотах разных видов 

Способ возделывания 
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Картофель бессменно 1,0 22,24 0,75 1,45 45,3 42,8 

Рожь бессменно 2,52 20,81 1,3 1,38 47,9 57,7 

Севооборот: пар чистый 

озимая рожь, картофель-

ячмень с подсевом -

клевер-лен 

2,97 13,63 1,07 1,48 44,2 52,1 

Севооборот I (озимая 

пшеница-картофель-

ячмень с подсевом- кле-

вер) 

2,60 17,06 1,93 1,17 51,2 53,3 

Севооборот II (озимая 

пшеница- картофель-

кукуруза-горох) 

2,42 18,53 1,76 1,20 50,6 52,7 

Севооборот III (озимая 

пшеница- сах.свекла- кар-

тофель-кукуруза) 

2,0 20,53 1,57 1,25 50,0 48,9 

Севооборот IV (сах.свекла 

–картофель-кукуруза-

картофель) 

1,55 21,29 1,41 1,32 48,4 45,0 

Люцерна бессменно 5,0 9,57 2,89 1,2 52,8 77,7 

Объектами исследований в длительном опыте ТСХА были бессмен-

ные культуры: черный пар, озимая рожь, картофель, ячмень, клевер и лен, 

а также севооборотное поле с чередованием этих культур. В опыте «Щапо-

во» изучали влияние степени насыщенности севооборотов пропашными 

культурами на техногенное воздействие и агрофизические свойства почвы. 

Критерий техногенной нагрузки (КТН) вычисляли согласно техноло-

гических карт по возделыванию изучаемых культур как затраты энергии на 

обработку почвы, семена и уборку урожая по методике Г.С.Посыпанова и 

В.Е.Долгодворова (1995) 

Исследования показали, что с внедрением многолетних трав в сево-

обороты снижается техногенное воздействие на почву с 22,2 до 13,6 
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ГДж/га, увеличивается количество растительных остатков, попадающих в 

почву почти в 3 раза с 1,0 т/га (картофель бессменно) до 2,97 т/га (поле се-

вооборота) и, как следствие, происходит улучшение агрофизических 

свойств. С увеличением в севообороте доли пропашных культур, наоборот, 

возрастает техногенное воздействие с 17,06 до 21,29 ГДж/га, снижается 

поступление растительных остатков с 2,6 до 1,6 т/га, что ведет к ухудше-

нию состояния агрофизических свойств табл. 

Изменение агрофизических свойств агроценозов от техногенной на-

грузки описывается уравнениями параболы: 

Кстр у= -7,207+ 0,98КТН- 0,028КТН
2
 при R=0,846± 0,124 

Плотность у=3,561- 0,24КТН+ 0,0068КТН
2, 

при R= 0,877± 0,111 

Скважность у=-33,46+ 9,14КТН- 0,25КТН
2
 ,при R= 0,872± 0,113 

Водопрочность у=-213,7+31,77КТН- 0,91КТН
2
 ,при R=0,938 ± 0,079 

Анализ функциональной зависимости изучаемых свойств от техно-

генной нагрузки показывает, что с увеличением критерия техногенной на-

грузки с 13 до 17-18 ГДж/га увеличивается коэффициент структурности, 

скважность, водопрочность вследствие крошения, снижается плотность в 

результате рыхления (рис 1, 2).  
 

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

12 14 16 18 20 22 24 26

КТН, ГДж/га

К
с
т
р
, 
п
л

о
т
н
о
с
т
ь
 (

г/
с
м

3
)

Кстр

d

   

  

30

35

40

45

50

55

60

65

70

12 14 16 18 20 22 24 26

КТН, ГДж/га

С
к
в

а
ж

н
о
с

т
ь

, 
В

о
д

о
п

р
о

ч
н

о
с
т
ь
, 
%

V

B

   
Рис. 1. Зависимость Кстр и плотности 

агроценозов от техногенной нагрузки 

Рис. 2. Зависимость скважности и 

водопрочности от техногенной  

нагрузки 

Однако при дальнейшем увеличении техногенной нагрузки все агро-

физические показатели резко ухудшаются, что связано с распылением 

структуры и переуплотнением. 

Зависимость изучаемых агрофизических свойств от количества рас-

тительных остатков, попадающих в почву, подчиняется уравнению гипер-

болы (рис. 3, 4). Следует отметить, что приближение агрофизических 

свойств к оптимальным параметрам наблюдается при количестве расти-

тельных остатков не менее 3,5 т/га. 
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Рис. 3. Зависимость Кстр и плотности 

от количества растительных остатков 

Рис. 4. Зависимость скважности и во-

допрочности от количества расти-

тельных остатков. 

Следовательно, воздействие агроценозов на агрофизические свойст-

ва определяется уровнем техногенной нагрузки, а также массой раститель-

ных остатков и содержанием гумуса в почве. .Возделывание многолетних 

трав способствует снижению техногенного воздействия и увеличению ко-

личества растительных остатков. Насыщение севооборотов пропашными 

культурами вызывает необходимость увеличения техногенного воздейст-

вия. Техногенную нагрузку 17-18 ГДж/га следует считать критической для 

дерново-подзолистой почвы. 

УДК 631.459.2.57 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОЖДЕВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ЭРОЗИЮ ПОЧВ 

А.В. Прущик, Ю.П. Сухановский, А.И. Санжаров, В.А. Вытовтов,  

А.Г. Титов, С.П. Таланов, Ю.В. Тишков, В.В. Олешицкий 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

soil-er@kursknet.ru http://www.soil-er.k46.ru 

Приводятся результаты дождевания стоковых площадок с разным агрофоном. 

Показано, что эффективность растительного покрова зависит от эрозионного ин-

декса дождя. Также установлено, что средневзвешенный диаметр водоустойчивых 

агрегатов увеличивается с продолжительностью произрастания растительности. 

Влияние растительного покрова на эрозию почвы очевидно. На ос-

нове многолетних натурных данных для условий США разработано эмпи-

рическое уравнение потерь почвы USLE (Wischmeier, Smith, 1978), влия-

ние растительности в котором за многолетний период оценивается С-

фактором (отношение среднемноголетних потерь почвы с растительным 

покровом к потерям, когда почва находится длительное время в состоянии 

пара). Для разных видов растительности и разных стадий их развития при-

водятся табличные значения для этого фактора. Поскольку это уравнение 

эмпирическое, то для других почвенно-климатических условий влияние 

растительности может быть другим, что и следует из физического обосно-

вания уравнения USLE (Sukhanovski, 2007). В эмпирических уравнениях 
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смыва почвы, которые наиболее известны и применяются для условий Рос-

сии (Чеботарев и др., 1979; Сурмач, 1979; Герасименко, 1997) не учитыва-

ется стадия развития растений. В физически обоснованном уравнении Ц.Е. 

Мирцхулавы (Мирцхулава, 1978) стадия развития растительности учиты-

вается с помощью коэффициентов для неразмывающей скорости потока 

воды. Но и в этом случае требуется проверка применимости уравнения для 

расчета среднемноголетнего смыва почвы. Все это объясняется отсутстви-

ем для условий России необходимых данных натурных наблюдений за 

смывом почвы. В настоящее время единственным методом для получения 

экспериментальных данных за относительно короткое время является ме-

тод дождевания стоковых площадок, который также применялся при раз-

работке уравнения USLE.  

Целью настоящей работы является применение метода дождевания 

стоковых площадок для исследования влияния растительного покрова на 

сток и смыв почвы. 

Исследования проведены по разработанной ВНИИЗиЗПЭ методике 

дождевания (Сухановский, 2007) с использованием дождевальной уста-

новки (Вытовтов и др., 2007), на которую от РОСПАТЕНТ получено реше-

ние о выдаче патента на изобретение от 01.04.2008 года. В дополнение к 

данным по динамике смыва почвы и стока получены следующие данные 

по: 1) проективному покрытию почвы растительным покровом (по Л.Г. 

Раменскому (1971); 2) cодержанию общего гумуса в почве (по методу И.В. 

Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окон-

чанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (1983)); 3) влажности почвы (по 

весовому методу); 4) плотности почвы (буровым методом по Качинскому); 

5) структурно-агрегатному составу почвы (сухое и мокрое просеивание по 

Саввинову (Вадюнина, Корчагина, 1986)). Полученные данные обрабаты-

вались методами математической статистики (Доспехов, 1985).  

Исследования проведены в 2007 г. на вариантах многофакторного 

полевого опыта ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская 

область, Медвенский район). В табл. 1 и 2 представлено описание вариан-

тов и полученных данных. Стоковые площадки закладывались на склонах 

северной экспозиции. На варианте с озимой пшеницей уклон был 3,6
0
±0,6

0
, 

а на остальных в среднем 2
0
±0,1

0
. Длина площадок 2,8 м, а ширина 1 м. 

Дождевые капли падали с высоты 2 м и имели диаметр 4,2± 0,3 мм. 

На рис. 1-3 представлены полученные зависимости С-фактора от 

эрозионного индекса дождя AI.  

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. 

1. Размер водоустойчивых агрегатов (таб. 1) для пара в севообороте 

не отличается от размера для бессменного (в течение 20 лет) пара, хотя со-

держание гумуса было разным (табл. 2).  

2. Диаметр водоустойчивых агрегатов (таб. 1) возрастает по мере 

увеличения продолжительности роста растений: пар → кукуруза → овес → 

озимая пшеница → залежь. Это показывает роль произрастающей расти-

тельности в образовании почвенных агрегатов.  
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3. Установившаяся скорость впитывания для всех вариантов была 

примерно одинаковой. Это можно объяснить тем, что к установившемуся 

впитыванию в результате ударного воздействия дождевых капель на почву 

(Сухановский, 2003) и размокания почвенных агрегатов формируется  
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Рис. 1. Зависимость С-фактора для овса  

и залежи от эрозионного индекса дождя 
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Рис.2. Зависимость С-фактора для кукурузы от эрозионного индекса дождя 
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
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Рис. 3. Зависимость С-фактора для озимой пшеницы  

от эрозионного индекса дождя 

Таблица 1.  

Описание вариантов опыта и полученных данных 
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22-23.05.2007 (варианты в севообороте) 

Пар  

(контроль) 
18,1

1)
 - 0,29±0,04 18,38 1,12 1,64±0,05 1,58±0,04 

Залежь 71,7  1,22±0,05 17,46 1,09 1,51±0,05 1,64±0,06 

Овес 47,5 Кущение 0,39±0,01 14,80 1,13 1,52±0,08 1,57±0,02 

10-11.06.2007 (варианты с бессменными
2)

 посевами (паром)) 

Пар  

(контроль) 
- - 0,26±0,02 12,92 1,16 1,21±0,03 1,47±0,04 

Кукуруза  

с удобрен. 
32,3 6-7 лист 0,27±0,005 18,48 1,22 1,71±0,07 1,65±0,02 

Кукуруза  

б/удобрен. 
25,8 5-6 лист 0,29±0,006 18,48 1,22 1,55±0,06 1,61±0,02 

04.07.2007 (варианты с бессменными
2)

 посевами (паром)) 

Пар  

(контроль) 
- - 0,22±0,02 20,82 1,03 1,37±0,05 1,52±0,03 

Озимая  

пшеница 
81,2 

Восковая 

спелость 
0,49±0,05 26,60 1,17 1,44±0,05 1,46±0,02 

Обозначения: Dcp - средневзвешенный диаметр водоустойчивых агрегатов; I -

интенсивность дождя; Kуст – установившаяся скорость впитывания. 
1)

 – раститель-

ные остатки (солома) от предыдущего года; 
2)

 – в течение 20 лет. 

Таблица 2. 



593 

 

Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см 

Вариант 

Содержание обще-

го гумуса в почве, 

% 

Запасы гумуса в 

почве, т/га 

Запасы  

лабильных  

гумусовых  

веществ  

в почве, т/га 

22-23.05.2007 (варианты в севообороте) 

Пар  5,01±0,04 110,22±0,93 7,58±0,29 

Залежь
1) 

5,59±0,03 128,57±0,65 9,95±0,05 

Овес  5,11±0,03 118,56±0,66 7,32±0,07 

10-11.06.2007 (варианты с бессменными посевами (паром)) 

Пар 4,20±0,16 102,605 ± 3,97 7,69 ± 0,35 

Кукуруза с уд. 5,33±0,44 134,32 ± 11,05 9,22 ± 0,02 

Кукуруза б/уд. 4,74±0,32 119,57 ± 8,02 8,08 ± 0,76 

Озимая пшеница 4,81±0,33 113,52 ± 7,67 6,82 ± 0,80 
1)

 - между блоками вариантов за 20 лет образовалась залежь 

почвенная корка, водопроницаемость которой уменьшается в десятки и 

сотни раз (Сухановский, Санжаров, Санжарова и др., 1999). Это означает, 

что роль растительности переходит на второй план. 

4. Для всех вариантов (рис. 1-3) с увеличением эрозионного индекса 

дождя значение С-фактора возрастает (эффективность растительности 

уменьшается) и стремится к постоянному значению. Следовательно, зна-

чение С-фактора можно принять постоянным (это и принято в уравнении 

USLE) только для почвенно-климатических условий, для которых средне-

многолетний смыв почвы определяется ―сильными‖ дождями. Для других 

условий значения С-фактора (эффективность растительности) будут уже 

другими. Заметим, что на логу Малютки Нижнедевицкой воднобалансовой 

станции (Воронежская область) за 30 лет наблюдений был зарегистрирован 

дождь с максимальным значением эрозионного индекса AI = 87 т-м/га (Су-

хановский, 2007). 

5. Для озимой пшеницы (рис. 3) значения С-фактора больше, чем для 

овса, хотя они должны быть меньше (Wischmeier, Smith, 1978). Это можно 

объяснить следующим. Накануне дождевания на паровом участке была 

проведена поверхностная обработка почвы для уничтожения сорняков, а 

на участке с озимой пшеницей обработок не было. Кроме того, до дожде-

вания выпало большое количество осадков. Все это привело к тому 

(табл.1), что для пара в слое 0-10 см влажность почвы была 20,82%, плот-

ность сложения 1,03 г/см3, а для участка с озимой пшеницей соответствен-

но 26,60% и 1,17 г/см3. Следовательно, сложившиеся условия не позволи-

ли корректно оценить значения С-фактора.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕ-

НЕНИЯ СОЛОМЫ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ДЕР-

НОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 

И.В. Русакова 

ГНУ ВНИПТИОУ РАСХН, г. Владимир 

vnion@vtsnet.ru  

В длительном полевом опыте изучено влияние соломы озимой пшеницы, люпина, 

ячменя при использовании ее в различных дозах, от 6 до 18 т/га, в течение 2-х ротаций 

5-и польного зернопропашного севооборота на воспроизводство плодородия дерново-

подзолистой супесчаной почвы. 

The effect of winter wheat, lupine and barley straws on the reproduction of fertility of 

soddy – podzolic soils was investigated during the long-term field experiment. The straw was 

applied at various doses (6-18 t/ha) during two rotations of grain-grass-row crops in five 

fields. 

В настоящее время, в условиях резкого сокращения производства и 

применения органических и минеральных удобрений, излишки соломы, не 

используемой в животноводстве, являются одним из самых существенных 

по объему, доступных, ежегодно возобновляемых ресурсов сохранения и 

повышения плодородия пахотных почв. 

В полевом опыте ВНИПТИОУ с 1997 г. проводятся исследования по 

оценке влияния применения соломы зерновых и зернобобовых культур 

зернопропашного севооборота (озимая пшеница – люпин – картофель – 

ячмень – однолетние травы) на показатели плодородия дерново-

подзолистой супесчаной почвы и продуктивность культур. Схема опыта 

включает следующие варианты: 1. Без удобрений (контроль); 2. 

N240P255K285 фон; 3. Фон + солома озимой пшеницы, люпина, ячменя – 9 

т/га; 4. Фон + солома озимой пшеницы, люпина – 9 т/га (N30 - осенью); 5. 

Фон + солома озимой пшеницы, люпина – 6 т/га; 6. Фон + солома озимой 

пшеницы – 3 т/га. Площадь делянки – 44,8 м
2
, повторность вариантов – 4-х 

кратная. Солома злаковых культур и люпина измельчается (5-10 см) и рав-

номерно распределяется по делянкам опыта одновременно с уборкой зерна 

комбайном САМПО-500 с измельчителем, заделывается в верхний слой (0-

10 см) почвы дисковой бороной БДТ-3, через 2-3 недели запахивается плу-

гом ПЛН-3-35 при зяблевой обработке. Фон минеральных удобрений соз-

дается весной перед предпосевной культивацией (N30P60K60 – под лю-

пин, N90P90K120 – под картофель, N60P60K60 – под ячмень, N60P45K45 – 

под однолетние травы). 

Исследуемая дерново-подзолистая супесчаная почва характеризуется 

низким содержанием гумуса, которое является одним из основных факто-

ров, лимитирующим ее плодородие и продуктивность. Низкий уровень 

биологической активности, неблагоприятные агрофизические свойства 

обусловлены, прежде всего, недостаточной обеспеченностью пахотного 

горизонта органическим веществом 
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Исходное содержание Сгум. в пахотном горизонте, определенное до за-

кладки опыта, варьировало в пределах 0,67-0,70 %. В конце 2-ой ротации 

севооборота содержание углерода на варианте без удобрений осталось на 

исходном уровне, на фоне NPK изменения в содержании этого показателя 

составили 0,01 % и не выходили за пределы ошибки определения. Одно-

кратное за ротацию применение 3 т/га соломы озимой пшеницы на фоне 

NPK также не оказало заметного влияния на содержание Сгум., и его изме-

нения оказались на уровне вар. 2. 

Достоверное увеличение содержания органического углерода уста-

новлено при внесении максимальной дозы соломы – 18 т/га за 2 ротации 

севооборота, оно составило 0,06-0,07 %, что в пересчете соответствует 

1800-2100 кг углерода на 1 га, или около 10 % от общих его запасов в па-

хотном слое (табл. 1). 

Таблица 1.  

Изменения в содержании Сгум, Сэгв и Смб в пахотном слое (0–20 см) дерно-

во-подзолистой супесчаной почвы опыта за 2 ротации зернопропашного 

севооборота (1997-2007 гг.) 
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1 
0,67* 

0,67 
- - - - - 

148** 

2,21 

289** 

4,31 

2 
0,68 

0,69 
0,01 1,5 300 - - 

165 

2,39 

333 

4,83 

3 
0,69 

0,76 
0,07 10,1 2100 100 0,23 

208 

2,74 

372 

4,89 

4 
0,68 

0,74 
0,06 8,8 1800 83 0,19 

205 

2,77 

422 

5,70 

5 
0,68 

0,73 
0,05 7,4 1500 75 0,17 

186 

2,55 

395 

5,41 

6 
0,70 

0,72 
0,02 2,9 600 100 0,23 

173 

2,40 

376 

5,22 

HCP05 0,02      17 29 
*Над чертой – исходное содержание (1997 – 1998 гг.); под чертой – в конце 2-ой рота-

ции севооборота (2006 – 2007 г). **Над чертой – содержание Сэгв и Смб в мг/кг почвы; 

под чертой – в % к Сгум 

Таким образом, согласно экспериментальным данным, полученным в 

этом опыте, из 1 т применяемой на удобрение соломы, в которой содер-

жится 430 кг углерода, 75-100 кг углерода вошло в состав гумуса. Коэф-

фициент гумификации (Кг) органического вещества составил 0,17-0,23. 
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При изучении динамики лабильных, легкотрансформируемых форм 

почвенного органического вещества в опыте установлено, что применение 

соломы зерновых и зернобобовых культур на удобрение заметно оптими-

зирует содержание углерода, экстрагируемого горячей водой – Сэгв и угле-

рода микробной биомассы – Смб. Так, 3-х кратное за ротацию использова-

ние соломы озимой пшеницы, люпина и ячменя на фоне МУ сопровожда-

лось увеличением уровня Сэгв на 57-60 мг/кг (39-41 %), Смб – на 83-133 

мг/кг почвы (29-39 %) по сравнению с контролем без удобрений. При этом 

следует отметить не только абсолютное увеличение содержания Сэгв и Смб 

в почве пахотного горизонта, но и их доли в составе почвенного органиче-

ского вещества, с 2,21 до 2,77 % и с 4,31 до 5,70 %, соответственно. 

Биологическое состояние почвы в опыте оценивали по показателям 

численности основных физиологических групп микроорганизмов (ФГМ), 

участвующих в трансформации углерода и азота и относительной суммар-

ной биологической активности, когда за 100 % принимается контрольный 

вариант без удобрений. Коэффициент минерализации ﴾КАА﴿  Рассчитыва-

ли по Мишустину. МПА 

В опыте установлено, что дополнительное поступление в почву све-

жего органического вещества при использовании соломы оптимизирует 

биологическое состояние пахотного горизонта дерново-подзолистой почвы 

и влияет на плотность популяции всех ФГМ. 

Стимулирующий эффект в конце 2-ой ротации севооборота наиболее 

заметно проявился на численности аммонификаторов и целлюлозолитиче-

ских микроорганизмов – увеличение в 1,9-2,0 и 1,6-1,9 раза, соответствен-

но, по сравнению с контролем без удобрений. Причем, максимальные ко-

личественные сдвиги отмечены при 3-х кратном за ротацию использова-

нии соломы (озимой пшеницы, люпина, ячменя) на фоне минеральных 

удобрений (табл. 2).  

Суммарная биологическая активность, понимаемая как интеграль-

ный результат сопряженно протекающих биохимических процессов, в 

большинстве случаев более чувствительно и достоверно, чем численность 

той или иной ФГМ, отражает экологическое состояние почвы и степень 

воздействия какого-либо фактора. Анализ величины этого показателя по-

зволил установить, что наиболее заметное влияние на биологическое со-

стояние пахотной дерново-подзолистой почвы опыта оказало 2-х и 3-х 

кратное использование соломы на удобрение (вар. 3-5). Последействие со-

ломы озимой пшеницы, используемой в дозе 3 т/га в начале ротации сево-

оборота под люпин (вар. 6), в конце 2-й ротации проявилось слабо. Уро-

вень суммарной БА составил здесь 132 % и был близок к вар. 2 с МУ (табл. 

2). 

Для контрольного варианта без удобрений и варианта с МУ установ-

лены самые высокие в опыте коэффициенты минерализации – 1,24-1,30, 

что может являться косвенным свидетельством более глубоко протекаю-

щих процессов минерализации, затрагивающих, в условиях недостаточно-

го поступления свежего органического вещества, собственно гумусовые 
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соединения. Систематическое применение соломы на фоне NPK снижает 

уровень этого показателя до 1,05-1,18. 

Таблица 2.  

Показатели биологического состояния в Апах.  

дерново-подзолистой супесчаной почвы 
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1 8400 10400 19,0 60,0 10,6 4,5 100 1,24 

2 13200 17200 28,7 82,0 15,0 15,0 135 1,30 

3 17200 18000 30,3 92,0 19,3 25,0 174 1,05 

4 15933 18800 36,3 115,0 24,0 45,0 188 1,18 

5 13867 17067 28,3 101,7 22,6 15,0 166 1,23 

6 13333 16933 24,6 112,0 13,0 11,5 132 1,27 

Дефицит легкодоступных энергетических ресурсов на контрольном 

и фоновом вариантах подтверждается также высокими значениями чис-

ленности группы автохтонной почвенной микрофлоры, использующей гу-

мусовые соединения, в 1,35 превышающими численность группы сапро-

фитных аммонификаторов. При систематическом поступлении свежего ор-

ганического вещества на вариантах с соломой складывается более благо-

приятная ситуация, и, хотя общая численность автохтонных микроорга-

низмов здесь не уменьшается, отношение их к численности аммонифика-

торов заметно снижается до 0,65-0,54. 

Связывание молекулярного азота – один из наиболее энергоемких 

микробиологических процессов, поэтому основным лимитирующим фак-

тором продуктивности азотфиксации свободноживущими диазотрофами 

является недостаток доступных источников энергии. Как показывают ре-

зультаты исследований, удобрение соломой можно рассматривать, как 

прием повышения азотфиксирующей активности (это, видимо, тот случай, 

когда широкое отношение С:N в растительных остатках злаковых культур 

не является сдерживающим фактором для этого процесса). 

В дерново-подзолистых почвах наиболее многочисленной группой 

несимбиотических азотфиксаторов являются бактерии р. Clostridium, кото-

рые, в отличие от Azotobacter, обладают значительной толерантностью к 

повышенной почвенной кислотности. 

Согласно полученным экспериментальным данным, при системати-

ческом использовании соломы на удобрение численность азотфиксирую-
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щих бактерий увеличивается в 5-10 раз, что может свидетельствовать о до-

полнительном накоплении в почве биологического азота, которое, по раз-

личным оценкам, составляет от 8-ми до нескольких десятков кг N на гек-

тар за вегетационный период. 

Структура и плотность почвы – основные параметры физического 

состояния, контролирующие условия жизни растений. Низкий уровень 

урожайности, даже на высоких агрохимических фонах, очень часто обу-

словлен неблагоприятными физическими свойствами пахотных почв. 

Изучаемая дерново-подзолистая супесчаная почва в целом характе-

ризуется низким физическим плодородием: пахотный горизонт плохо ост-

руктурен, к концу вегетационного периода значения равновесной плотно-

сти сложения на контроле без удобрений часто бывают близки к критиче-

ским – 1,50-1,52 г/см
3
. Регулярное применение соломы обеспечивает за-

метное снижение плотности сложения пахотного слоя и увеличение пороз-

ности. Так, в конце 2-й ротации севооборота под однолетними травами 

значения плотности сложения пахотного слоя были наиболее оптималь-

ными на вариантах с максимальной дозой соломы (18 т/га за 2 ротации) – 

1,33-1,32 г/см
3
 (на контроле и вар. NPK – 1,45 и 1,44 г/см

3
). 

Основным фактором, сохраняющим устойчивость сложения почв, 

является ее структурное состояние. Анализ агрегатного состава в Апах. по-

казал, что наиболее высокое содержание агрономически ценных агрегатов 

(10-0,25 мм) отмечается на вариантах с систематическим использованием 

соломы на удобрение – 55,8 %, самое неблагоприятное структурное со-

стояние складывается на вариантах без удобрений и с NPK (табл. 3). 

Таблица 3. 

Агрегатный состав и водопрочность агрегатов в Апах.  

дерново-подзолистой супесчаной почвы 

 

Вариант 

Содержание фракций (мм), в % к сухой почве  

Кстр. 

 

Квпр. >10 10-0,25 <0,25 

1 2 1 2 1 2 

1 47,2 - 48,5 27,0 4,3 63,0 0,94 1,70 

2 46,0 - 49,7 29,1 4,3 70,9 0,99 1,45 

3 39,6 - 55,8 33,9 4,6 66,1 1,26 1,77 

5 46,1 - 50,7 28,5 3,2 71,5 1,03 1,99 

6 46,9 - 49,1 28,0 4,1 72,0 0,96 1,91 

1 – «сухое» просеивание; 2 – «мокрое» просеивание; Кстр. – коэффициент 

структурности; Квпр. – коэффициент водопрочности 

Содержание водопрочных агрегатов в пахотном горизонте на кон-

троле, по результатам «мокрого» просеивания (под посевами однолетних 

трав, в конце 2-ой ротации), составило 27%, увеличиваясь до 33,9 % при 3-

х кратном применении соломы в соответствии с увеличением уровня со-

держания лабильных форм гумуса, которые являются основными органи-

ческими структурообразователями в легких дерново-подзолистых почвах 
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(при низком содержании ила, гуматов кальция) наряду с полисахаридами 

растительного происхождения и продуктами микробного метаболизма. 

В результате оптимизации гумусного, биологического и физического 

состояния пахотного горизонта дерново-подзолистой супесчаной почвы 

при длительном использовании соломы зерновых и зернобобовых культур 

возросла продуктивность зернопропашного севооборота. В среднем за 2 

ротации прибавки продуктивности в расчете на 1 т соломы составили от 

0,52 до 1,14 ц з.ед./га в зависимости от кратности (доз) ее использования и 

были максимальными при 3-х кратном ее внесении на фоне минеральных 

удобрений. 

УДК: 504.54.63:631.416.1 

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО АЗОТА 

 ПОД ЭЛЕМЕНТАМИ АГРОЛАНДШАФТА 

Л.Б. Сайфуллина, И.Ф.Медведев, М.Н.Любимова, В.А.Куликова 

На черноземах южных под различными элементами агроландшафта установ-

лены количественные и качественные изменения в содержании азотистых органиче-

ских соединений и нитратного азота . 

При разработке приемов стабилизации и повышения производитель-

ной способности, обрабатываемых почв важнейшей проблемой остается 

сохранение и восстановление азотного фонда. Отсутствие эксперимен-

тальных данных является основным препятствием в дальнейшем развитии 

теории и практики воспроизводства гумусового и азотного комплекса поч-

вы. 

Анализировались экспериментальные данные общего содержания и 

качественный состав соединений органического и нитратного азота в поч-

венном профиле глубиной до 150 см в ряду некосимая залежь – бессмен-

ный пар – полевой севооборот - лесная полоса. 

Влияние надземного фитоценоза на содержание общего азота, со-

гласно статистическим данным, ощущается до глубины 110 см (табл.). 

Среди изученных вариантов лесной фитоценоз содержал в 1,5 м 

профиле почвы максимальное количество (23,9 т/га) валового азота, залежь 

по этому показателю уступала ему 7,9% (22,0 т/га). Дефицит органики, 

связанный с особенностями антропогенного воздействия, по сравнению с 

залежью снижал абсолютные запасы под «бессменным» паром на 22,7% 

(16,7 т/га), а под слабоэродированной пашней полевого севооборота на 

24,1% (17,0 т/га). 

Различное поступление органического вещества в почву отразилось 

на перераспредление общего азота по профилю почвы. В среднем по «лес-

ному» и «залежному» фитоценозам 59,7% общепрофильных запасов азота 

размещалось до глубины 50 см, а под бессменным паром они снизились до 

51,5%. Под интенсивно обрабатываемой почвой в полевом севообороте 

распределение абсолютных запасов валового азота в почвенном профиле 

было близким к залежи и лесополосе (58,8%).  
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Таким образом, при всех способах использования почвы как накоп-

ление валового азота, так и его потери в основном наблюдаются в наибо-

лее биохимически активном слое 0-50 см. 

Вследствие подавленности микробиологической активности под за-

лежным фитоценозом в слое почвы 0-150 см накапливается около 30 т/га 

нитратного азота. В результате интенсивных механических обработок под 

бессменным паром и пашней полевого севооборота резко усиливаются 

процессы минерализации и накопления нитратного азота в профиле 0-150 

см. Поэтому их количество по сравнению с залежными вариантами увели-

чивается в 2,5 – 3,0 раза.  

Интенсивность и направленность изменений в содержании основных 

групп азотистых соединений под обрабатываемой пашней  

и «лесополосой» относительно «некосимой залежи» (%). 

Слой 

почвы 

Фракция 

 

Залежь 

(т/га) 

Бессменный 

пар 

Пашня 

полевого 

с/о 

Лесополоса  

А0 Л/гидр. 119,48 -100,00 -100,00 -41,66 

 Тр./гидр. 70,04 -100,00 -100,00 +42,87 

 Негидр. 835,33 -100,00 -100,00 +1,19 

 Общий 

азот 

1030,00 -100,00 -100,00 +2,19 

0 - 50 Л/гидр. 1050,57 -31,33 -21,90 -21,90 

 Тр./гидр. 1478,58 -42,57 -36,48 -17,57 

 Негидр. 10440,85 -32,92 -21,10 -2,16 

 Общий 

азот 

12970,00 -33,00 -22,59 -5,39 

50 – 150 Л/гидр. 478,20 +2,08 - -16,65 

 Тр./гидр. 1195,00 +4,17 -4,17 +2,50 

 Негидр. 6296,80 +0,05 -16,07 +42,52 

 Общий 

азот 

7970 +1,25 -13,17 +33,12 

всего Л/гидр. 1647,75 -26,67 -21,21 -21,82 

 Тр./гидр. 2746,25 -23,64 -24,00 -7,27 

 Негидр. 17576,00 -24,35 -23,08 +13,97 

 Общий 

азот 

21970,00 -24,12 -22,80 +9,10 

Интенсификация использования пашни приводит к снижению акку-

муляционной направленности процессов гумусообразования, что приводит 

к существенным потерям запасов всех форм органического азота в почве. 

Отсутствие аккумулятивного горизонта А0 на вариантах «бессмен-

ный пар» и пашня полевого севооборота негативно отразилось на запасах 

общего азота. По сравнению с залежью их запасы в полутораметровом 

профиле в среднем уменьшились на 1030 кг/га.  
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Органическое вещество – основной фактор активности микробиоло-

гической деятельности в почве. 

Без доступа свежего органического вещества на варианте «бессмен-

ный пар» по сравнению с пашней полевого севооборота в слое 0-50 см отме-

чено снижение запасов всех фракций соответственно на 100 – 90 -1234 кг/га. 

Причем запасы легкогидролизуемого и негидролизуемого азота снижаются 

параллельно валовым потерям (соответственно 31,33;32,92 и 21,90; 21,10%). 

Интенсивнее проявляется дефицит трудногидролизуемой фракции: соответ-

ственно на 42,57 и 36,48%. 

В почве под пашней полевого севооборота по сравнению с «бес-

сменным паром» наблюдаются процессы снижения запасов трудногидро-

лизуемой и негидролизуемой фракций. Это объясняется повышенным вы-

носом азотистых соединений с урожаем. 

Лесная полоса за 50 лет своего существования создала свой биоце-

ноз. Однако почва под лесной полосой сохранила основные закономерно-

сти вертикального перераспределения запасов общего азота и его фракций 

по профилю южного чернозема выявленных под другим элементами агро-

ландшафта.  

Содержание легкогидролизуемой фракции в слое 0-50 см под лесной 

полосой было ниже на 21,82%, чем под залежью. Однако распределение 

фракций общего азота по профилю было близким к профилю залежного 

варианта. Абсолютные запасы трудногидролизуемой фракции в полутора-

метровом профиле почвы под лесополосой ниже, чем под залежным вари-

антам. Причем в слое 50-150 см его содержалось 48,24% от общепрофиль-

ных запасов, в то время как под залежью этот показатель составляет 

43,64%.  

Возрастание содержания общего азота под лесополосой определяет-

ся накоплением негидролизуемой части общего азота в нижней части про-

филя (на 42,52% выше по сравнению с залежью). 

Особенности водного режима, качество и количество поступающего 

органического вещества в почву отразились на отношении углерода с азо-

том. По сравнению с интенсивно используемыми эти отношения стали 

уже, что указывает на повышенную обогащенность почвы азотистыми со-

единениями.  

Наиболее ценная для трофики экосистемы форма нитратного азота 

интенсивно формируется под вариантами интенсивно используемой пашни 

и образует здесь повышенные его запасы по всему профилю. 

Под вариантами с более высокими дренажными свойствами (лесная 

полоса, «бессменный пар») отмечается повышенное содержание нитратно-

го азота в нижних слоях почвы. 

Таким образом, сопоставление распределения валовых запасов азота 

и его фракций по вертикали для изученных вариантов указывает, что про-

фильную динамику общего азота определяют его негидролизуемые формы. 

Уровень содержания в почве гидролизуемых фракций является функцией 

воздействия внешних факторов на органическое вещество биоценоза.  
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Повышенная аккумуляция легкогидролизуемой фракции в верхней 

части профиля по сравнению с валовой формой свидетельствуют об обо-

гащенности ею общего азота. Это связано с близостью источника свежего 

органического вещества. Его отсутствие в случае бессменного пара макси-

мально снижает профильные запасы легкогидролизуемой фракции почвен-

ного азота.  

УДК 631.459:001.891.573 

К ВОПРОСУ ОБ ЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

СКЛОНОВЫХ СИСТЕМ 

Салугин А.Н. 

ГНУ ВНИИ агролесомелиорации, г.Волгоград 

vnialmi@advent.avtlg.ru, www.avtlg.ru/~vnialmi 

Исследована динамическая устойчивость эволюции склоновых систем. С помо-

щью математического моделирования выявлены причины возникновения осыпных 

склонов посредством выноса аккумулятивного материала по тальвегу. Качественная 

теория дифференциальных уравнений использовалась для определения точек бифурка-

ций.  

Stability of dynamic evolution slopes systems is investigated. With the help of model-

ling conditions of occurrence showered slopes in ravines with carrying out of an accumula-

tive material on a thalweg are revealed. The qualitative theory of the differential equations 

was used for definition of points bifurcations. 

 

Анализ динамической устойчивости развития подрезаемого склона 

был выполнен на численных экспериментах для реально наблюдаемых, 

уже сформированных выпукло-вогнутых профилей. Решалась краевая за-

дача  
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допускающая аналитическое решение [1]. 

Начальный профиль принимался в виде экспоненты, описывающей 

выпуклый склон z(x,0)=H(1 – e
—cx

). Вычислительный эксперимент ставился 

с целью выявления условий стационарности формы склона. Крутизна про-

филя в начале наблюдений определялась параметром с исходной кривой 

(1), характеризующей профиль склона (рис.1 a,b,c, кривая 1). Интенсив-

ность смыва субстрата, задаваемая коэффициентом денудации k0, и кру-

тизна, пропорциональная параметру с, определяют ту предельную величи-

ну скорости подрезания, при которой наступает бифуркационный переход 

в неустойчивое состояние и склон превращается в осыпной. Для пологих 

склонов в виде гладких монотонных функций можно определять количест-

венные соотношения между параметрами, характеризующими интенсив-

ность смыва (k0 и c) и скоростью подрезания vx. С помощью вычислитель-

ного эксперимента показано, что устойчивые склоны образуются при vx, 

меньшей некоторого критического значения (vx<ck0). Это соотношение 

вполне оправдано с физической точки зрения, хотя и не имеет строгого ма-
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тематического доказательства, которое в данном случае осуществить не 

представляется возможным, так как понятие устойчивости динамического 

развития склоновых систем математически не определено. Для этого, по-

видимому, следует применять теорию устойчивости из разделов качест-

венной теории дифференциальных уравнений. Зная количественные харак-

теристики склоновых систем, по результатам модели (1) можно определять 

условия устойчивости их динамики. Таким образом, параметр денудации 

— коэффициент смыва как функция уклона и физические свойства под-

стилающей поверхности определяют условия стабильности склоновых 

систем, являющихся геодезической основой водосборов. Критерием ста-

бильности при этом может служить условие vx<ck0.  

Рассмотрим взаимодействие «смыв—аккумуляция» для прямолиней-

ных склонов, которым наиболее характерна деформация профиля за счѐт 

подрезания. Будем полагать, что материал, поступивший с поверхности 

склона, тут же выносится тальвегом. Если интенсивность боковой эрозии 

велика, то наблюдается отступание нижней кромки склона в сторону водо-

раздела со скоростью vх.  

 

Рис.1. Динамика эволюции скло-

нов. Численный эксперимент с 

различными скоростями подре-

зания и коэффициентами диффу-

зии:  

а) k0 = 0,05 м
2
/год, vх = 0,1 мм/год, 

1 — исходный профиль, 2, 3, 4, 5 

— 12, 24, 32, 48·10
4
 лет;  

b)k0 = 0.1м
2
/год, vх = 1 мм/год, 1 

— исходный профиль, 2, 3,4,5 — 

4, 6, 8, 12·10
3
 лет; 

 c) k0 = 0.1 м
2
/год, vх=10мм/год, 1 

— исходный профиль, 2, 3,4,5 — 

1, 2, 4, 8·10
2
 лет  

 

В работе [1] авторы исходят из неравнозначности факторов боковой 

эрозии и денудации. Главная роль при этом отводится первому фактору, 

что предопределяет параллельное отступание склона. Поскольку измене-

ние базиса денудации на водоразделе и по тальвегу незначительно, модель 

сводится к краевой задаче, учитывающей скорость отступания основания.  

Совершенно очевидно, что в определѐнный момент соотношение ме-

жду интенсивностями двух процессов (смыв почвы с верхних участков 

склона и вынос продуктов смыва) определяет судьбу склона как системы с 

обратной связью, когда его форма определяет процесс эрозии и, наоборот, 

эрозионный процесс формирует профиль склона. Это синергетическое об-

стоятельство демонстрирует самоорганизацию склоновых систем. Дина-
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мическое равновесие, соответствующее самовосстановлению, наблюдается 

при определенных соотношениях параметров геометрии профиля и дену-

дационных процессов. За счѐт сильной абразии наступает момент обостре-

ния с необратимым бифуркационным разрушением в виде осыпи. Натур-

ные наблюдения за процессом отступания с целью получения количест-

венных данных о параметрах склонов a, vx и k0 позволят использовать ана-

логичные математические модели для прогнозирования поведения склоно-

вых систем и формирования рельефа в целом. 

Для выявления точек бифуркаций процессов смыва и аккумуляции 

была использована качественная теория дифференциальных уравнений [2]. 

Развитие склона моделировалось системой ОДУ второго порядка. Склон 

при этом разбивается на зоны : в верхней части — область смыва z1, в 

нижней — области аккумуляции и выноса z2. Запишем систему ОДУ для 

представленной схемы в общем виде: 
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где )( 0
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21 ddzz   — скорость образования субстрата; z* — граничная 

точка между зонами; d — толщина подстилающей поверхности в момент 

наблюдения (d0 — начальное значение); )( 11 z и )( 12 z  — интенсивности 

смыва и поступления субстрата в зону аккумуляции; γ — коэффициент 

пропорциональности. Скорость удаления вещества из зоны аккумуляции 

принималась постоянной ( const3 ).  

Решение этой системы позволяет определить неподвижные точки и 

исследовать поведения системы в их окрестности. Поскольку аналитиче-

ское решение задачи (2) не представляется возможным, ставился вычисли-

тельный эксперимент с интерактивным управлением. В основании склона 

протекают процессы, имеющие большое значение для понимания меха-

низма взаимодействия склоновых систем с атмосферой. Краевые условия 

здесь предопределяют режимы динамической устойчивости всего эволю-

ционного процесса.  

Временные зависимости величин субстрата в зоне аккумуляции ока-

зались весьма чувствительны к режимам эрозии. При α3=0,002 (<<1) на-

блюдается монотонное накопление субстрата, в то время как для α3=0,2 — 

уменьшение. Такое различие обусловлено краевыми условиями в зоне ак-

кумуляции, определяемыми интенсивностью выноса субстрата вдоль таль-

вега. Вычислительный эксперимент сопровождался построением фазовых 

портретов системы. Коэффициенты i  системы определяют эволюцию 

процесса, представленного на фазовых портретах в виде фазовых траекто-

рий, на которых неподвижные точки различаются способом их достижения 

и имеют вид устойчивых или вырожденных узлов. Устойчивость системы 

(2) исследовалась при различных комбинациях i . Поскольку "взрыв" ди-

намики склоновых процессов происходит в точках бифуркации, знание па-
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раметров модели, соответствующих этим точкам, важно для управления 

динамикой процесса. Было замечено, что стабилизация склона определяет-

ся интенсивностью выноса материала из зоны аккумуляции.  

При больших значениях параметра α3 образуется осыпной склон, ге-

нерирующий обвалы, увеличивая размеры первичного оврага. Отступание 

профиля без осыпей происходит когда 13  . При этих условиях склон 

стабилизируется, не изменяя граничной точки между зонами смыва и ак-

кумуляции. Вычислительный эксперимент показал, что подбирая соответ-

ствующие управления, возможно создание условий стационарности скло-

новых систем. Вариация параметров модели эволюции позволяет получать 

различные фазовые портреты, отражающие взаимодействие областей ак-

кумуляции и смыва. Применение таких моделей, на наш взгляд, позволит 

расширить область исследования открытых склоновых систем с целью 

управления ими для предотвращения катастрофических разрушений в точ-

ках обострения (обвал береговой кромки водохранилища, обрушение овра-

гов в зонах подрезания и т.д. ). 

Синергетичекие аспекты динамики и эволюции склоновых систем как 

правило связаны с их открытостью и диссипативностью. «Открытость» 

склонов обусловлена наличием стоков субстрата за счѐт его выноса по 

тальвегу, а диссипативность — процессами диффузионного происхожде-

ния. Результатом моделирования этих систем являются профили двух ти-

пов: логистоподобные при устойчивой динамике и быстрым спадом — не-

устойчивое состояние (обострение). Такое поведение, на наш взгляд, явля-

ется следствием бифуркационного срыва, часто наблюдаемого в нелиней-

ных средах. 

Следует отметить, что рассмотренные нами склоновые системы описы-

ваются нелинейными моделями, отражающими один из основных законов 

природы — необратимость. Нелинейные явления в открытых системах со-

провождают их развитие и самоорганизацию. Процессы саморегулирова-

ния существуют и в неживой природе, а системная самоорганизация воз-

никает на различных уровнях сложности. Моделирование динамики пове-

дения неравновесных эрозионных процессов в зонах обострения и выявле-

ния общих тенденций их эволюции, несомненно, имеет большое принци-

пиальное значение как для понимания процессов самоорганизации склоно-

вых систем, так и для практических приложений.  
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ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 
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Проведен статистический анализ фактических данных по урожайности основ-

ных культур на эродированных почвах. В результате установлены приближенные ко-

личественные зависимости снижения урожайности от снижения запасов гумуса в 

слое 0-50 см. 

Для прогнозирования динамики продуктивности эродируемых почв 

необходимо установить количественные связи между урожайностью куль-

тур и степенью эродированности почв. По многочисленным литературным 

источникам были собраны показатели урожайности зерновых и пропаш-

ных культур и трав на эродированных почвах лесостепной и степной зонах 

России, Украины и Молдавии. Проведенный анализ данных показал (табл. 

1), что в пределах статистической погрешности пропашные и зерновые 

культуры, возделываемые на черноземных и серых лесных почвах, одина-

ково реагируют на эродированность почвы. Для многолетних трав сниже-

ние урожайности заметно меньше по сравнению с зерновыми и пропаш-

ными культурами.  

Таблица 1.  

Cнижение урожайности (%) для рассмотренных сочетаний факторов 

Почва Культура 

Эродированность почвы 

(по Соболеву (1954)) 
Кол-во 

данных 
Слабая Средняя Сильная 

Серые 

лесные 

Пропашные 22 ± 9 42 ± 7 68 ± 11 16 

Зерновые 18 ± 4 35 ± 5 55 ± 9 27 

Чернозѐм 

Пропашные 21 ± 9 44 ±9 58 ± 17 36 

Зерновые 18 ± 12 34 ±17 50 ± 16 333 

Многолетние 

травы 
3,5 ± 2,4 17 ± 8 38 ± 15 15 

Чернозѐм  

+ серые лесные 

Пропашные 

+ зерновые 
18 ± 12 35 ± 16 52 ± 16 412 

Примечание: для очень сильноэродированных почв данные отсутствуют. 
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Таблица 2. 

Уменьшение запасов гумуса для различных категорий  

эродированности почвы 

 Степень эродированности 

(по Соболеву (1954)) 

Количество 

данных 

Слабая Средняя Сильная 

Уменьшение 

запасов гумуса, 

% 

26 ± 14 51 ± 11 66 ± 12 
267 

Интервал, % 10-40 40-60 60-80 

Примечание: для очень сильноэродированных почв данные отсутст-

вуютСтепень эродированности почв чаще всего устанавливается по клас-

сификации С.С. Соболева (1954), из которой для характеристики эродиро-

ванности почвы берется только один показатель – наличие или отсутствие 

той или иной части почвенного профиля. Однако практическое использо-

вание этого показателя для разделения почв по степени эродированности 

вызывает затруднения - как по причине сложности определения мощности 

оставшейся части генетических горизонтов, так и фактора субъективизма. 

Т.е., в классификации С.С. Соболева отсутствует показатель, который из-

менялся бы непрерывно и мог быть измерен достаточно объективно, что 

весьма важно для установления количественных зависимостей между сте-

пенью эродированности почвы и урожайностью культур. Более приемлема 

для этих целей является классификация М.Н. Заславского (1972), в которой 

категории эродированности серых лесных и черноземных почв предложе-

но устанавливать по изменению запасов гумуса в слое 0-50 см. 
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Рис. 1. Зависимость снижения урожайности (%) от уменьшения запасов 

гумуса в слое почвы 0–50 см 
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По данным почвенных очерков для отдельных административных 

районов Курской области, полученных Курским филиалом ЦЧОГипрозем, 

установлено соответствие категорий эродированности по С.С. Соболеву 

интервалам изменения запасов гумуса в слое 0-50 см (табл. 2). В результа-

те для чернозѐмов и серых лесных почв установлена связь между снижени-

ем урожайности и уменьшением запасов гумуса в слое 0-50 см (рис. 1). 

Таким образом, зная уменьшение запасов гумуса, можно прибли-

женно оценить снижение урожайности на эродированных почвах. 

УДК 631.459.2 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ  
КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
А.А.Светличный, А.В.Пяткова 

Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова,  

г. Одесса, Украина 

svetl@matrix.odessa.ua 

Показана необходимость учета пространственной изменчивости всех основ-

ных факторов эрозионной опасности склоновых земель в математических моделях, 

предназначенных для противоэрозионного проектирования. Представлены результаты 

исследований пространственного моделирования водной эрозии с использованием со-

временных геоинформационных (ГИС) технологий. 

The necessity of account of spatial changeability of all basic|main| factors of erosive 

danger of slope lands in the mathematical models, intended for the soil protective designing is 

shown. The results of researches of spatial modelling of soil|aquatic| erosion with the use of 

modern geoinformation| (GIS|) technologies are presented.|represented|  

Водная эрозия почв является одним из наиболее распространенных 

почвенных деградационных процессов в мире, наносящим огромный эко-

номический и экологический ущерб во многих странах мира, к числу кото-

рых относится и Украина. По данным Государственного комитета земель-

ных ресурсов (Структура ..., 2000) на 1 января 2000 г. в Украине насчиты-

валось 13,9 млн. га эродированных сельскохозяйственных земель, что со-

ставляло 33,2% их общей площади (и 23% всей территории страны). Эро-

зия почв распространена во всех регионах Украины, но наибольшего раз-

вития получила на юге степной и севере лесостепной зон - в пределах По-

дольской, Приднепровской, Донецкой и Приазовской возвышенностей, где 

сочетаются возвышенный расчлененный рельеф, интенсивная ливневая 

деятельность и чрезвычайно высокая распаханность территории, состав-

ляющая здесь в среднем 60-70% общей площади. Площадь эродированных 

земель в среднем по административным областям здесь составляет 50-60% 

площади сельскохозяйственных земель.  

В связи с вышеизложенным, получение высоких устойчивых урожа-

ев сельскохозяйственных культур, а если рассматривать проблему водной 

эрозии более широко, поскольку негативные ее проявления затрагивают 

практически все компоненты агроландшафтов, обеспечение устойчивого 

(сбалансированного) развития практически всех регионов Украины невоз-

mailto:svetl@matrix.odessa.ua
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можно без оптимизации эрозионной системы агроландшафтов. Ситуация 

усложняется тем, что за последние 35 лет площадь эродированной пашни в 

стране увеличилась в 1,5 раза. В настоящее время ежегодно площадь эро-

дированных почв в Украине становится больше на 80 000-100 000 га.  

Решение задачи оптимизации эрозионной системы агроландшафтов 

возможно только на основе адекватной математической модели водной 

эрозии почв и, прежде всего, описывающей ливневой смыв почвы, по-

скольку именно ливневая эрозия вносит преобладающий вклад в эрозион-

ную деградацию почвенного покрова в Украине.  

Современный уровень исследований водной эрозии определяет, что 

в качестве таковой должна выступать математическая модель, как мини-

мум, учитывающая 1) ярко выраженную нестационарность процесса лив-

невого наносообразования на склоне и 2) фундаментальную особенность 

эрозионного процесса, заключающуюся в диалектическом единстве раз-

рушения почвы, транспорта продуктов разрушения и их отложения (акку-

муляции), сменяющих друг друга на склоне во времени и пространстве.  

Исследование особенностей изменения факторов эрозии-

аккумуляции по длине и ширине склона, а также распределения результа-

тов проявления эрозионно-аккумулятивного процесса в пределах склонов, 

показывает их пространственную изменчивость не только от одного поч-

венного контура к другому, часто формирующих достаточно сложную 

пространственную структуру почвенного покрова даже на первый взгляд 

однородного склона одной преобладающей экспозиции, но и в пределах 

почвенных контуров.  

Выраженной пространственной изменчивостью в пределах склона 

имеют не только рельефные, почвенные, но и гидрометеорологические ус-

ловия ливневого смыва почвы. Ведущую роль в пространственной неодно-

родности гидрометеорологических условий ливневого смыва почвы в 

масштабах даже небольшого склонового участка играет влажность верхне-

го полуметрового слоя почвы, которая определяет условия впитывания 

осадков в почву. Влажность же верхнего слоя почвы даже на небольших по 

площади склоновых участках характеризуется значительной пространст-

венной изменчивостью, которая определяется, прежде всего, рельефными 

условиями территории (Романова, 1977 и др.). Расчеты показывают, что 

значения гидрометеорологического фактора ливневого смыва (Швебс, 

1974; Швебс и др., 1993) колеблются в пределах -30…+60% относительно 

значения на плоской водораздельной поверхности.  

В связи с вышеизложенным, математическая модель водной эрозии 

почв, предназначенная для обоснования противоэрозионного проектирова-

ния, особенно в связи с проектированием контурно-мелиоративных или 

ландшафтно-адаптивных систем земледелия, кроме отмеченных выше ка-

честв, должна также быть способной учитывать пространственную измен-

чивость в пределах склона всех основных факторов склонового эрозионно-

аккумулятивного процесса, а также структуру склонового стекания, обес-
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печивающую существенное пространственное перераспределение зон эро-

зии-аккумуляции на склоне. 

В основу разработки такой модели в Одесском национальном уни-

верситете им. И.И.Мечникова положен модифицированный вариант логи-

ко-математической модели смыва почвы Г.И.Швебса (Швебс, 1974, 1981; 

Светличный, 1999; Светличный и др., 2004), представляющую собой про-

фильную (одномерную) физико-статистическую модель смыва-

аккумуляции, учитывающую отмеченные выше особенности склонового 

эрозионно-аккумулятивного процесса: нестационарность ливневого нано-

сообразования, диалектическое единство смыва-аккумуляции и изменение 

рельефных, почвенных и агротехнических условий смыва по длине склона.  

В настоящее время с использованием геоинформационных техноло-

гий выполнена пространственная реализация модели, позволяющая учесть 

изменение всех факторов эрозионного процесса по склону, включая и гид-

рометеорологический, и пространственной структуры стекания.  

Для этого разработана методика учета пространственного изменения 

показателя гидрометеорологических условий ливневой эрозии в пределах 

склона модели эрозии-аккумуляции – модифицированного коэффициента 

гидрометерологических условий ливневого смыва почвы КГМ
’
 (Швебс и 

др., 1993) в зависимости от определяющих факторов – влажности верхнего 

слоя почвы и ее водно-физических свойств – наименьшей влагоемкости и 

максимальной гигроскопичности (Світличний, Іванова, 2003). В свою оче-

редь, для пространственного моделирования среднемноголетней за теплый 

сезон почвенной влажности разработана и верифицирована для условий 

Степи и Лесостепи Украины аналитическая модель (Svetlitchnyi et all., 

2003) основанная на обобщении результатах исследований пространствен-

ного перераспределения почвенной влаги Е.Н.Романовой (Романова, 1977 

и др.) и других авторов. 

Для учета структуры склонового стекания разработана методика, в 

основе которой лежат геоинформационные технологии цифрового модели-

рования рельефа и степени развития склоновых микроводосборов. 

Пространственная реализация модели смыва почвы осуществлена в 

среде ГИС-пакета PCRaster (PCRaster ..., 1998). Модель представляет со-

бой систему последовательно связанных модулей, позволяющих рассчиты-

вать пространственное распределение факторов ливневой эрозии почв для 

разных территорий (рис.1).  

Пространственное моделирование гидрометеорологического фактора 

позволило изменить выражения модели (Светличный, 1999), внеся пере-

менную КГМ в скобки и дифференцируя ее по длине склона. Исследования 

пространственной неоднородности противоэрозионной стойкости почв, 

представленной величиной относительной смываемости, позволили по-

средством программных возможностей ГИС-пакета PCRaster выполнить 

расчеты данной величины в каждой точке территории как средней по пло-

щади вышележащего микроводосбора и, таким образом, получить про-

странственную изменчивость этой величины не только от контура эроди-
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рованности почв к контуру, но и внутри этих контуров.  

В пространственном варианте модели ливневого смыва почвы допол-

нительного обоснования требует коэффициент концентрации склоновых 

водотоков, который определяет пространственную структуру склонового 

стекания. Коэффициент концентрации в рамках данной модели предлага-

ется определять как отношение ширины ручейкового микроводосбора в 

данной точке пространства к величине эталонного (среднестатистическо-

го) водосбора, характерного для данных рельефных условий.  

 
Рис. 1. Блок-схема функционирования пространственного 

варианта модели ливневого смыва почвы 

Входными данными для всех расчетов являются гидрологически кор-

ректные цифровые модели рельефа, значения параметров (влажность поч-

вы и гидрометеорологический фактор ливневого смыва на водоразделе, 

противоэрозионная стойкость для данного типа почв и др.), характерные 

для природных условий исследуемых территорий, а также подробные поч-

венные карты с учетом контуров эродированности и карты землепользова-

ния. Результатом расчетов являются электронные растровые карты иссле-

дуемой территории с заданным размером ячейки растра, отображающие 

пространственное распределение смыва почвы по площади (рис.2).  

Как показывает анализ результатов, расчетный ливневой смыв почвы 

значительно варьирует в пространстве. Например, на участке склона доли-

ны малой реки площадью 81 га смыв почвы колеблется от -5 т/га/год и ме-

нее (аккумуляция) в нижних частях участка, которые являются уже частью 

надпойменной террасы, а также по днищу небольшой лощины в верхней 

части участка, до +38 т/га/год (смыв) на наиболее крутых участках склона. 

При этом средний по площади смыв составляет 6,7 т/га/год.  
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Рис. 2. Пространственная изменчивость расчетного ливневого смыва  

почвы в пределах участка площадью 81 га 
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Рассмотрены региональные особенности структурного состояния черноземов 

Южного Урала на примере Челябинской области. Показано, что в пашне высокую 

противоэрозионную устойчивость сохраняют черноземы выщелоченные. Черноземы 

обыкновенные и, особенно, южные подвержены водной и ветровой эрозии. 

Почвенные ресурсы России весьма ограничены для интенсивного 

развития земледелия [1]. В то же время почти вся равнинная лесостепная и 

степная части Южного Урала представлены плодородными черноземами. 

Эрозионная деградация почвенного покрова здесь опасна в связи с высо-

кой распаханностью территории при региональных особенностях таких 

природных факторов, как рельеф и климат, определяемых Уральскими го-

рами. Вопросам исследования структурного состояния этих почв с целью 

создания устойчивых агроэкосистем в среде повышенного антропогенного 

воздействия промышленного региона уделяется недостаточное внимание. 

В связи с этим изучение противоэрозионной устойчивости черноземов 

Южного Урала является актуальным.  

Исследования проведены в наиболее аграрной части этого региона - 

Челябинской области, где общая площадь эродированных земель составля-

ет 1,3 млн га, а противоэрозионная почвозащитная технология возделыва-

ния сельскохозяйственных культур во многих хозяйствах не применяется 

совсем [2]. 

Агрегатный состав черноземов выщелоченных удовлетворителен 

(табл. 1).          Таблица 1 

Агрегатный состав черноземов выщелоченных среднесуглинистых 

Содержание агрегатов, размером (мм), % от массы почвы 

>10 7-10 5-7 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 >1 <1 

Разрез 25. Целина. Красноармейский р-н  

23,5 

20,2 

4,3 

4,0 

7,5 

11,3 

10,4 

14,2 

9,67,

4 

15,3 

10,6 

11,0 

12,1 

9,8 

7,8 

8,6 

12,4 

70,6 

67,7 

29,4 

32,3 

Разрез 25 а. Пашня. Красноармейский р-н  

24,4 

17,8 

5,8 

4,7 

6,2 

5,5 

9,7 

7,0 

8,1 

7,5 

14,8 

10,7 

10,6 

6,1 

10,6 

5,3 

9,8 

35,4 

69,0 

53,2 

31,0 

46,8 

Примечание. Числитель – данные сухого просеивания, знаменатель – мок-

рого просеивания 

Важной положительной особенностью этих почв является способ-

ность сохранять структуру в процессе использования в пашне, когда мак-

роагрегаты почвы под воздействием техники и воды долго не разрушаются 

и не размокают, что объясняется высоким содержанием гумуса и физиче-
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ской глины. Это приводит к улучшению ряда других, связанных со струк-

турой, их агрофизических свойств и водного режима. При вспашке черно-

земов выщелоченных с оптимальной для обработки влажностью в них нет 

условий для образования глыб и крупных комков. 

Противоэрозионная устойчивость обыкновенных черноземов раз-

лична, но снижается, особенно под действием воды (табл. 2). 

Таблица 2 

Агрегатный состав чернозема обыкновенного среднесуглинистого 

Содержание агрегатов, размером (мм), % от массы почвы 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 >1 <1 

Разрез 18. Целина. Варненский р-н 

15,6 15,6 6,7 6,8 17,3 8,5 3,1 2,7 14,7 70,5 29,5 

12,7 19,5 8,3 5,2 11,1 3,6 5,8 7,0 26,8 60,4 39,6 

Разрез 18 б. Пашня. Варненский р-н 

20,9 18,4 6,8 2,7 14,0 6,9 0,6 5,4 24,3 69,7 30,3 

17,8 6,9 5,2 8,4 4,4 3,9 8,3 11,4 33,7 46,6 53,4 

Разрез 14. Целина. Чесменский р-н 

15,6 13,6 10,7 6,8 17,3 8,5 3,1 2,7 21,7 72,5 27,5 

7,7 5,5 6,3 6,2 12,1 6,6 4,8 7,0 43,8 44,4 55,6 

Разрез 14 а. Пашня. Чесменский р-н  

23,9 8,4 6,8 4,7 14,0 6,9 2,6 5,4 27,3 60,7 39,3 

3,8 4,9 4,2 4,4 5,4 3,9 5,3 6,4 61,7 26,6 73,4 

Примечание. Числитель – данные сухого просеивания, знаменатель – мок-

рого просеивания 

Макроструктура южных черноземов еще менее благоприятна 

(табл. 3), чем в расположенных севернее выщелоченных и обыкновенных 

черноземах.          

Таблица 3 

Агрегатный состав черноземов южных среднесуглинистых 

Содержание агрегатов, размером (мм), % от массы почвы 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 >1 <1 

Разрез 32. Целина. Брединский р-н 

20,4 

8,5 

12,7 

6,8 

10,5 

5,9 

9,8 

4,3 

18,6 

7,0 

5,8 

8,5 

11,1 

7,7 

7,5 

10,3 

3,6 

41,0 

77,8 

41,0 

22,2 

59,0 

Разрез 32 а. Пашня. Брединский р-н 

11,6 

3,3 

5,3 

2,5 

5,5 

3,0 

3,8 

3,8 

6,3 

2,6 

8,5 

5,8 

10,1 

16,7 

13 

16,7 

36,4 

45,6 

41,0 

21,0 

59,0 

79,0 

Примечание. Числитель – данные сухого просеивания, знаменатель – мок-

рого просеивания 

С разрушением и распылением макроструктуры обыкновенных и 

южных черноземов снижается их эрозионная устойчивость. Так, воздейст-

вию водной и ветровой эрозии в степной зоне Челябинской области под-

вержено 89,5 тыс. га угодий, почвы которых отнесены к средне- и сильно-
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эродированным [3]. Однако макроструктура рассмотренных черноземов 

равнинных ландшафтов Южного Урала несколько лучше, чем в аналогич-

ных почвах Западной Сибири [4], что связано, вероятно, с особенностями 

свойств органического вещества и минералогическим составом этих почв.  

Дезагрегация и снижение водоустойчивости макроструктуры при 

распашке черноземов степи приводят к ухудшению их свойств и режимов. 

Поэтому важны срочные меры по сохранению и восстановлению макроаг-

регатов, применяя в земледелии современные почвозащитные технологии. 
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УДК 581.1 

СТИМУЛЯЦИЯ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

С ПОМОЩЬЮ АММИАКАТОВ 

А.А. Сергеева, Д.С. Дмитричева, И.А. Дегтярева  

ГУ ―Татарский НИИ агрохимии и почвоведения РАСХН―, г.Казань 

niiaxp2@ mail.ru 

Предложен новый препарат – аммиакаты - в качестве стимулятора оттока 

ассимилятов, повышающий продуктивность сельскохозяйственных культур. Его дей-

ствие осуществляется путем опрыскивания растений каталитическими дозами рас-

твора и приводит к эффективности использования минеральных удобрений в расте-

ниеводстве.  

The new preparation - ammoniates - in quality stimulation of outflow assimilation, 

raising efficiency of agricultural cultures is offered. This action is carried out by spraying 

plants cathalytic by dozes of a solution and results in efficiency of use of mineral fertilizers in 

crop production. 

Азотное питание является важнейшим фактором получения высоких 

урожаев. Однако повышенное внесение азотных удобрений приводит к не-

гативным для продукционного процесса последствиям. Всем известно яв-

ление – ―жирование‖ растений, при котором происходит возрастание доли 

листьев в общей массе растения, в результате мало сахаров остается для 

экспорта за пределы листа.  

На основании многолетних исследований установлено, что в услови-

ях повышенного нитратного питания основной транспортный продукт фо-

тосинтеза – сахароза плохо транспортируется из фотосинтезирующих кле-

ток во флоэмные сосуды. Причиной этого является фермент инвертаза, ко-

торый активизируясь в кислой среде, приводит к гидролизу сахарозы до 



617 

 

глюкозы и фруктозы. При этом они не могут ―загружаться‖ во флоэмные 

сосуды, так как транспортный механизм работает только на сахарозу. По-

этому глюкоза и фруктоза транспортируются обратно в фотосинтезирую-

щие клетки, где используются на ростовые процессы самого листа. 

Поскольку апопластная инвертаза активна в кислой среде (Курсанов, 

1976), то на процесс транспорта ассимилятов через апопласт и фотосинтез 

можно повлиять, изменив рН апопласта путем вытеснения ионов водорода 

из внеклеточной жидкости с помощью адсорбирования других положи-

тельно заряженных ионов на клеточных стенках мезофилла. Роль таких ио-

нов могут играть тяжелые металлы, которые, адсорбируясь на фибриллах 

целлюлозы клеточных стенок (Blinda et al., 1997), своим положительным 

зарядом "выталкивают" из жидкости апопласта ионы водорода, тем самым 

подщелачивая водную среду. "Агентами", несущими ионы металла, явля-

ются аммиакаты - комплексные соединения некоторых металлов с аммиа-

ком (Чиков, 2002), общая формула которых [Металл(NH3)n]
+m
(Анион)

-m
).  

Нами предложен новый препарат – аммиакаты - в качестве стимуля-

тора оттока ассимилятов, повышающий продуктивность сельскохозяйст-

венных культур. Его действие осуществляется путем опрыскивания расте-

ний каталитическими дозами раствора и приводит к эффективности исполь-

зования минеральных удобрений в растениеводстве.  

Действие стимулятора оттока было проверено на посевах сахарной 

свеклы, так как эти растения запасают в корне непосредственно транспорт-

ный продукт фотосинтеза – сахарозу. 

Производственные испытания стимулятора оттока на посевах сахар-

ной свеклы проводились в свеклосеющих хозяйствах Тетюшского, Апа-

стовского и Буинского районов РТ, где показана высокая эффективность 

опрыскивания посевов этим препаратом. 

Обработка растений аммиакатами оказывает различное действие на 

урожай корнеплодов. Наибольший эффект отмечен при дозе азота 75 кг/га, 

где обработка посевов повысила урожай на 24,0%, при 90 кг/га – на 9,0%, 

при 105 кг/га – на 3,0%. Таким образом, применяя аммиакаты, можно полу-

чить повышенный урожай при одновременном снижении уровня минераль-

ного питания растений.  

Увеличение сбора сахара с единицы площади происходит как за счет 

повышения урожая корнеплодов, так и за счет повышения содержания са-

хара в корнеплодах. При опрыскивании посевов на фоне 75, 90 и 105 кг/га 

д.в. азотного удобрения, произошло увеличение сбора сахара по сравнению 

с контролем на 24,0, 12,0, 5,0 ц/га соответственно. 

Таким образом, аммиакаты наиболее эффективны при низком уровне 

азотного питания растений, то есть в тех условиях, когда фотосинтез имеет 

наиболее углеводную направленность.  

Данный препарат в 2006 году применяли на посевах картофеля. Изу-

чали влияние различной концентрации водного раствора стимулятора отто-

ка и различные сроки опрыскивания на урожай, и качество клубней карто-

феля. 
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Исследования показали, что при ранних сроках опрыскивания посева 

(начало июля) лучшие результаты получены при использовании макси-

мальной концентрации (разведение 1:5). Урожай картофеля составил 318,0 

ц/га, при урожае на контроле 229,0 ц/га. При перенесении опрыскивания 

посева на поздние сроки (начало августа) наиболее эффективно разведение 

1:20. При этом урожай картофеля составил 306,0 ц/га, что на 77,0 ц/га 

больше, чем на контрольном варианте. 

В 2007 году стимулятор оттока изучали на раннеспелых и позднеспе-

лых сортах картофеля. Изучение влияния опрыскивания посевов препара-

том СтО на урожайность раннего сорта картофеля Удача проводились 10 

июля на фоне N120P45K150. Дозы препарата 125, 250, 500 мл/га (разведенны в 

200 л Н2О/га посева). Исследования показали, что самый высокий урожай 

сорта Удача (286,0 ц/га) получен при опрыскивании препаратом из расчета 

500 мл/га. Прибавка составила 65,0 ц/га или 29,0 %. Применение препарата 

в дозах 250 и 125 мл/га не способствовало получению достоверных приба-

вок урожая. 

Опрыскивание препаратом на урожайность позднеспелого сорта кар-

тофеля Валентина проводили 30 июля. Наиболее высокий урожай получен 

при дозе препарата 250 мл/га – 296,0 ц/га. Прибавка при этом составила 

61,0 ц/га или 26,0 %. Следует отметить, что все дозы препарата способство-

вали получению достоверных прибавок урожая этого сорта картофеля.  

Положительное действие обработки посевов аммиакатами носит ком-

плексный характер - достигаются повышенные и более качественные уро-

жаи при умеренном использовании азотных удобрений в опытах с различ-

ными сельскохозяйственными растениями.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АГРОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЙМЕННЫХ 

ПОЧВ
5
 

Е.Б. Скворцова, В.Ф. Уткаева 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

eskvora@mail.ru 

На примере пойменных почв лесостепной зоны России показана важная роль 

формы и ориентации почвенных пор в агрогенном изменении структурно-

функциональных свойств пахотных горизонтов. 

An important role of the shape and orientation of soil pores in the agrogenic changes 

of the structural-functional properties of plough horizons is demonstrated by the example of 

floodplain soils in the forest-steppe zone of Russia. 

В поймах малых и средних рек лесной и лесостепной зон России 

сельскохозяйственное освоение часто приводит к агрофизической деграда-

ции почв. В том числе существенно изменяется строение порового про-

странства почвы. Для установления роли морфологических изменений по-

рового пространства в общем ухудшении структурного состояния поймен-

ных почв было проведено совместное исследование строения почвенных 

макропор и основных агрофизических показателей аллювиальных агро-

темногумусовых (по Классификации почв 2004 г.) почв центральной пой-

мы р. Ока (Ступинский р-н Московской обл.). Анализировали пахотную 

почву, введенную в севооборот 7 лет назад для выращивания овощных и 

кормовых культур. В качестве контроля рассматривали почву на соседних 

участках под некосимым лугом с естественной растительностью. Опреде-

ляли плотность сложения почв буровым методом, влажность весовым ме-

тодом, структурный состав по методу Саввинова, водопроницаемость ме-

тодом трубок с переменным напором. Кроме того, определяли грануломет-

рический состав пипет-методом с диспергацией пирофосфатом натрия, 

плотность твердой фазы кипячением в пикнометрах, гумус по Тюрину, pH 

водной вытяжки потенциометрически. Анализ строения порового про-

странства проводили в микроморфологических шлифах вертикальной ори-

ентации с использованием компьютерных программ фирмы ДиаМорф 

(Россия) при 10-кратном увеличении. Полученные данные показали, что 

пахотные горизонты исследованных почв близки по гранулометрическому 

составу, содержанию гумуса и кислотности, однако существенно различа-

ются по плотности сложения и структурному составу (табл. 1 и 2).  

В строении порового пространства также выявлены существенные 

различия. По сравнению с почвой под лугом на пашне уменьшено содер-

жание вытянутых изрезанных макропор (d=0,2-2,0 мм) и увеличено содер-

жание изометричных слабоизрезанных и округлых макропор (рис. 1).  

                                                        
5
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 06-04-48407а. 
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Таблица 1. 

Плотность и пористость аллювиальных почв 

Глубина, 

см 

Луговый участок Пахотный участок 

плотность  

сложения, г/см
3
 

общая по-

ристость, % 

плотность 

сложения, 

г/см
3
 

общая порис-

тость, % 

0-10 1,13 57 1,57 41 

10-20 1,21 54 1,69 36 

Таблица 2.  

Структурный состав аллювиальных почв 

Глубина,  

см 

Размер фракций, мм, содержание, % 
К стр. 

>10 10-5 5-3 3-2 2-1 1-0,25 <0,25 

Луговый участок 

0-10 34,7 31,8 16,5 7,7 4,4 2,0 3,0 1,7 

10-20 35,3 33,1 17,5 7,0 3,9 2,1 1,0 1,8 

Пахотный участок 

0-10 75,6 14,0 4,7 2,2 1,5 1,3 0,7 0,5 

10-20 58,3 20,5 9,3 5,7 1,5 4,6 0,2 0,7 
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Рис. 1. Распределение макропор по форме в почвах поймы реки Ока 

(10-20 см). 

На рис. 2 показаны относительные различия (превышения) между 

пахотной почвой и почвой под луговой растительностью по исследован-

ным агрофизическим и морфометрическим показателям. При распашке и 

сельскохозяйственном использовании аллювиальных почв коэффициент 
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впитывания на глубине 10 см снизился почти вдвое, коэффициент струк-

турности уменьшился на 73%, плотность почвы возросла на 40% и общая 

пористость снизилась на 33% по сравнению с почвой под лугом. При этом 

содержание изометричных слабо изрезанных макропор увеличилось на 

65%, содержание горизонтальных макропор – на 44%. 
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Рис. 2. Превышения показателей пахотной почвы по отношению к почве 

под лугом (% от значений под лугом) в пойме реки Ока. Глубина 10-20 см. 

1 – плотность сложения почвы, г/см
3
; 2 – общая пористость, %; 3 – коэф-

фициент фильтрации, К10 мм/мин; 4 – коэффициент структурности; 5 – со-

держание горизонтальных макропор, %; 6 – содержание изометричных 

слабоизрезанных макропор, %. 

Увеличение содержания горизонтально ориентированных пор согла-

суется с уменьшением интенсивности впитывания влаги, а наблюдаемые 

изменения формы пор специфичны для массивного неагрегированного 

строения почвенной массы и согласуются с увеличением глыбистости па-

хотных горизонтов. По степени выраженности установленных различий 

формируется следующий ряд: К впитывания > К структурности > содер-

жание изометричных слабоизрезанных пор > содержание горизонтальных 

пор > плотность почвы > пористость почвы. Отсюда можно заключить, что 

вклад морфологии почвенных пор в изменение функциональных и струк-

турных свойств почвы при распашке и сельскохозяйственном использова-

нии выше, чем вклад плотности сложения и общей пористости почвы. 
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УДК: 631.472.56: 631.445.4 

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЗАПАСОВ ГУМУСА  

В ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ 

Ю.П. Сухановский, Н.П. Масютенко, С.И. Санжарова, А.В. Прущик 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г. Курск, РФ 

soil-er@kursknet.ru 

Разработана двухкомпонентная модель динамики запасов гумуса в почве. Дол-

госрочный прогноз показал, что даже почвозащитный севооборот не способен стаби-

лизировать имеющиеся запасы гумуса в черноземе типичном. Представленная модель 

позволяет рассчитывать требуемое количество органического вещества для обеспе-

чения бездефицитного баланса гумуса в черноземных почвах.  

При проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

для сохранения почвенного плодородия ставится задача, как минимум, о 

воспроизводстве запасов гумуса в почве. Примерно за 200 лет (со времени 

интенсивного освоения целинных земель в Центрально-Черноземном ре-

гионе (Бахирев, 1981; Литвин, 2002)) содержание гумуса в верхнем слое 

неэродированных черноземов снизилось с 9-12 % до 5-6 % (Адерихин, 

1964, Афанасьева, 1966), т.е., уменьшилось в 2 раза. При таком темпе де-

градации содержание гумуса в пахотном слое через следующие 200 лет со-

ставит 2,5-3,0%. Очевидно, что при разработке систем земледелия необхо-

димо делать долгосрочный прогноз динамики запасов гумуса в почве, для 

чего требуются соответствующие модели.  

На основе однокомпонентной модели, т.е., рассматривается только 

общий гумус (Володин, Сухановский, Чередниченко, 1985), нами разрабо-

тана двухкомпонентная модель динамики запасов гумуса в почве. Эта мо-

дель представлена следующей системой уравнений 

    (1) 

   (2) 

где t – время, год; A(t), Γi(t) – запасы в почве растительных остатков и i-й 

компоненты гумуса (i=1,2) в произвольный момент времени, т/га; λveg, λhum,i 

– постоянные распада растительных остатков и i-й компоненты гумуса, год
 

– 1
; kvh,i – доля растительных остатков, которая со временем трансформиру-

ется в i-ю компоненту гумуса, безразмерная; a(t) – интенсивность поступ-

ления в почву растительных остатков, т/(га год). Общий гумус Γ(t) = Γ1(t) + 

Γ2(t). Начальные условия для уравнений (1) и (2) 

A(t=0) = A0, Γi(t=0) = Γ0,i .   (3)  

Применим эту модель для долгосрочного прогнозирования (десятки 

и сотни лет) изменения запасов гумуса. Для упрощения величину a(t) при-

мем постоянной 

 ,      (4) 

mailto:soil-er@kursknet.ru
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где N – период ротации севооборота, лет; aj – количество органического 

вещества, которое поступает в почву за j-й год севооборота, т/га. Для тако-

го случая система уравнений (1), (2) с начальными условиями (3) имеет 

аналитическое решение, которое при равновесном состоянии (t→ ∞) имеет 

следующий вид 

  ,     (5) 

где Г∞,i – запасы i-й компоненты гумуса при равновесном состоянии. Обра-

тим внимание на то, что параметры kvh,i и λhum,i принято называть соответ-

ственно коэффициентами гумификации и минерализации. На практике для 

однокомпонентной модели уравнение (5) используется для расчета необ-

ходимого поступления в почву органического вещества для бездефицитно-

го баланса общего гумуса. В этом случае вместо величины Г∞,i подставля-

ется величина исходных запасов общего гумуса Г0 и используются коэф-

фициенты гумификации и минерализации для общего гумуса.  

Когда в почве не содержатся растительные остатки, и они в нее не 

поступают (A0= a = 0), то из уравнения (2) следует, что уменьшение запа-

сов гумуса описывается экспоненциальной зависимостью 

    (6) 

Время, за которое, в данном случае, запасы гумуса уменьшаются в два 

раза, принято называть периодом полураспада T1/2,i. 

Первую компоненту (i=1) условно назовем неустойчивым гумусом, а 

вторую (i=2) назовем устойчивым. В дальнейшем вместо индекса ―i‖ будем 

использовать индексы ―неуст‖ и ―уст‖. Если эти индексы будут отсутство-

вать, то это будет означать, что соответствующие величины относятся к 

общему гумусу. Строго говоря, параметры модели являются неизвестными 

величинами, поэтому они рассматривались как калибровочные параметры 

модели. Значения этих параметров были оценены по фактическим данным 

(Утехин, Хоанг Тьюнг, 1976) содержания общего гумуса в почве целины и 

в бессменном пару после распашки целины (Центрально-Черноземный за-

поведник Курской области, почва – чернозем типичный). В результате бы-

ли получены следующие значения параметров: λveg = 0,62 год
 – 1

 (T1/2,veg 

=1,12 года); kvh,неуст = 0,198; λhum,неуст = 0,241 год 
– 1

 (T1/2,неуст = 2,87 года); 

kvh,уст = 0,052; λhum,уст = 0,00471 год 
– 1

 (T1/2,уст = 147,2 года). На рис. 1 пока-

зано сопоставление фактических и рассчитанных по модели запасов гуму-

са в слое 0-20 см после распашки целины, когда почва находилась в со-

стоянии чистого пара. Средняя относительная погрешность расчета по мо-

дели εмод =2,2%, т.е., она близка к погрешности, с которой определяются 

запасы гумуса в почве. 
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Рис. 1. Динамика изменения запасов общего гумуса после  

распашки целины 

Затем была проведена проверка модели по независимым фактиче-

ским данным, которые получены на многофакторном полевом опыте 

ВНИИЗиЗПЭ, расположенном в нескольких километрах от указанного 

выше заповедника (почва – чернозем типичный). Во всех дальнейших рас-

четах использовались те же значения параметров модели, которые были 

получены при ее калибровке.  

На варианте с бессменным чистым паром содержание общего гумуса 

в пахотном горизонте за 24 года уменьшилось с 5,3 ±0,3% до 4,3±0,1%. 

Рассчитанное по модели содержание гумуса через 24 года равняется 4,40%, 

т.е., погрешность расчета εмод=2,4%.  

Также были проведены расчеты изменения запасов гумуса за 20 лет 

на вариантах с двумя севооборотами: зернопаропропашным (чистый пар, 

озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень) и зернотравяным (клевер 1-го 

года пользования, клевер 2-го года пользования, озимая пшеница, ячмень + 

клевер). Эти варианты расположены на приводораздельном участке, кото-

рый не подвержен эрозии. Описание вариантов приводится в табл. 1. В 

табл. 2 приведены фактические и рассчитанные по модели запасы гумуса в 

почве. Средняя относительная погрешность расчета изменения запасов гу-

муса за 20 лет равна 2,5%.  

Продолжительность наблюдений 20 лет является малой продолжи-

тельностью по сравнению с периодом полураспада устойчивого гумуса 

(147,2 года). Используя модель, проведена оценка изменение запасов гуму-

са за 200 лет, со времени начала интенсивной распашки целины. Как отме-

чалось ранее, за это время содержание общего гумуса в верхнем слое поч-

вы уменьшилось примерно в 2 раза. Поскольку отсутствуют данные по по-
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ступлению в почву органического вещества, то расчет проведен для вари-

анта № 1, который является наихудшим с применением вспашки. В резуль-

тате получено, что через 200 лет после распашки целины запасы гумуса в 

почве должны сократиться в 2,2 раза. Следовательно, модель дает разум-

ный результат, и она может использоваться для долгосрочного прогнози-

рования. 

Таблица 1. 

Описание вариантов опыта 

№ варианта Описание 

1 ЗПП
1)

 севооборот, без удобрений, вспашка 

2 
ЗПП севооборот, 48 т/га органических удобрений

2)
, 

вспашка 

3 
ЗПП севооборот, без удобрений, безотвальная обра-

ботка 

4 ЗТ
3)

 севооборот, без удобрений, вспашка 

5 
ЗТ севооборот, 48 т/га органических удобрений, 

вспашка 

6 
ЗТ севооборот, без удобрений, безотвальная обра-

ботка 
1) 

ЗПП – зернопаропропашной севооборот; 
2)

 органические удобрения 

вносились 1 раз в ротацию 4-польных севооборотов (только в первые 

две ротации); 
3)

 ЗТ – зернотравяной севооборот 

Таблица 2. 

Фактические данные и результаты расчета запасов гумуса 

в слое почвы 0-20 см 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Фактические
1) 

 запасы  

общего гумуса, 

т/га 

Модель 

1
9

8
6
 г

. 

2
0

0
6
 г

. 

З
ап

ас
ы

 о
б

щ
ег

о
  

гу
м

у
са

 в
 2

0
0
6
 г

.,
 

т/
га

 

 

П
о

гр
еш

н
о
ст

ь,
 %

 

П
р

ед
ел

ьн
ы

е
2
)  з

а-

п
ас

ы
 о

б
щ

ег
о
  

гу
м

у
са

, 
т/

га
 

П
р
ед

ел
ьн

о
е2

)   

со
д

ер
ж

ан
и

е 
 

О
б

щ
ег

о
 г

у
м

у
са

, 

%
 

1 123,7 115,3 110,0 -4,6 34,1 1,65 

2 128,1 114,9 115,8 0,8 48,2 2,27 

3 127,5 119,4 113,0 -5,3 32,9 1,54 

4 130,5 119,1 120,2 0,9 64,7 3,05 

5 123,2 113,9 116,1 1,9 78,8 3,81 

6 132,5 123,7 122,1 -1,3 65,9 2,97 
1)

 – данные Масютенко Н.П. и (Прущик, Сухановский, 2007); 
2)

 – при равновесном со-

стоянии, к которому стремятся запасы (содержание) гумуса 

 



626 

 

Таким образом, можно принять гипотезу о двухкомпонентном гуму-

се. Можно также принять, что значения параметров модели (включая ко-

эффициенты гумификации и минерализации) одинаковые для разных ви-

дов органического вещества, поступающего в почву. Согласно этой гипо-

тезе и значениям параметров модели получается следующая схема транс-

формации органического вещества. Растительные остатки довольно быст-

ро распадаются (T1/2,veg =1,12 года). В процессе распада 19,8% трансформи-

руется в неустойчивый гумус и 5,2% - в устойчивый. Неустойчивый гумус 

распадается быстро (T1/2,неуст = 2,87 года), а устойчивый гумус распадается 

очень медленно (T1/2,уст = 147,2 года). Из уравнения (5) следует, что для 

равновесного состояния отношение 

  (7) 

Т.е., при равновесном состоянии доля неустойчивого гумуса в общем гу-

мусе равна 7%, а доля устойчивого - 93%. При неравновесном состоянии 

(пахотные земли) эти доли будут другими. Если исходные запасы общего 

гумуса Г0 > Г∞ (―богатые‖ гумусом почвы), то доля неустойчивого гумуса 

будет меньше, а если Г0 < Г∞ (―бедные‖ гумусом почвы), то доля неустой-

чивого гумуса будет больше.  

 Следовательно, неустойчивая компонента гумуса является весьма 

динамичной: большая часть растительных остатков быстро трансформиру-

ется в эту компоненту и она же быстро распадается. Поскольку общий гу-

мус определяется суммой этих двух компонентов, то из динамичности не-

устойчивого гумуса следует следующий эффект: за счет этой компоненты 

за короткое время можно увеличить содержание в почве общего гумуса 

при внесении в почву повышенного количества растительных остатков. 

Этот эффект будет тем больше, чем больше органического вещества вно-

сится в почву и чем меньше исходное содержание общего гумуса (чем 

―беднее‖ почва гумусом). При прекращении внесения органического веще-

ства (чистый пар) неустойчивый гумус быстро распадается и остается 

только устойчивый.  

Этим эффектом можно объяснить полученные за 7 лет фактические 

данные опыта с меченным углеродом 
14

С (Шарков, Букреева, 2004). В слой 

почвы 0-20 см постоянно вносились растительные остатки в количествах 3, 

6 и 9 т/(га год). Содержание в почве 
14

С увеличивалось и к пятому году ус-

тановилось равновесное состояние, для которого суммарный прирост ме-

ченного углерода был прямо пропорционален количеству внесенных рас-

тительных остатков. Это означает, что увеличение за такой короткий срок 

содержания в почве 
14

С до равновесного состояния можно объяснить толь-

ко увеличением неустойчивой компоненты гумуса, поскольку устойчивая 

компонента за такой период практически не изменяется.  

Колебания содержания общего гумуса в почве за период ротации се-

вооборота (Болотских, 2001) можно также объяснить этим же эффектом, 



627 

 

поскольку ежегодно изменяется количество поступающих растительных 

остатков.  

Устойчивая компонента определяет устойчивость почвы к длитель-

ным внешним воздействиям. Благодаря этой компоненте за 200 лет земле-

делия запасы общего гумуса уменьшились всего в два раза. Но, с другой 

стороны, как это будет показано ниже, для восстановления запасов этой 

компоненты потребуется много времени.  

Используя эту модель, для рассмотренных вариантов с севооборота-

ми был сделан долгосрочный прогноз динамики запасов гумуса, который 

представлен на рис. 2. Из данных этого рисунка следует, что для всех ва-

риантов запасы гумуса в почве уменьшаются и стремятся к предельным 

значениям, которые представлены в табл. 2 (два правых столбца).  

40

80

120

160

0 100 200 300 400 500

З
а
п

а
сы

 о
б

щ
ег

о
 г

у
м

у
са

, т
/г

а

Время от 2006 г., лет

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

 
Рис.2. Прогноз динамики запасов общего гумуса в слое 0-20 см для вари-

антов многофакторного полевого опыта ВНИИЗиЗПЭ 

Таким образом, для неэродированного чернозема с содержанием гу-

муса около 6% в слое 0-20 см ни один из вариантов рассмотренного опыта 

не способен стабилизировать имеющиеся запасы гумуса (даже зернотравя-

ной севооборот, который называется почвозащитным). Согласно модели 

для бездефицитного баланса гумуса требуется, чтобы ежегодно в почву 

поступало 10 т/га органического вещества. В рассмотренных вариантах это 

вещество поступало в следующих количествах: для зернопаропропашного 

севооборота – 2,8 - 4,1 т/(га год), а для зернотравяного – 5,5 - 6,7 т/(га год). 

Следовательно, для сохранения имеющихся запасов гумуса требуется вне-

сение в почву значительно большего количества органического вещества, 

чем это делается в настоящее время.  

Заметим, что по данным немецких ученых (Кѐршенс, Шульц, 2005) 

внесение в почву минеральных удобрений существенно ускоряет распад 

органического углерода (устойчивой компоненты гумуса). Это означает, 
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что увеличение доз вносимых минеральных удобрений может привести к 

еще большему ускорению деградации почвы. 

Поскольку сильноэродированные почвы подлежат консервации (за-

лужению), то был сделан оптимистический прогноз по восстановлению за-

пасов гумуса: принято, что в почву поступает такое же количество расти-

тельных остатков, как и для целины, а содержание гумуса в пахотном слое 

почвы равняется 2%. Результаты расчета показали: 1) для удвоения запасов 

гумуса потребуется 100 лет; 2) для восстановления запасов гумуса до 6% 

(неэродированные черноземы в настоящее время) потребуется 300 лет. 

Следовательно, для многих поколений эти почвы не могут быть использо-

ваны в качестве пахотных земель. Поскольку эрозионные процессы про-

грессируют, то количество таких земель со временем будет возрастать.  

Можно предположить, что для других почвенно-климатических ус-

ловий значения параметров модели будут другими. Но поскольку для рас-

смотренных условий параметры модели для различных видов поступаю-

щего в почву органического вещества оказались одинаковыми, то из моде-

ли следует, что для произвольных условий при равновесном состоянии бу-

дет выполняться приближенное равенство 

 ,     (8) 

где Г∞, паш и Г∞, цел – запасы общего гумуса соответственно для пашни и це-

лины, aпаш, aцел - интенсивность поступления растительных остатков для 

пашни и целины. В таком случае, если для целины имеются данные по Г∞, 

цел и aцел, то по уравнению (8) можно приближенно оценить необходимое 

количество растительных остатков aпаш для обеспечения бездефицитного 

баланса гумуса для пашни. Для этого величину Г∞, паш необходимо заме-

нить на исходные запасы гумуса в почве Г0, паш . 
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ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ – МОЩНЫЙ ФАКТОР  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ  

СИЛЬНОЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ 

А.И. Сюрис 

Институт почвоведения и агрохимии им. Н.А.Димо, г. Кишинэу 

icpa_dimo@moldova.md 

В Республике Молдова преобладают черноземные почвы высокого плодородия. 

Однако 0,5 млн. гектар подвержены эрозии средней и сильной степеней, что на 30-

60% снижает их плодородие и экономический потенциал. В работе предлагаются ме-

ры по их восстановлению путем использования органических удобрений. При этом по-

вышается плодородие почвы и увеличивается урожай сельскохозяйственных культур 

Chernozems of high fertility prevail in the Republic of Moldova. Yet, 500,000 hectares 

are exposed to erosion of a high and average degree, a fact which decreases their fertility and 

the economic potential by 30-60%. Measures to improve these by means of organic fertilizers 

are suggested in the present paper. In this case, the soils fertility and the yield of agricultural 

cultures increases. 

Исследования проводились в период 1996-2008 года на Опытной 

Станции Почвоведения и Эрозии почв Института Почвоведения и Агрохи-

мии «Н.А. Димо», расположенной в селе Лебеденко, Кахульского района 

Республики Молдова. Экспериментальный участок представляет собой 

склон 5-7 северо-восточной экспозиции. Почва опытного участка - черно-

зем обыкновенный сильноэродированный тяжелосуглинистый с содержани-

ем гумуса 2,07-2,54% со слабощелочной реакцией (РН=7,5-7,6). 

mailto:_dimo@moldova.md
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Испытывались разные виды органических удобрений. Схема опыта 

приводится в таблице 4. Варианты 3, 4, 6, 7 и 8 заложены с целью выявле-

ния оптимальных доз и периодичности внесения навоза. Исследовались 

две годовые дозы (12,5 и 25,0 т/га). Первая доза характеризуется как опти-

мальная для подержания гумуса, вторая – предполагает увеличение плодо-

родия почвы. 

Особый интерес представляет делювиальная почва с намытым гумусо-

вым материалом мощностью порядка 300 см из окрестностей г. Кахул, в кото-

рой в расчете на 1 га сконцентрировано около 1400 т гумуса и 70 т валового 

азота. Исходя из этих соображений мы использовали в опыте компост, со-

стоящий из навоза, 80% + делювиальная почва, 20% (Вариант 9). 

Солома оказывает большое влияние на повышение содержания в 

почве органического вещества. В Республике Молдова ежегодно на 1 га 

пашни поступает 3,2-3,5 т органического вещества за счет растительно–

корневых остатков, что на 27-40% компенсирует потери гумуса. 

В нашем опыте (вариант 2) солома была внесена в почву с добавле-

нием азотных удобрений с целью сокращения соотношения С:N, затем 

опытные делянки были обработаны дисковой бороной. 

Каждый год на делянках в заранее определенных точках отбираются 

образцы почвы (площадь делянок 6 м×40м=240м
2
) для определения агро-

химических и агрофизических показателей. 

Основные показатели органических удобрений использованных в 

опыте показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные показатели органических удобрений  

использованных в опыте, % в расчете на сырую массу. 

Показатели Навоз Компост Солома 

N 

P2O5 

K2O 

0,53 

0,32 

1,31 

0,29 

0,24 

1,45 

0,62 

0,14 

1,28 

Из результатов химических анализов следует констатировать, что 

удобрения положительно повлияли на содержание гумуса в почве (табл. 2). 

Также повысилось содержание биофильных элементов питания. В пахот-

ном слое на удобренных вариантах количество подвижного фосфора и об-

менного калия повысилось соответственно на 1,17-2,10 и 7,5-31,9 мг/100г 

почвы по сравнению с их начальным содержанием. 

Органические удобрения положительно повлияли на физические 

свойства почвы. Уменьшились плотность и твердость. Есть тенденция к 

увеличению общей пористости (табл. 3). 

Благоприятное влияние органических удобрений на агрохимические 

и агрофизические свойства почвы привело к увеличению продуктивности 

сельскохозяйственных культур (табл. 4). 
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Таблица 2 

Агрохимические показатели пахотного слоя почвы при внесении 

органических удобрений 

 

 Вариант опыта 

Содержание 

Гумус,  

% 

P2O5 K2O 

мг/100г почвы 

1996, содержание до закладки опыта 

Контроль 2,07 1,89 16,8 

Солома, 4т/га через 4года + N60P60 2,19 1,75 15,9 

Навоз, 50т/га через 4года 2,09 1,93 15,3 

Навоз, 100т/га через 4года 2,54 1,78 16,7 

Компост 2,17 1,54 16,8 

2007, одиннадцатый год действия удобрений 

Контроль 2,15 1,93 18,1 

Солома, 4т/га через 4года + N60P60 2,45 3,41 23,4 

Навоз, 50т/га через 4года 2,42 4,03 28,5 

Навоз, 100т/га через 4года 2,98 3,68 31,8 

Компост 2,66 2,71 48,7 

Прибавка по сравнению с начальным содержанием 

Контроль 0,08 0,04 1,3 

Солома, 4т/га через 4года + N60P60 0,26 1,66 7,5 

Навоз, 4т/га через 4года 0,47 2,10 13,2 

Навоз, 100т/га через 4года 0,44 1,90 15,5 

Компост 0,39 1,17 31,9 

Таблица 3 

Влияние органических удобрений на физические  

показатели пахотного слоя почвы 

Вариант опыта 

П
л

о
тн

о
с
ть

, 

г/
см

3
 

П
л

о
тн

о
с
ть

, 

тв
ер

д
о
й

 ф
аз

ы
 

г/
см

3
 

О
б

щ
ая

 п
о
-

р
и

ст
о
ст

ь,
 %

 

Т
в
ер

д
о
ст

ь 

п
о

ч
в
ы

, 
к
г/

см
2
 

Контроль 1,26 2,66 52,6 23,4 

Навоз, 50т/га через 

4года 

1,22 2,64 53,8 20,1 

Навоз, 100т/га через 

4года 

1,18 2,63 55,1 13,3 

Компост 1,16 2,63 55,8 16,8 

 

 

 

 



632 

 

Таблица 4 

Влияние органических удобрений на продуктивность 

сельскохозяйственных культур, ц/га 

Вариант  

опыта 

Урожай на контроле и прибавки на испытуемых вариантах 

1
9

9
7

, 
я
ч

м
ен

ь
 

1
9

9
8

, 
к
у

к
у

р
у
за

 

н
а 

зе
р

н
о

 

1
9

9
9

,г
о

р
о

х
 +

о
в
ес

 

2
0

0
0

, 
п

ш
ен

и
ц

а 

2
0

0
1

, 
к
у

к
у

р
у

за
 н

а 
зе

р
н

о
 

2
0

0
2

, 
я
ч

м
ен

ь
 

2
0

0
3

, 
к
у

к
у
р

у
- 

за
 н

а 
зе

р
н

о
 

2
0

0
4

,п
о

д
со

л
н

еч
н

и
к

 

2
0

0
5

,п
ш

ен
и

ц
а
 

 

2
0

0
6
-2

0
0

8
, 

л
ю

ц
ер

н
а
 

(с
р

ед
н

ее
 з

а 
3

 г
о

д
а)

 

1. Контроль 29,6 33,3 56,6 12,4 31,7 14,3 34,2 12,7 14,3 77 

2.Солома, 4т/га 

через 4года + 

N60P60 

36,0 44,3 24,0 2,4 5,2 2,7 7,3 3,1 3,1 25 

3.Навоз, 50т/га 

через 2года 
37,2 45,8 11,1 5,3 12,8 7,1 15,3 7,4 6,7 95 

4.Навоз, 50т/га 

через 4года 
37,0 41,6 8,6 4,2 10,4 8,2 11,3 6,3 8,6 114 

5.Навоз, 50т/га 

через 4года + 

N60P60 

39,7 44,0 70,8 6,5 13,3 9,4 12,4 7,1 9,4 121 

6.Навоз, 

100т/га через 

4года 

47,3 45,0 26,3 8,0 10,8 11,3 10,1 8,2 10,0 119 

7.Навоз, 

150т/га через 

6лет 

39,9 49,2 41,4 11,4 11,4 10,4 16,2 9,2 11,7 118 

8.Навоз, 

200т/га через 

8лет 

37,4 50,8 48,6 13,7 13,5 12,3 8,3 7,5 10,5 129 

9.Компост, 

100т/га 

(навоз, 50% + 

делювиальная 

почва,20%) 

35,8 47,0 26,6 11,1 7,2 3,1 5,8 3,9 2,6 85 
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Применение органических удобрений является первостепенным фак-

тором для восстановления плодородия сильноэродированных почв. 

Органические удобрения на исследуемых почвах необходимо вно-

сить в дозах 50-100т/га, рассчитанных эквивалентно подстилочному на-

возу. 

В случае нехватки органических удобрений необходимо вносить по 

50т/га навоза в сочетании с минеральными удобрениями N60P60. 

В качестве органических удобрений могут быть использованы все 

отходы животноводческого сектора, отходы предприятий перерабатываю-

щей промышленности и городского хозяйства (осадки городских сточных 

вод, хозяйственный мусор, дефекат сахарных заводов), гумусированный 

материал делювиальных почв, илы, накопленные в прудах, жидкие отходы 

животноводческих комплексов и предприятий сельскохозяйственного сы-

рья.  

Жидкие органические удобрения можно компостировать. В качестве 

поглощающего материала используются делювиальная почва, дефекат са-

харных заводов, солома и другие. 

УДК: 633.18: 582.631.8 

СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА И АЗОТА В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 

А.Ч.Уджуху
1
, Е.Е.Челнокова

2
, Н.П. Иващенко

2
 

1
ВНИИ риса, г. Краснодар, 

2
Департамент сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности Краснодарского края, г. Краснодар 

arrri_kub@mail.ru 

Периодическая смена биоценоза в севообороте в совокупности с обогащением 

почвы свежим органическим веществом улучшает количественные и качественные 

показатели гумуса. 

В условиях затопленного рисового поля органическое вещество поч-

вы оказывает комплексное положительное влияние как на физико-

химические и физические свойства, так и на снабжение растений элемен-

тами питания, образующимися в процессе распада органических соедине-

ний [6]. 

В литературе весьма мало конкретных сведений об изменении со-

держания гумуса в почве различных севооборотов, поскольку в ротации 

рисовые севообороты в нашей стране практически не изучались. Более 

обширная информация есть о динамике гумуса в бессменном посеве риса, 

как в нашей стране, так и за рубежом. Большинство отечественных иссле-

дователей отмечают, что бессменное и повторное возделывание риса при-

водит к снижению содержания гумуса, особенно впервые 3-5 лет после во-

влечения почвы под рис, а в последующие годы этот процесс стабилизиру-

ется [2,5]. 

Как отмечает К.С. Кириченко [3], подобное снижение количества 

гумуса при бессменной культуре риса отмечается повсюду и связано оно с 

тем, что значительная часть органического вещества почвы используется 
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как энергетический материал микроорганизмами при анаэробном процес-

се. 

При этом потери гумуса вызывают снижение азотного потенциала 

почвы. И хотя рис считается культурой, особенно экономно расходующей 

элементы питания на создание единицы урожая, в первом минимуме для 

него является азот [1, 3, 4, 8]. Естественно, потери определенного количе-

ства органического вещества и азота в затопленной почве являются одной 

из причин, вызывающих снижение продуктивности риса в длительных 

бессменных посевах. 

Цель настоящего исследования – выявить влияние севооборотов, по-

вторных и бессменных посевов при систематическом применении мине-

ральных и зеленых удобрений на содержание гумуса в старопахотных лу-

гово-черноземных почвах рисовых полей. 

Предварительно был определен коэффициент варьирования (V, %) 

содержания гумуса в почве. В рисовом поле севооборота он составил 12%, 

а на участке бессменного посева – 6,5%. Поэтому достоверное различие в 

содержании гумуса с уровнем вероятности 0,95, равное 0,2%, может дости-

гаться при отборе средней пробы с 8-10 точек на бессменном посеве и 20 

точек в полях севооборотов. 

Результаты исследований по изменению содержания гумуса за рота-

цию 6- и 5-польных севооборотов представлены в таблице 1, из которой 

следует, что в 6-польном севообороте при ежегодном внесении оптималь-

ных норм минеральных удобрений под рис содержание гумуса в пахотном 

слое заметно повысилось.  

В среднем за 1996-2004 гг. количество гумуса увеличилось с 3,46 до 

3,65 %, или на 0,19 %. Такое увеличение содержания гумуса обусловлива-

ется возделыванием в севообороте многолетних бобовых трав, с помощью 

которых почва обогащалась свежими растительными остатками высокой 

биологической ценности. Поэтому в 6-польном севообороте, содержащем 

66,7% посева риса, за эти годы валовые запасы гумуса в почве повысились 

на 5,7 т/га или на 0,713 т/га в год. В 5-польном севообороте с занятым па-

ром и высокой степенью насыщения рисом (80%) содержание гумуса в 

почве за 1996-2004 гг. уменьшилось на 0,20%, а его запасы снизились на 

6,0 т/га. 

Полученные данные дают основание считать, что свежее органиче-

ское вещество корневых, поукосных остатков, отавы многолетних трав и 

промежуточных культур, особенно при запашке всего их урожая на сиде-

рацию, имеет весьма важное значение в сохранении и воспроизводстве 

плодородия почвы рисовых полей. Для воспроизводства утраченных запа-

сов гумуса в пахотном слое почвы до исходного уровня целесообразно в 

севооборотах дополнительно вносить слаборазложившийся навоз или ком-

пост, а также измельченную рисовую солому.  

Исследованиями установлено, что восстановление запасов гумуса в 

почве рисовых полей протекает довольно медленно. И объясняется это 

низким коэффициентом гумификации свежего органического вещества, 
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поступающего в почву рисового поля. По данным Н.В. Хавкиной и Б.А. 

Неунылова, на шестой год после внесения зеленого удобрения из общего 

количества содержащегося в нем углерода в составе гуминовых и фульво-

кислот оказалось только 5,4%, а 16,3% в составе негидролизуемых фрак-

ций [7]. 

Таблица 1. 

Динамика содержания гумуса в севооборотах и бессменном посеве риса в 

0-20 см слое почвы за 1996-2004 гг. 

Показатель 
Период рота-

ции 

Удельный вес культур в се-

вообороте (%), на фоне NP 

Рис бессменно с 

1967 г.  

на фоне 

6-польный: 

рис 66,7%, 

люцерна 

33,3% 

5-польный: 

рис 80,0%, за-

нятый пар 

20% 

NP 

сидераты с 

1996 г. + 

NP 

Содержа-

ние гуму-

са, % 

начало 

конец 
3,46 

3,65 

3,08 

2,88 

2,82 

2,73 

2,82 

2,80 

Запасы гу-

муса, т/га 

начало 

конец 

103,8 

109,5 

92,4 

86,4 

84,6 

81,9 

84,6 

84,0 

Накопле-

ние (рас-

ход) гуму-

са, т/га 

за ротацию  

 

в среднем за 

год 

5,7 

 

0,713 

-6,0 

 

-0,750 

-2,7 

 

-0,337 

-0,6 

 

-0,075 

НСР05 содержания гумуса для севооборотов: 6-польного – 0,20 и 5-польного – 

0,19; для бессменного посева риса по NP – 0,03, по сидератам + NP – 0,02 

Таблица 2 

Содержание гумуса в полях севооборота с многолетними травами во вре-

мени за ротацию в 0-20 см слое почвы, % на абсолютно-сухую почву (ОНО 

ОП ЭСП «Красное» ВНИИ риса, 1996-2004 гг.) 

Вариант 

 

Год В среднем 

за ротацию 

 

 

1997 2001 2004 

Люцерна 1-й год (весеннего 

беспокровного посева) 
3,45 3,19 3,26 3,30 

Люцерна 2-й год 3,91 3,61 3,70 3,74 

Рис по пласту люцерны 

(осенняя распашка пласта) 
3,72 3,35 3,33 3,47 

Рис по обороту пласта 3,60 3,31 3,36 3,42 

Рис 3-й год после люцерны 3,44 3,21 3,49 3,38 

Занятый пар (озимая пшени-

ца + горох зимующий) 
2,90 3,34 3,34 3,19 

Рис после пара 3,30 3,14 3,27 3,24 

Рис 2-й год после пара 3,22 3,18 2,77 3,06 
НСР05 0,34 

0,34 



 

 636 

Установлено, что люцерна позволяла поддерживать содержание гу-

муса в слое 0-20 см на достаточно высоком уровне (табл. 2). 

Безусловно, многолетние травы, оставляя в почве сравнительно цен-

ные растительные остатки, являются основным источником органического 

вещества. Однако не менее важным представляются и специфические ус-

ловия рисовых полей, в которых происходит гумификация органического 

вещества. 

Известно, что до выключения рисового поля под посевы люцерны 

оно ежегодно не менее чем на два-три года в весенне-летний период затап-

ливается слоем воды. В почве затопленных старопахотных полей, вследст-

вие слабого притока кислорода, гумификация органического вещества 

происходит замедленными темпами и менее полно по сравнению с почва-

ми суходолов [4].  

После выведения рисового поля под люцерну в почве недоокислен-

ные или вовсе неокисленные продукты анаэробного распада органического 

вещества превращаются в гумус. В совокупности со свежей растительной 

массой, накапливаемой многолетними травами, это предопределяет преоб-

ладание процесса синтеза органического вещества и высокую гумусиро-

ванность пахотного слоя почвы. Таким образом, значительное увеличение 

количества гумуса в почве суходола является следствием выращивания на 

нем трав и предшествующих их посеву процессов накопления неразло-

жившихся органических остатков в залитом поле севооборота. 

По нашим данным, после распашки пласта люцерны содержание гу-

муса хотя и понижалось, но оставалось более высоким, чем в последую-

щих посевах риса. 

Выключение поля под занятой пар и возделывание на нем однолет-

них культур на зеленый корм приводило к заметным потерям гумуса. По-

видимому, при полупаровых обработках этого поля происходила усиленная 

минерализация вследствие повышенной аэрации, а, следовательно, и убыль 

органического вещества почвы. 

Установлено, что осенний поукосный или пожнивной посев проме-

жуточных культур в занятом пару увеличивает поступление свежего орга-

нического вещества в почву под последующий посев риса (табл. 3).  

В результате в первом посеве риса после занятого пара происходило 

достоверное увеличение гумуса в пахотном слое почвы. Возделывание од-

нолетних бобово-злаковых культур на зерно, и особенно в сочетании с по-

следующим посевом промежуточных культур, способствовало некоторому 

росту содержания гумуса в почве. Это отмечено как в незатопляемый пе-

риод, так и после затопления поля при первом посеве риса после зернобо-

бовых. 

Таким образом, обогащение почвы свежим органическим веществом 

и внесение минеральных удобрений как в рисовом севообороте, так и в 

бессменном посеве оказывают положительное влияние на физико-

химические свойства почвы и обуславливают увеличение содержания гу-

муса в пахотном слое. 
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Таблица 3 

Содержание гумуса в полях севооборота с однолетними  

парозанимающими и промежуточными культурами во времени  

за ротацию в 0-20 см слое почвы, % абсолютно-сухой почвы 

(ОНО ОП ЭСП «Красное» ВНИИ риса, 1997-2004 гг.) 

Вариант 

Год 

В
 с

р
ед

н
ем

  

за
 р

о
та

ц
и

ю
 

1
9

9
7

 

2
0

0
1

 

2
0

0
4

 

Занятый пар (озимая пшеница + горох) + ПК* 2,86 2,97 2,68 2,84 

Рис после пара по ПК на корм + ПК 3,21 2,72 3,16 3,03 

Рис 2-й год после пара по ПК на сидерат + ПК 2,79 2,93 3,07 2,99 

Рис 3-й год после пара по ПК на корм 2.72 2,64 2,78 2,71 

Зернобобовые (озимая пшеница + горох на зер-

но) + ПК 
2.94 2,94 3,29 3,05 

Рис после зернобобовых по ПК на корм + ПК 3.11 2.85 3,45 3.14 

Рис 2-й год после зернобобовых по ПК на сиде-

рат + ПК 
2,74 2,89 2,59 2,74 

Рис 3-й год после зернобобовых по ПК на корм 2,67 2.78 3,04 2,83 

НСР05      0,33 

* Промежуточные культуры (озимая рожь в смеси с горохом зимующим) 
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Проведены исследования почв пойм реки Ока и ее притока Беспуты, притока 

Дона реки П. Воронеж. Выявлены различия в изменениях свойств почв в зависимости 

от уровня антропогенной нагрузки. С увеличением уровня нагрузки негативные измене-

ния физических свойств почв усиливаются. Степень этих изменений определяется ис-

ходными свойствами почв. 

Soils investigations were carried out in the Oka stream floodplain and its tributarie – 

Besputa and Don tributarie – Voronezh stream. Differences in changes of the soil properties 

were identified in dependence on degree anthropogenic loads. With increasing the human-

induced load the adverse changes in the soil physical properties are becoming accelerated. 

The extent of such changes is conditioned by initial properties of soils. 

Целинные почвы центральных пойм, как правило, обладают благо-

приятными агрофизическими свойствами и питательным режимом. Рас-

пашка поймы сопровождается заменой естественной растительности на 

сельскохозяйственные культуры (чаще всего пропашные). Вместе с други-

ми факторами это приводит к изменению условий почвообразования в 

поймах рек и к значительному изменению свойств аллювиальных почв. 

Деградация свойств аллювиальных почв в настоящее время приняла по-

всеместный характер. 

Экологические функции почв при этом существенно изменяются, 

часть из них ограничивается либо утрачивается.  

Целью настоящей работы явилось исследование степени изменения 

свойств аллювиальных почв при различных антропогенных нагрузках. 

Объектами исследования были: 1) пойма реки Ока, Московская обл., Сту-

пинский район; 2) пойма притока Оки река Беспута, Тульская обл., Ясно-

горский район; 3) пойма реки П. Воронеж притока Дона Тамбовская обл., 

Мичуринский район. 

1. В центральной пойме Оки изучены свойства аллювиальных луго-

вых насыщенных среднемощных почв на двух участках: 1-ый участок це-

линного некосимого луга; 2-ой - участок поймы, введенный с севооборот 7 

лет назад, использовался для выращивания овощных и кормовых культур. 

Почвы обоих вариантов по гранулометрическому составу тяжело-

суглинистые пылеватые, обеспечены органическим веществом на вполне 

удовлетворительном уровне. Так, критический уровень содержание гумуса 

для суглинистых почв пойм составляет 2.5-3.0 %. В изучаемых почвах со-

держание гумуса больше (4,0-3.4%) и даже на пахотном варианте до глу-

бины 40 см составило более 3 %.  

Структурное состояние почвы под лугом можно оценить как хоро-

шее. Следует отметить, что ухудшение структурного состояния аллюви-
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альных почв вследствие введения их в сельскохозяйственное использова-

ние чаще всего связывают с дегумификацией. Однако количество гумуса 

на изучаемом нами пахотном участке поймы незначительно отличалось от 

его лугового аналога. Тем не менее, естественная комковато-зернистая 

структура, присущая аллювиальной почве под лугом, вследствие распашки 

была утрачена. Увеличилось количество глыбистой фракции до 60-76%, 

содержание агрегатов агрономически ценного размера в структурном со-

ставе почвы пашни сократилось с 65-70 до 40-24 %, коэффициент струк-

турности снизился с 2 до 0,5-0,7. Изменения в структурном составе почвы 

отмечены до глубины 50 см. 

Почвы под естественной растительностью характеризовались высо-

кой водоустойчивостью структуры, до глубины 30 см содержали более 60 

% водопрочных агрегатов На пахотном участке поймы содержание водо-

прочных агрегатов также осталось на достаточно высоком уровне (40%). 

Выявлены различия в составе водоустойчивых агрегатов. Средневзвешен-

ный диаметр водопрочных агрегатов на пашне почти в 2 раза меньше, чем 

в почве под лугом. 

Плотность сложения почвы под лугом в верхнем 30 см слое находи-

лась в пределах оптимальной. Глубже по профилю она соответствовала 

плотности характерной для иллювиальных горизонтов почв. В почве паш-

ни плотность значительно увеличилась и в пахотном слое превысила 1,6 

г/см
3
. Такое сильное переуплотнение связано с обработкой почв тяжелого 

гранулометрического состава во влажном состоянии. Принимая во внима-

ние полученные ранее результаты по скорости разуплотнения почв, можно 

предположить, что для восстановления этой почвы потребуется от 3 до 5 

лет. Плотность отдельных почвенных агрегатов (5-7 мм) на пашне разли-

чалась только в верхнем обрабатываемом слое, до глубины 30 см. Следо-

вательно, глубже уплотнение почвы шло за счет сокращения межагрегат-

ной пористости. 

Общая пористость пахотной почвы (<50%) неудовлетворительная. 

Пористость аэрации во всем пахотном слое и глубже является недостаточ-

ной (<20%) даже при влажности в момент исследования. При таком соот-

ношении объема пор, занятых водой и воздухом в почве будут превалиро-

вать анаэробные условия. 

Отмеченные негативные изменения структурного состояния и сло-

жения аллювиальной почвы привели к значительному (более чем в 10 раз) 

снижению ее водопроницаемости, которое, прослеживались до глубины 50 

см. 

2. В пойме реки Беспута (притока Оки) исследовали влияние выпаса 

скота на физические свойства почв на 2-х участках – под некосимым лугом 

и пастбищем. Изучены аллювиальные дерновые насыщенные среднемощ-

ные почвы. 

По гранулометрическому составу почвы среднесуглинистые крупно-

пылеватые, содержали достаточное количество органического вещества, 
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причем содержание гумуса в верхней части обоих вариантов было близким 

(3.6 и 3.8%).  

Структурное состояние почв обоих участков в целом можно оценить 

как вполне удовлетворительное. В почве под пастбищем в слое 0-20 см ко-

личество глыбистой фракции увеличилось на 15-20%, количество агроно-

мически ценных агрегатов соответственно снизилось. 

Содержание водопрочных агрегатов в почвах обоих участков поймы 

Беспуты было близким и вполне достаточным: под пастбищем около 40 %, 

то есть удовлетворительная водоустойчивость структуры; под лугом более 

40% – хорошая. Обращает на себя внимание качественное различие в со-

ставе водоустойчивых агрегатов - в почве под лугом было вдвое больше 

количество водопрочных агрегатов >3 мм, при этом средневзвешенные 

диаметры водопрочных агрегатов в слое 0-20 см в почвах пастбища и луга 

различаются.  

Плотность сложения почвы под лугом (1.05 г/см
3
 в слое 0-10 см) на-

ходилась в пределах оптимума (<1.3 г/см
3
). В почве пастбища величина 

плотности в поверхностном слое (0-10 см) увеличилась на 20 % по сравне-

нию с почвой под лугом до 1.28 г/см
3
, в нижележащих слоях различия бы-

ли меньшими и на глубине 35 см они отсутствовали. Таким образом, под 

влиянием выпаса скота произошло увеличение плотности почвы до глуби-

ны 20 см, причем наиболее существенное отмечено в верхнем 10 см слое. 

Фильтрационная способность почвы вследствие выпаса скота снизи-

лась с 3,5 до 0,9 мм/мин в самом верхнем слое почвы, что напрямую связа-

но с увеличением в нем плотности.  

3. Исследования в пойме реки П. Воронеж проведено на аллювиаль-

ных луговых насыщенных почвах при различном их использовании: под 

лугом, на пастбище и сенокосе. 

По гранулометрическому составу почвы средне- и тяжелосуглини-

стые пылеватые. Почвы поймы П. Воронежа характеризуются высоким со-

держанием гумуса. В почве под лугом максимум содержания гумуса (6 %) 

отмечен в верхнем 10 см слое с постепенным уменьшением его количества 

до 2,8 % на метровой глубине. В почве пастбища максимум органического 

вещества (5-6 %) находится в слое 10-20 см, глубже его количество равно-

мерно снижается до 1 % на глубине 1 м. Профиль оглеенной почвы сено-

косного угодья с максимумом гумуса (8%) в верхнем 10 см слое интенсив-

но прогумусирован до 50 см, глубже отмечено резкое уменьшение его ко-

личества.  

Структура аллювиальных почв поймы П. Воронежа четко выражен-

ная зернисто-комковатая и комковато-зернистая. Морфологическая харак-

теристика структуры почв изучаемых профилей соответствовала получен-

ным аналитическим данным. Так, в структурном составе почвы под лугом 

доминировала фракция агрономически ценных агрегатов, количество глы-

бистой фракции находилось в пределах 3-16 %. Оценка структурного со-

стояния по коэффициенту структурности – хорошая. В почвах, интенсивно 

используемых под выпас скота, содержание глыбистой фракции в верхнем 
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слое увеличилось до 48% и до глубины 30 см оставалось равным 36-39%. 

Однако структурное состояние почвы, судя по коэффициенту структурно-

сти, не вышло за пределы удовлетворительного. В почвах сенокосного 

угодья, состояние структуры – хорошее. Водоустойчивость структуры 

почв поймы Воронежа по всем угодьям оценивается как отличная (содер-

жание водопрочных агрегатов 61-75%). Средневзвешенный диаметр водо-

прочных агрегатов в почвах угодий не различался. 

Почвы поймы, используемые под сенокосы и пастбища, в связи с 

большим содержанием в них гумуса обладали низкими величинами плот-

ности. В почве луга плотность сложения составляла всего лишь 0,82-1,11 

г/см
3
 в слое 0-30 см. Такая плотность сложения характерна для почвы с со-

держанием гумуса 5-6 %, при отсутствии существенных антропогенных 

нагрузок. В почве под сенокосом величины плотности близки к таковым 

разреза под луговой растительностью. В почве пастбища величины плот-

ности сложения верхнего 30 сантиметрового слоя была на 0.04-0.08 г/см
3
, 

выше плотности почвы под лугом, однако она оставалась в пределах опти-

мальных величин. Размах варьирования величин плотности в изучаемых 

разрезах был больше различий средних ее величин между вариантами ис-

следования. При этом под всеми угодьями плотность почв в верхнем по-

луметре не превышала величин 1,2 г/см
3
, то есть, не выходила за пределы 

границы оптимальных величин плотности для черноземов. Почвы поймы 

Воронежа хорошо аэрированы. Общая пористость по всем трем профилям 

превышает 50%.  

Таким образом, оценка степени изменений свойств почв поймы Во-

ронежа не дает оснований считать их деградированными. 

Заключение. Поскольку почвы пойм обладают высоким плодороди-

ем они интенсивно используются в сельском хозяйстве, что самым суще-

ственным образом изменяет их агрофизические свойства. Интенсивное ис-

пользование почв поймы Оки для выращивания овощных и кормовых 

культур в пропашных севооборотах привело к сильной степени деградации 

физического состояния, которое проявилось в значительном переуплотне-

нии пахотного слоя, ухудшении его структурного состояния и фильтраци-

онной способности, т.е. экологическая функция почвы обеспечения расте-

ний устойчивым физическим режимом становится ограниченной.  

Почвы пойм малых рек оказались чувствительны к невысоким ан-

тропогенным нагрузкам. Так, аллювиальные дерновые насыщенные почвы 

обоих участков поймы реки Беспута при достаточном количестве органи-

ческого вещества, характеризовались удовлетворительной структурой и 

сложением. Под воздействием выпаса скота произошло уплотнение верх-

него слоя почвы, которое привело к снижению водопроницаемости. Мож-

но отметить слабую степень деградации этих почв. 

Аллювиальные луговые насыщенные почвы поймы П. Воронежа об-

ладали благоприятными агрофизическими свойствами и проявили 

бóльшую устойчивость к рекреационным нагрузкам, чем почвы поймы ре-

ки Беспута.  
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На основании обобщения мелиоративного состояния пойменных земель Респуб-

лики Молдова и детального картографирования Кагульского расширения поймы р. 

Прут изложены экологические последствия деградации аллювиальных почв: увеличение 

степени засоления и осолонцевания, слитизации; снижение бонитета почв и продук-

тивности растений. 

The ecological consequence of alluvial soils degradation was expound on the base of 

general conclusion from state of river basin soils of Republic Moldova and detail charting of 

widen high/water bed river Prut. There are increase of salt accumulation and alkalinization 

degree, decrease of soil bonitet and plants productivity. 

Потенциальные возможности аллювиальных почв очень высоки, но 

необходимо только должным образом защитить их от процессов, ухуд-

шающих качественное состояние, и рационально использовать их природ-

ные возможности. 

Вторичное засоление и осолонцевание, обесструктуривание и вто-

ричное уплотнение являются самыми частыми формами химической и фи-

зической деградации пойменных земель. 

Наиболее детальный перечень типов деградации почв изложен 

И.А.Крупениковым [1]. В данном случае проявляются 3 из 13: засоление и 

осолонцевание почв; резкое снижение экологических функций почв под 

влиянием всех или нескольких деградаций; снижение биопродуктивности 

и бонитета почв, урожайности культур. Согласно В.Т.Трофимова [2] лю-

бой тип деградации можно оценить по уровню воздействия того или иного 

фактора и в четырехзвенной  системе это будет: «слабая - умеренная - 

сильная - опасная». 

В Молдове уровень деградации почв оценивается степенью их физи-

ческой, химической и биологической деградации. .Критерием деградации 

служит конкретная характеристика почв, свидетельствующая об ухудше-

нии их свойств. По степени проявления неблагоприятных свойств выделя-

ются в Молдове [3] следующие классы почв: недеградированные (продук-

тивность почв соответствует их естественному плодородию, возможные 

отклонения свойств в неблагоприятном направлении не превышают 5%); 

слабо-, средне-, сильно - и очень сильно деградированные со снижением 

продуктивности почв соответственно на 5-25, 25-50, 50-75 и более 75%. 

Продуктивность земель в зависимости от степени солонцеватости 

почв снижается в следующем порядке: поверхностно слабо солонцеватые - 

20 %, средне - 40%, сильно - 60%, очень сильно - 70%; солонцеватые глуб-

же 30 см слабо - 10%, средне - 20%, сильно - 40%, очень сильно - 60%. 

Снижение продуктивности почв разной степени засоления следующее: по-
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верхностно слабозасоленные - 20%, средне- 40%, сильно - 70%, очень 

сильно - 90%. 

Мелиоративное состояние освоенных 180 тыс. га из существовавших 

259 тыс. га приведено в таблице 1. Уровень почвенно-грунтовых вод пре-

вышает критический на 2/3 площадей. Грунтовые воды средней и сильной 

степени минерализации распространены на территории более 50%. Более 

70% от общей площади пойменных почв подвержены деградации различ-

ных типов, лишь 17% площадей находятся в хорошем мелиоративном со-

стоянии. 

Таблица 1 

Мелиоративное состояние пойменных земель республики на 1.11.1985 г. [4] 

Показатели Площадь 

Положение зеркала грунтовых вод в вегетационный период: тыс.га % 

ниже критической глубины (2 м), 45 25 

выше критической глубины в 135 75 

том числе в интервале (м):   

1,6-2,0 27 15 

1,1-1,5 77 43 

<1,0 31 17 

Минерализация грунтовых вод, г/л:   

пресные, плотный остаток <1 32 18 

слабоминерализованные 1,1-3,0 38 21 

минерализованные 3,1-5,0 58 32 

высокоминерализованные 5,1-10,0 40 22 

соленые >10,0 12 7 

Почвенный покров:   

заболоченные 10 6 

засоленные и солонцеватые 90 50 

слитые 29 15 

слабодеградированные 51 29 

Мелиоративное состояние земель:   

хорошее 30 17 

удовлетворительное 60 34 

неудовлетворительное 90 49 

Для определения направления изменений галохимических свойств 

пойменных земель и разработки мероприятий по интенсификации их сель-

скохозяйственного использования нами была обследована нижняя часть 

Кагульского расширения реки Прут (табл.2). 

Ухудшение химических свойств четко прослеживается: 20% площа-

дей почв перешли из слабозасоленных в среднезасоленные, а по глубине 

залегания из глубоко засоленных и солончаковых - 86% в солончаковые и 

глубокосолончаковатые. Еще хуже обстоит дело с осолонцеванием: если в 

1986 году солонцеватые почвы составляли 5%, то в 2005 уже 33%, причем 

глубина проявления поглощенного натрия возросла (было с поверхности 
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100%, а осталось 82%) при увеличении площади осолонцеванных земель 

со 101 до 520 га. 

Таблица 2 

Распределение площадей по засоленности и солонцеватости 

Кагульского расширения поймы Прута 

Тип экологической деградации  1986 2005 

га % га % 

1 2 3 4 5 

Засоление: а) по содержанию солей (%)     

незасоленные 0 0 554 29 

слабозасоленные 1693 90 814 43 

среднезасоленные 116 6 491 26 

сильнозасоленные 83 4 35 2 

ИТОГО 1892 100 1892 100 

б) по глубине залегания солей (см)     

солончаковые 1447 76 153 11 

солончаковатые 0 0 711 53 

глубокосолончаковатые 0 0 438 33 

глубокозасоленные 445 24 36 3 

ИТОГО 1892 100 1338 100 

Осолонцевание: а) по содержанию об-

менного Na (%) 

    

несолонцеватые 1791 95 1254 66 

слабосолонцеватые 18 1 559 30 

среднесолонцеватые 83 4 64 3 

сильносолонцеватые 0 0 15 1 

ИТОГО 1892 100 1892 100 

б) по глубине проявления солонцевато-

сти, см 

    

0-30 101 100 520 82 

30-80 0 0 98 15 

80-150 0 0 14 2 

>150 0 0 6 1 

ИТОГО 101 100 638 100 

Подтверждением деградации экологического состояния почв являет-

ся бонитет земель (табл.3). Процент почв с бонитетом более 50 баллов сни-

зился с 79 до 22, а средневзвешенный бонитет снизился с 64.6 до 39.8 бал-

ла. Нынешнее мелиоративное состояние пойменных земель свидетельству-

ет об их прогрессирующей деградации вследствие активизации процессов 

вторичного засоления осолонцевания и слитизации. Это подтверждается 

расчетами экономического ущерба по республике [5]: ежегодный ущерб 

составляет: от засоления почв - 4,2 млн, от осолонцевания - 4.3 млн. долла-

ров США. 
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Таблица 3 

Изменение бонитета почв в результате их деградации 

Классы 

бонитета 

 

Балл 

Категории 

качества зе-

мель 

1986 2005 

площадь, 

га 

% площадь, 

га 

% 

1 0-10 Очень пло-

хие 

0 0 35 2 

2 10-20 -*- 0 0 214 11 

3 20-30 Плохие 98 5 313 17 

4 30-40 -*- 0 0 683 36 

5 40-50 Средние 294 16 232 12 

6 50-60 -*- 253 13 102 5 

7 60-70 Хорошие 507 27 120 6 

8 70-80 -*- 486 26 10 1 

9 80-90 Лучшие 254 13 184 10 

10 90-100 -*- 0 0 0 0 

ИТОГО 1892 100 1892 100 

Средневзвешенный бонитет 

почв 

64,63 39,81 
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ЭКОЛОГО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ 

МИНИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ И СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ НА 

ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 
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Длительное применение почвозащитных поверхностных обработок лугово-

черноземной почвы и комплексной химизации положительно влияло на численность 

микроорганизмов в пахотном слое почвы, способствовало повышению потенциальной 

возможности почвы к нитратонакоплению, развитию процессов иммобилизации и гу-

мусонакопления при благоприятной экологической обстановке. 
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Урожайность зерновых культур при комплексной химизации в вариантах с ми-

нимизацией обработки почвы возрастала в среднем в два раза при лучших экономиче-

ских показателях. 

Удорожание техники, горюче-смазочных материалов, запасных час-

тей, рабочей силы в настоящее время привело к распространению энерго-

сберегающих технологий с минимизацией механического воздействия на 

почву. Сокращение числа и глубины механических обработок с сохране-

нием стерни и оставлением соломы способствуют накоплению органиче-

ских остатков и питательных веществ в верхней части пахотного горизонта 

в отличие от вспашки, усиливающей минерализационные процессы.  

Однако, отказ от вспашки увеличивает засоренность и недостаток 

минерального азота в почве, негативно влияет на фитосанитарную обста-

новку в агроценозе.  

Целью исследований было изучение изменений численности поч-

венных микроорганизмов и направленности мобилизационных процессов 

почвы под влиянием применения длительных минимальных (почвозащит-

ных) обработок почвы в комплексе со средствами химизации в широко 

распространенных лугово-чернозѐмных почвах южной лесостепной зоны и 

их экологическая оценка 

Исследования проводились в 2005-2007 гг. в стационарном много-

факторном опыте закладки 1972г. в пятипольном зернопаровом севооборо-

те под первой пшеницей после пара (ОПХ «Омское», южная лесостепь).  

Почва – лугово-чернозѐмная среднемощная среднегумусовая тяже-

лосуглинистая с содержанием гумуса 6-7 %, реакция среды – нейтральная. 

Системы обработки почвы (фактор А) показаны в таблицах 1 и 2. Ком-

плексная химизация (фактор В) - под пшеницу по пару - Р60, гербицид 

«Пума-супер 100», фунгицид ТИЛТ-250, ретардант ТУР. Сорт яровой 

пшеницы раннеспелого биотипа – Памяти Азиева. Образцы почв отбира-

лись в слое 0-20 см три раза в течение вегетации зерновых – кущение-

выход в трубку (июнь), колошение (июль), налив зерна (конец августа). В 

свежих образцах учитывали численность микроорганизмов путем высева 

на твердые питательные среды. Нитрификационную способность почвы 

определяли по Кравкову с инкубацией 21 день, азот нитратов – по Гран-

дваль-Ляжу с дисульфофеноловой кислотой.  

Погодные условия лет исследований были в основном благоприятны 

для роста и развития растений и микроорганизмов и отличались теплом и 

достаточным увлажнением.  

Со снижением интенсивности обработки от вспашки до минимально-

нулевой наблюдалась тенденция повышения численности микроорганиз-

мов, что связано с увеличением количеств органических остатков в пахот-

ном слое почвы при минимизации обработки. По данным С.А. Показаньева 

(1994), полученным ранее в этом же стационарном опыте, где проводились 

исследования, количество пожнивно-корневых остатков при плоскорезной 

и минимально-нулевой обработках в слое 0-20 см превышало вспашку в 

паровом поле на 69,5 и 80,3 % соответственно. 
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Длительное систематическое применение гербицидов не оказало су-

щественного негативного воздействия на общую численность микроорга-

низмов под культурой пшеницы. Наиболее чувствительными к ним оказа-

лись фосфатмобилизующие бактерии, количество которых уменьшилось 

на 19 % к контролю. 

Комплексная химизация, где гербициды, фунгициды и ретарданты 

применялись на фоне минеральных удобрений, способствовала увеличе-

нию численности почвенных микроорганизмов.  

Улучшение питательного режима почвы при внесении минеральных 

удобрений снижало ингибирующий эффект пестицидов (табл. 1). 

Таблица 1. 

Численность микроорганизмов в лугово-чернозѐмной почве под пшеницей 

по пару в зависимости от интенсивности обработки (фактор А), примене-

ния средств химизации (фактор В), среднее 2005-2007 гг. 
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Средняя по факто-

ру А: 

- отвальная 

33,4 28,2 104,8 93,0 4,2 48,0 

- плоскорезная 37,2 27,8 109,0 90,0 3,6 
70,3

* 

- минимально-

нулевая 
35,7 28,5 109,4 113,0

*
 3,7 

71,2
* 

НСР05 по А 7,3 4,3 23,0 19,8 0,98 14,2 

Средняя по факто-

ру В: 

- контроль 

33,5 29,0 102,0 109,4 3,7 52,5 

- гербициды 32,5 26,7 101,7 89,0
*
 3,4 64,1 

- комплексная хи-

мизация 
40,3 29,0 119,5 97,1 4,4 

73,0
* 

НСР05 по В 7,3 4,3 23,0 19,8 0,98 14,2 

Обилие осадков в 2005 – 2007 гг. сгладило разницу в численности 

микроорганизмов между вариантами обработок почвы. В более засушли-

вые годы проведения исследований преимущество безотвальных обрабо-

ток в сравнении со вспашкой в большей степени отражалось на численно-

сти микрофлоры. 

Для характеристики мобилизационных процессов в почве определя-

лась потенциальная способность почвы к нитратонакоплению, которая по-

зволяет учесть в виде нитратов азот, образованный за счѐт минерализации 
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мобильных соединений органического вещества при благоприятных усло-

виях. 

В вариантах с минимизацией обработки почвы нитратонакопление 

было выше в сравнении со вспашкой на 31-36 %. 

Применение комплексной химизации достоверно повышало нитри-

фикационную способность почвы по отношению к контролю при плоско-

резной обработке. В вариантах с систематическим применением гербици-

дов отмечена тенденция к снижению потенциального нитратонакопления, 

что, видимо, связано с уничтожением сорняков, как дополнительной био-

массы и энергетического материала для микроорганизмов. 

Увеличение нитрификационной способности в вариантах с мини-

мально-нулевой и плоскорезной обработками почвы в слое 0-20 см можно 

объяснить локализацией растительных остатков и корневых систем расте-

ний в верхней части почвенного профиля. 

Судя по коэффициенту минерализации (КАА/МПА) (в среднем за 

2005-2007 гг.), разложение органических остатков под пшеницей по пару 

проходило с неодинаковой интенсивностью. Коэффициент минерализации 

(К минер.) снижался в ряду обработок: отвальная (0,84) > минимально-

нулевая (0,80) > плоскорезная (0,74).  

Коэффициент иммобилизации, определяемый по соотношению 

групп микроорганизмов МПА/КАА, превышал коэффициент минерализа-

ции и увеличивался с сокращением числа и глубины обработки, составляя 

1,18 при вспашке, 1,25 при минимально-нулевой обработке и 1,33 – при 

плоскорезной. 

О глубине микробиологических превращений азотсодержащих со-

единений в почве в зависимости от обработки судили по коэффициенту 

трансформации органического вещества Пм = (МПА + КАА) х 

(МПА/КАА) (по методике Муха В.Д., 1980 г. в изложении Коробовой Л.Н., 

2007 г.). Наиболее высокая величина при плоскорезной обработке – 86, 

наименьшая - при вспашке 73, при минимально-нулевой обработке – 80. 

Повышенные значения Пм означают, что при применении ресурсос-

берегающей мелкой плоскорезной обработки растительные остатки интен-

сивно трансформируются в органическое вещество почвы. 

Подобную направленность процесса в исследуемой лугово-

черноземной почве подтверждает и более значительное накопление гумуса 

при плоскорезной обработке в сравнении со вспашкой: в пару – 7,58 и 

8,15% соответственно при НСР05 – 0,10%. 

Применение комплексной химизации под пшеницей по пару повы-

шало численность аммонифицирующей микрофлоры. Происходило сни-

жение коэффициента минерализации и рост коэффициента иммобилизации 

органического вещества. При этом существенно, с 72 на контроле до 96 на 

фоне с комплексной химизацией, повышался Пм, коэффициент трансфор-

мации органического вещества. 
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Активизация жизнедеятельности почвенных микроорганизмов спо-

собствовала улучшению питательного режима почвы, повышению уро-

жайности яровой пшеницы. 

Без применения средств химизации на контроле величина урожайно-

сти колебалась от 2,03 т/га в варианте с минимально-нулевой обработкой 

до 2,21 т/га – с комбинированной. 

Применение гербицидов, в т.ч. противомятликовых (Пума-Супер 

100) с удобрениями (Р60) повышало урожайность зерна яровой пшеницы в 

среднем на 0,86 т/га или 40,2 %, фунгицидов и ретардантов на 0,61-0,67 

т/га (18,6-20,3 %). 

Средства химизации по влиянию на величину урожайности и при-

бавки зерна располагались в следующей последовательности: ретарданты 

< фунгициды < удобрения < гербициды < удобрения + гербициды < ком-

плексная химизация. 

С применением комплексной химизации, при наибольшем подавле-

нии сорного компонента, улучшении и сбалансированности элементов ми-

нерального питания, существенном снижении листостеблевых инфекций и 

полегания стеблестоя, урожайность зерна возрастала в среднем в 2 раза, до 

4,28 т/га с наибольшей продуктивностью на комбинированном и плоско-

резном вариантах (табл. 2). 

Таблица 2. 

Урожайность пшеницы по пару в зависимости от интенсивности обработки 

почвы и применения средств интенсификации в зернопаровом севообороте 

(южная лесостепь, 2001-2005 гг.), т/га 

Уровень интенсифи-

кации (фактор В) 

Система обработки почвы 

 (фактор А) 
Средняя по 

фактору В 

(НСР05=0,12 

т/га) 

о
тв

ал
ьн

ая
 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
-

в
ан

н
ая

 

п
л
о
ск

о
р
ез

-

н
ая

 

м
и

н
и

м
ал

ь-

н
ая

 

Контроль  

(без химизации) 
2,17 2,21 2,14 2,1 2,14 

Гербициды 2,99 3,13 2,76 2,59 2,81 

Гербициды  

+ удобрения 
3,07 3,08 2,97 3,00 3,00 

Комплексная  

химизация 
4,32 4,47 4,35 4,14 4,28 

Средняя по фактору 

А, НСР05=0,18 т/га 
3,17 3,2 3,08 3,09  

Длительное (с 1973 г.) рациональное применение удобрений и пес-

тицидов не привело к накоплению тяжѐлых металлов (ТМ) в верхнем (0-20 

см) слое чернозема и было ниже ПДК в 5,9-92,0 раза без различий по вари-

антам обработки пара. Содержание ТМ в конечной продукции (зерно) при 
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применении комплексной химизации было ниже ПДК в 1,4-4,2 раза, ра-

дионуклидов – в 10,1-36,4 раза, остатков пестицидов не обнаружено. 

Таким образом, минимизация обработки положительно влияла на 

численность микроорганизмов и нитрификационную способность лугово-

черноземной почвы в сравнении со вспашкой в слое 0-20 см. Применение 

комплексной химизации усиливало биологическую активность почвы. 

Коэффициент трансформации органического вещества увеличивался 

в ряду обработок почвы от отвальной к плоскорезной (73 и 86 соответст-

венно), а также при применении комплексной химизации (до 96, при 72 на 

контроле).  

Использование ресурсосберегающей технологии обработки черно-

зѐмной почвы в сочетании с рациональным применением средств интен-

сификации является резервом получения высокого урожая, качественного 

экологически чистого зерна при воспроизводстве плодородия. 

УДК 631.42:631.459.3 

МЕХАНИЗМ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФЛЯЦИИ НА ЛЁГКИХ ПОЧВАХ 

Г.Н. Черкасов
1
, Л.А. Нечаев

2
, В.И. Коротеев

2
 

1
 ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, г. Курск, 

2
 ГНУ ВНИИЗБК, г. Орел 

1
vnizem@kurcknet.ru, 

2
office@vniizbk.orel.ru 

Дефляция — это процесс разрушения верхнего слоя почвы ветром, 

перенос и отложение продуктов ветрового разрушения. Различают естест-

венную, нормальную или геологическую дефляцию и разрушительную, 

ускоренную, вызванную хозяйственной - «антропогенной» деятельностью 

человека. Первая проходит медленно и, отчуждаемая ветром часть мелко-

зѐма вполне компенсируется процессом почвообразования и ущерба поч-

вам практически не приносит. Считается, что увеличение почвенного по-

крова в торфяниках составляет 0,58 мм в год, под лесом — на 0,87 мм, 

чернозѐмах — на 0,28 мм, серозѐмах — 0,3 мм и каштановых — на 0,4 мм 

в год (Огнев Г., 1927; Синягин И.И., 1943; Земляницкий Л.Т., 1949; Жарко-

ва А.М., 1967 и др.) 

Ускоренная дефляция разделяется на два основных вида: пыльные 

бури и повседневная или селективная дефляция. Пыльная буря за короткое 

время может распространиться на большую территорию, поднять в воздух 

на большую высоту массу мелкозѐма, уничтожить посевы на сотнях тыся-

чах гектаров. Дефляция протекает постоянно даже при слабых ветрах, вы-

зывая местный перенос мелкозѐма, позѐмки, мелкие смерчи. Более интен-

сивно она проявляется на выпуклых перегибах склонов, бровках, буграх и 

т.д. От неѐ происходит частичное или полное засыпание всходов растений, 

снижение урожая, сортировка почвы по гранулометрическому составу и 

частичный перенос наиболее мелкой еѐ части, перекатывание частиц сред-

него размера. 

Считается, что частицы различной величины передвигаются тремя 

способами: во взвешенном (пылевом) состоянии (размером <0,1 мм), скач-
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кообразно (размером 0,1...0,5 мм) и перекатыванием, скольжением или во-

лочением (размером >0,5 мм). При этом перенос почв по массе 50...70% 

совершается скачками, 5...25% - перекатывание и оставшаяся часть — в 

виде взвеси. 

Влечение частиц определѐнного размера и массы начинается тогда, 

когда сила турбулентного трения превышает некоторое критическое зна-

чение, равное силе сцепления частицы с почвогрунтом + силе тяжести час-

тиц выступающих за пределы вязкого слоя не более 0,05 мм (Великанов 

М.А., 1949; Нечаев Л.А., Духнов Н.А., Андрейчук А.Л., 1986). 

При прохождении пыльных бурь, почвенные частицы подвержены 

асимметричному воздействию: на их верхнюю часть действует сила турбу-

лентного трения, нижняя находится в условиях вязкого пограничного слоя, 

вследствие этого воздействия почвенная частица в момент отрыва опроки-

дывается. Лѐгкие частицы приходят во вращательное движение, приводя-

щее к циркуляционному движению воздуха вокруг частицы. Это циркуля-

ционное движение воздуха складывается с общим движением потока, в ре-

зультате чего скорость ветра над частицей оказывается большей, чем под 

ней, здесь образуется область повышенного давления. Над частицей — по-

ниженного и на частицу действует подъѐмная сила. 

Андрейчук А.Л. (1971), Нечаев Л.А. и Духнов Н.А. (1971) произвели 

расчѐты противоэрозионных почвозащитных полос и борозд на основе 

изучения параметров траектории переносимого потоком воздуха мелкозѐ-

ма почв лѐгкого гранулометрического состава. При этом частицы по форме 

авторы принимают сферической. 

Степень противодефляционной защиты почвы, обеспечиваемая еѐ 

комковатостью(агрегатами), послеуборочными остатками зависит от раз-

мера и прочности агрегатов, от типа, количества, равномерности распреде-

ления, закрепления и расположения растительных остатков по отношению 

к почве. Стоящая культура или высокая стерня более эффективны, чем по-

слеуборочные остатки прижатые к поверхности почвы, потому что она 

может сильнее снижать скорость ветра у поверхности почвы. Причѐм из-

менение комковатости верхнего слоя почвы на 1% по значимости влияния 

на еѐ ветроустойчивость эквивалентна изменению количества стерни на 

поверхности на 8...10 шт./м
2
. То есть при низкой комковатости верхнего 

слоя почвы ветроустойчивость можно повысить за счѐт оставления боль-

шего количества стерни и, наоборот. За порог ветроустойчивости прини-

мается содержание агрегатов крупнее 1 мм равное 50...60%. 

Выявлено, что светлые супесчаные серозѐмы юго-восточного Казах-

стана начинают дефлировать тогда, когда в поверхностном слое (0...5 см) 

агрегатов больше 1 мм в диаметре они содержат меньше 42%. На почвы 

содержащие комков и глыбок > 1 мм больше 42% воздействуют только 

сильные и очень сильные ветры =>15 м/с. 

Кроме того, на дефлируемость почвы большое влияние оказывают 

размеры почвенных агрегатов. Так, при размерах агрегатов 2...3 и 3...5 мм 

при одном и том же уровне комковатости (20%) вынос почвы наблюдается 
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выше у почв с агрегатами 3...5 мм (таблица 1). 

Таблица 1. 

Дефлируемость почвы в зависимости от скорости воздушного потока и 

размеров агрегатов (комковатость 20%) 

Уловлено 

мелкозѐма, 

переме-

щающегося, 

г 

Дефлируемость, г. Размеры агрегатов, мм 

2...3 3...5 

скорость, м/с скорость, м/с 

8,0 10,0 12,0 14,0 8,0 10,0 12,0 14,0 

Во взвеси 2,0 5,23 22,72 117,18 2,85 10,98 30,66 72,21 

Перекаты-

ванием  

93,5 210,07 466,75 749,3 262,0 387,0 648,28 938,21 

Всего  95,5 215,3 489,47 866,48 264,85 397,98 678,94 1010,42 

Примечание. Исследования проводились в лабораторном аэродина-

мическом канале (ЛАК) в 5-ти кратной повторности. 

 

Известно, что агрегаты не имеют одной определѐнной формы, но с 

удовлетворительной погрешностью их форму можно принять шаровой. 

Исходя из этого предположения сделаны перерасчеты давления на 1 см
2
 

для агрегатов 2...3 и 3...5 мм (табл. 2). Механическая прочность определена 

на приборе Вильямса-Виленского — переоборудованные технические весы 

— в 50-ти кратной повторности, г/агрегат. 

Таблица 2. 

Механическая прочность агрегатов светлых супесчаных серозѐмов, г 

Показатель 
Размеры агрегатов, мм 

2...3 3...5 5...7 7...10 

Механическая прочность, г/агрегат 34,7 73,4 177,5 373,0 

Удельная поверхность 2,37 0,05 - - 

Сечение по диаметру 1,50 0,126 - - 

Давление на 1 см
2
, г/см

2 
694 582,5 - - 

Меньшая механическая прочность агрегатов 2...3 мм объясняется 

тем, что в эти агрегаты крупночесчаные частицы связываются небольшим 

количеством мелкопылеватых и иловатых частиц размером 0,005...0,001 

мм, <0,001 мм и физической глины - <0,01 мм (табл. 3). 

Началом активного вовлечения в почво-ветровой поток агрегатов 

2...3 и 3...5 мм можно считать ветер скоростью 12...14 м/с. 

Следовательно, воздушный поток скоростью до 10 м/с вызывает уве-

личение разрушения почвы ветром, затем устанавливается относительное 

равновесие, т.е. почво-ветровой поток для светлых супесчаных серозѐмов 

набрал определѐнную концентрацию, отражающую уровень их дефлируе-

мости. 

Выявлено, что с увеличением комковатости поверхностного слоя 

дефлируемость почвы уменьшается. Поэтому для уменьшения дефлируе-



 

 653 

мости почвы до какого-то предела необходимо увеличивать комковатость 

верхнего слоя полей. При этом увеличение комковатости этого слоя почвы 

способствует уменьшению содержания в переносимом почвенном мате-

риале частиц крупнее 0,25 мм, т.е. скачкообразно перемещающихся час-

тиц, способствующих при своѐм движении разрушению крупных агрегатов 

(бомбардируют их) и, как следствие этого взаимодействия, происходит по-

вышение интенсивности протекания дефляции. 

Таблица 3. 

Гранулометрический состав агрегатов 

Размеры 

агрегатов, 

мм 

Размеры фракций, мм. Содержание, % 

>3 3...1 1... 

0,25 

0,25... 

0,05 

0,05... 

0,01 

0,01... 

0,005 

0,005...

. 0,001 

< 

0,001 

0,01 

почва 0,32 2,15 2,53 62,51 14,2 3,50 7,66 7,73 18,89 

2-3 - 3,0 2,16 65,87 12,45 3,56 7,04 5,92 16,52 

3-5 - 2,0 3,32 64,52 13,10 4,16 6,97 5,93 17,06 

Таблица 4. 

Дефлируемость светлых супесчаных серозѐмов различной комковатости и 

скорости воздушного потока 

Комкова-

тость,% 

Уловлено частиц 

перемещ-ся,г 

Скорость воздушного потока, м/с 

6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 

0,0 

во взвеси 2,0 14,3 99,5 312,35 547,25 

перекатыванием 756,5 1806,5 3291,0 5138,0 7650,0 

всего 758,5 1820,8 3390,5 5450,35 8197,25 

10,0 

во взвеси 1,35 8,45 35,9 137,4 249,25 

перекатыванием 277,5 972,0 1826,0 3232,0 4803,0 

всего 278,85 980,45 1861,9 3369,4 5052,25 

18,2 

во взвеси 0,4 6,0 32,5 81,3 135,5 

перекатыванием 58,0 380,0 997,18 1621,5 2805,1 

всего 58,4 386,0 1029,68 1702,8 2940,6 

31,4 

во взвеси 0,78 1,45 7,78 40,45 85,2 

перекатыванием 26,4 88,87 388,6 780,3 1346,5 

всего 27,18 90,32 396,38 820,75 1431,7 

42,0 

во взвеси - - 5,6 33,27 43,2 

перекатыванием - - 106,5 239,27 708,8 

всего - - 112,1 272,54 752,0 

При небольших скоростях воздушного потока (до 6 м/с) увеличение 

комковатости обуславливает резкое уменьшение частиц, перемещающихся 

перекатыванием. Отношение частиц уловленных ловушками к взвеси с 

378,25 снизилось до 345. Увеличение скорости потока до 14 м/с выравни-

вает это отношение до 13,9...21,4, причѐм наибольших значений размах от-

ношения достигает при скорости потока над поверхностью почвы, содер-
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жащей агрегатов больше 1 мм до 18,2%. В дальнейшем оно сужается и 

равняется при скорости ветра 14 м/с и комковатости 31,4% и 42% соответ-

ственно, 15,7 и 16,4. 

Следовательно, те участки светлых супесчаных серозѐмов будут де-

флировать, которые содержат в поверхностном слое (0...5 см) агрегатов 

больше 1 мм меньше 42%. На почвы, содержащие комков и глыбок разме-

ром больше 1 мм свыше 42% будут воздействовать только сильные и очень 

сильные ветры скоростью ≥15 м/с. 

Таким образом, приведѐнные зависимости дефлируемости от свойств 

почв позволяют определить скорость ветра в приземном слое воздуха, зна-

ние которых (вместе со знанием параметров шероховатости поверхности 

почвы), дают возможность прогнозировать возникновение и интенсив-

ность протекания процессов дефляции на тех или иных участках светлых 

супесчаных серозѐмов. 

УДК 631.47:631.434 

О МАСШТАБЕ ПОЧВЕННОЙ СЪЕМКИ  

И СТРУКТУРЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Г.Н. Черкасов
1
, Л.А. Нечаев

2
, В.И. Коротеев

2
 

1
 ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, г. Курск, 

2
 ГНУ ВНИИЗБК, г. Орел 
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vnizem@kurcknet.ru, 

2
office@vniizbk.orel.ru 

Почвоведение на каждом этапе своего развития выполняет социальные заказы 

общества, одним из важнейших которых является обеспечение земельно-оценочных 

работ, научно и производственно обоснованного проведения почвенно-агрохимических, 

мелиоративных, эрозионно-дефляционных и геоботанических обследований. Приведены 

доказательства необходимости детерминации масштаба почвенной съемки. 

Прасолов Л.И. (8,с.100), анализируя историю развития картографии 

почв в России, отметил ту большую роль, которую сыграли в ней земель-

но-оценочные работы: «Картография почв возникла в России из Земельно-

го кадастра в 40-х годах прошлого века» (XIX). В 1964 г. академик И.П. 

Герасимов (1) отмечал, что «… докучаевский подход к почвам зародился 

при проведении практических работ по экономической оценке земель, на-

ходящихся в сельскохозяйственном использовании» с.8). 

В принятом Советом Министров СССР постановлении (10, C 391) 

записано: «…все почвенные и геоботанические обследования в СССР про-

изводятся предприятиями, организациями и учреждениями независимо от 

ведомственной подчиненности, по программам, согласованным соответст-

вующими государственными органами Министерства сельского хозяйства 

СССР, с учетом необходимости использования этих исследований для ве-

дения государственного земельного кадастра». Это дало правовую основу 

на дальнейшее обследование почв и земельно-оценочные работы. Однако 

реального пересмотра устаревших методических и инструктивных мате-

риалов не произошло. 

Их пересмотр особенно злободневен сейчас, когда в России возник 

новый земельный строй, в котором единая для страны государственная 
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(народная) форма собственности на землю изменилась, и возникли новые 

формы - федеральная, муниципальная, кооперативная, частная, и др. 

Прежде всего, необходимо четкое, ясное, последовательное научно 

производственно обоснованное изложение целей и задач почвенной карто-

графии, масштаба почвенной съемки. 

Что же такое масштаб почвенной съемки 

О топографическом масштабе известно из курса географии средней 

школы: это соотношение линий на карте и на местности. А в понятии мас-

штаб почвенной съемки не ясно, если это тоже соотношение, то чего к че-

му, а если не соотношение, то что это такое?. Анализ показывает, что во 

всех прежних и современных руководствах, инструкциях и методических 

пособиях масштаб почвенной съемки определяется количеством почвен-

ных выработок, приходящихся на единицу площади, или площадью, при-

ходящейся на одну почвенную выработку. Если бы понимание понятия 

масштаб почвенной съемки было единым, то по логике вещей его величи-

ны были бы одинаковыми в России, Казахстане, Украине и др. Но факти-

чески это не так (табл.1). 

Таблица 1 

Количество гектаров, приходящихся на одну почвенную выработку  

М 1:25000 

Страна  Категория сложности Учитываемые 

почвенные выра-

ботки 

Соотношение полу-

разрезов, разрезов и 

прикопок 
I II III IV V 

Украина 50 40 30 25 20 разрез, полуразрез, 

прикопка 

1:4:10…15 

Россия 80 65 50 40 25 разрез, полуразрез, 

прикопка 

1:4:2 

Казах-

стан 

10

0 

80 65 50 30 разрез, полуразрез, 

прикопка 

1:4:4 

Анализ нормативно-технической документации (4,5,6,9) показывает, 

что принятое понимание масштаба почвенной съемки показывает не де-

тальность выявления и определения почвенных тел, а определяет точность 

нанесения пространственных (плоскостных) границ почвенных контуров и 

их допустимые отклонения, минимальные размеры выделяемых контуров 

и точность нанесения на карты или картограммы почвенных выработок. 

Однако точность диагностики собственно почвенных тел и опреде-

ления структуры и компонентов почвенных комплексов не зависит от 

масштаба почвенной съемки. Отметим главное, что при любых масштабах 

съемки почвовед обязан правильно определить почву, содержание компо-

нентов почвенных комплексов, их соотношение и нанести эту информа-

цию на топографическую основу. Но надо признать справедливым мнение 

Г.И. Григорьева (2), считающего, что «…точность полевой диагностики 

почв не может быть выражена в каких-либо единицах и здесь можно толь-

ко стремиться к уменьшению субъективных приемов и к увеличению объ-
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ективной оценки почв по их внешним признакам (3,с.27…28). 

Но на наш взгляд для почвоведения как для науки более справедли-

вее и, главное, исходя из природной основы, естественнее, масштаб поч-

венной съемки надо определять детальностью выявления и нанесения на 

почвенную карту почвенных таксономических единиц определенного ран-

га. Поэтому мы предлагаем отказаться от общепринятого понимания мас-

штаба почвенной съемки и вместо него ввести понятие таксономического 

уровня или разряда почвенного обследования, которое может быть выпол-

нено с точностью любого топографического масштаба. 

Основа этого предложения заключается в следующем. При традици-

онном крупномасштабном производственном почвенном обследовании пе-

ред почвоведом стоят такие задачи: определить имеющееся разнообразие 

почв, их комплексов и сочетаний на обследуемой территории на том или 

ином таксономическом уровне, определить их пространственное располо-

жение и отобразить его на плановую основу (карту) того или иного мас-

штаба (топографического). При этом таксономических уровней или разря-

дов почвенного обследования может быть столько, сколько выделяется 

таксономических единиц в современной классификации почв. Согласно 

И.П. Герасимову (1) система таксономической иерархии используемой 

классификации почв от генетического типа до эрозионной формы насчи-

тывает восемь единиц (генетический тип – географическая (местная, фаци-

альная) группа - генетический подтип - литологический род – генетиче-

ский вид, гранулометрическая разновидность – петрографический разряд – 

эрозионная форма. 

Если, по нашему предложению, пронумеровать эти таксонометриче-

ские единицы снизу вверх, или наоборот, то мы получим детальность или 

масштаб почвенной съемки именно почвенных тел. Практически все де-

тальные и крупномасштабные почвенные съемки ведутся по первому раз-

ряду, т.е. на почвенных картах достоверно выделяется (если, естественно 

имеется) все разнообразие почва вплоть до эрозионных форм, а на средне-

и мелкомасштабных почвенных картах, как правило, происходит смешение 

почвенных таксономических единиц различного ранга. Обычно основной 

выделяемой таксономической единицей является род почв, комплексные 

массивы выделяются чаще всего на подтиповом уровне, фациальность 

подразумевается и обычно не отражается на картах, поэтому все это ос-

ложняется нанесением внемасштабных условных знаков гранулометриче-

ского состава, а также, нередко материнских пород. 

Описанное выше обусловлено низкой классификационной значимо-

стью гранулометрического состава почв и одновременно с большим его 

влиянием на их агропроизводсвенные свойства и сельскохозяйственное 

использование. Например, черноземы супесчаные, темно-серые лесные су-

песчаные и темно-каштановые супесчаные между собой отличаются на 

очень высоком таксонометрическом уровне – на типовом, хотя их реаль-

ные агропроизводсвенные свойства очень близки и сельскохозяйственное 

использование практически одинаковое. 
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Поэтому, если в почвенной картографии строго и последовательно 

проводить генетико-классификационный принцип, то каждому масштабу 

почвенной съемки необходимо поставить в соответствие определенную 

детальность выделения почвенных таксономических единиц. 

Таблица 2 

Количество разрезов, идущих на анализ,  

на 1000 га обследованной площади М 1:25000 

Страна Категория трудности 

I II III IV V 

Украина (3) 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 

Украина (6) - 5,0 8,0 12,0 15,0 

Россия (5) 0,5 0,75 1,25 2,0 2,5 

Казахстан (4) 0,75 0,75 1,0 1,0 1,25 

Казахстан (8) 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 

При определении целей и задач современной крупномасштабной 

почвенной съемки необходимо учитывать, что многие вопросы, связанные 

с использованием земель в какой-то мере разрешены прошлыми почвен-

ными обследованиями того или иного масштаба и качества. Однако по 

времени проведения они представлены съемкой 15-20-40 летней давности 

и больше. 

Многолетний опыт проведения почвенных обследований с использо-

ванием топографической основы фотопланов, правильность определения и 

точность нанесения почвенных контуров практически не зависит от густо-

ты (частоты) закладки почвенных разрезов, потому что она контролирует-

ся качеством используемой фотоосновы. Никакое разумно возможное сгу-

щение сетки почвенных выработок в условиях комплексного почвенного 

покрова не даст почвоведу возможность получить такое же качество работ, 

выполняя котрые, допустим, на плане землепользования или землевладе-

ния, как он получает при использовании фотоапланшетов кондиционного 

качества. 

Определенное количество разрезов, приходящихся на единицу пло-

щади, необходимо знать на следующем этапе почвенного обследования, 

когда почвовед определил почвы, разобрался с их пространственным раз-

мещением, перенес его на плановую основу и приступил к отбору образцов 

для лабораторного анализа. Как при определении количества закладывае-

мых почвенных выработок, так и при отборе образцов для анализа по стра-

нам также имеются большие различия. Аналитическая обеспеченность од-

ного и того же масштаба почвенной съемки колеблется в довольно значи-

тельных размерах как пределах стран, так и в одной и той же стране в раз-

личные годы. 

В последние 10…20 лет, преимущественно в научно-методических 

работах, предпринимаются попытки подойти к определению необходимого 

количества анализируемых разрезов с математико-статистической точки 

зрения. На наш взгляд, переход от традиционных типических характери-

стик почвенных параметров к вероятностно-статистическим является на-
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зревшим требованием времени и соответствует запросам, предъявляемым 

оценкой земель к крупномасштабной почвенной съемке, поскольку бони-

тировка почв и бонитировка земель (в Российском почвоведении - слабое 

место), являются одной из основных частей земельного кадастра, основы-

вается на измерении и сопоставлении тех или иных почвенных параметров, 

откуда возникает необходимость статистической достоверности показате-

лей последних, что невозможно получить из анализов единичных, даже 

типических разрезов. К тому же, если в основу земельного налога будут 

взяты данные качественной (по естественному плодородию) оценки почв, 

то анализируемые разрезы должны быть по каждой почвенной разновид-

ности, которая имеется у сельхозтоваропроизводителя. 

Для этого следует все имеющиеся в настоящее время материалы по 

аналитической и морфологической характеристикам почв подвергнуть 

экономико-статистической обработке и получив первые приблизительные 

данные оценки параметров распределения показателей свойств почв, ис-

пользуя общепринятые формулы рассчитывают необходимое количество 

анализируемых разрезов, чтобы получить значения почвенных параметров 

с заданной точностью. При этом надо решить вопрос о методе заложения 

анализируемого разреза и отбора образцов. 

Общепринятый традиционный метод отбора типичных образцов из 

типичных разрезов приводит к искажению реального состояния почвы, по-

этому характеризует, как правило, не среднее естественное проявление 

свойств данной почвенной таксономической единицы, а освещает наибо-

лее развитое, видимое. С точки зрения генезиса почв это, возможно, и пра-

вильно, а с точки зрения земельно-оценочных работ (бонитировки почв, 

бонитировки земель, экономической оценки земель) нет. Для оценки почв 

и земель нужны средние значения и хотя бы приблизительное (но обосно-

ванное) знание закона распределения почвенных свойств в пространстве. 

Кроме того, необходимо унифицировать и в какой-то мере стандар-

тизировать принцип глубины отбора образцов не только при выполнении 

крупномасштабного почвенного картирования, но и при всех исследовани-

ях почв (научных, производственных). Отбор образцов с разных глубин 

даже одного и того же горизонта затрудняет сравнение гумусовых профи-

лей аналогичных почв, а увеличение мощности отбираемых образцов ис-

кажает само определение, например гумуса по профилю (особенно целин-

ных почв). Так, отбор образцов различной дробности из слоя 0…20 см 

горного чернозема показал следующее распределение содержания гумуса: 

полностью взят слой 0…20 см – гумуса содержится 10,4%, взято два об-

разца 0…10 и 10…20 см, содержание гумуса оказалось таким: 0…10 см –

12,4% 10…20см – 8,71 % и рассчитанное среднее для 0…20 см – 10,56 %, 

из горизонта взято 4 образца: 0…5 см, 5…10 см, 10…15 см и 15…20 см, 

содержание гумуса соответственно составило – 13,22 %, 11,07 % ; среднее 

для слоя 0…10 см – 12,14 %, 9,90 и 8,30 %. среднее для слоя 10…20 см – 

8,10 % и тогда среднее для слоя 0…20 см – 10,62 %. 

Следовательно, для характеристики содержания гумуса, например, в 
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горизонте А нельзя использовать анализы почвенных образцов с глубины 

0…5 см, 5…10 см или 0…10 и 10…20 см, потому что, уровни содержания 

гумуса в них несопоставимы. Поэтому считаем необходимым (целесооб-

разным) широкую производственную практику стандартные глубины от-

бора образцов (особенно в земельно-оценочных работах) для характери-

стики почв по содержанию гумуса проводить в четко определенных мет-

рических интервалах – 0…25, 0…50 и 0…100 см, делая смешанные образ-

цы. 

Кроме того, для определения гумусового состояния почв мы предла-

гаем ввести новый показатель – гумусовую характеристику, представляю-

щую собой произведение мощности гумусового профиля на среднее со-

держание в нем гумуса. Единицей измерения будет гумусовая единица – 

1% содержания гумуса в слое 1 см. Например, при мощности почвенного 

профиля 80 см в нем содержится 5% гумуса, тогда гумусовая характери-

стика данной почвы равна 400 гумусовых единиц. На наш взгляд, такой 

показатель более полно и объективно характеризует мощность профиля 

почвы и содержание в ней гумуса. Это можно положить в основу расчета 

баллов бонитета почв при проведении земельно-оценочных работ. 

При внедрении описанных выше методических подходов особого 

внимания требует унификация и стандартизация классификационных по-

строений засоленных почв, при различных видах обследований которых – 

почвенном, солонцовом, почвенно-мелиоративном применяются различ-

ные интервальные границы, что затрудняет использование материалов в 

земельно-оценочных работах. 

Таким образом, в почвоведении, землеустройстве и агрохимических 

обследованиях назрела проблема пересмотра методики крупномасштабно-

го почвенного обследования и картографирования почв, других видов поч-

венно-картографических работ с целью их унификации с учетом совре-

менных требований и необходимости использования всех почвенных ма-

териалов при проведении земельно-кадастровых работ. Для этого необхо-

димо объединить усилия почвоведов, картографов как научных, так и про-

изводственных направлений деятельности, используя в том числе опыт 

применения ГИС-технологий. 
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Разработана экспериментальная форма нитрагина, на основе местных штам-

мов Rizobium, выделенных из ризосферы гороха, нута, чечевицы. Изучено действие 

этого препарата на рост, развитие и продуктивность зернобобовых культур. Уста-

новлена оптимальная доза нитрагина для гороха, нута, чечевицы. Отмечен стимули-

рующий эффект нитрагина в дозе 200 г/га на продуктивность гороха и нута.  

The experimental form of Nitragin has been developed on the basis of local strains Ri-

zobium, selected from rhizosphere of peas, chick pea and lentil. The effect of this preparation 

on the growth, development and productivity of grain-legume cultures has been studied. The 

optimum doze of Nitragin for peas, chick pea and lentil has been found out. The stimulating 

effect of Nitragin at the doze of 200 g/ha on the yield of peas and chick pea is marked. 

Государственная политика Казахстана по отношению к сельскому хо-

зяйству на сегодняшний день меняется в сторону его экологизации и сти-

мулирования биодинамических и органических систем земледелия. Разви-

тие и внедрение экологически ориентированных систем сельского хозяйст-

ва, получение экологически чистых продуктов питания является одним из 

наиболее перспективных направлений развития современного сельского 

хозяйства. Наиболее эффективное и экологически безопасное применение 

азотных, фосфорных и калийных удобрений возможно только при удовле-

творении потребности растений в широком спектре других компонентов, 

обеспечивающих развитие растений без ущерба для плодородия почв, та-

ких как органические удобрения, биопрепараты на основе полезных поч-

венных микроорганизмов, регуляторы роста и микроэлементы. 

Взаимодействие растений с симбиотическими и полезными ризо-

сферными микроорганизмами играют важную роль в развитии растений, 

обеспечивая их соответствующим питанием и регуляторами роста, защи-
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щая от патогенных микроорганизмов, адаптируя к стрессам. Одним из 

главных факторов, повышающих симбиотическую азотфиксирующую ак-

тивность бобовых растений, является создание нового поколения биопре-

паратов на основе штаммов микроорганизмов, адаптированных к условиям 

резко континентального климата Северного Казахстана, так как важным 

условием при возделывании бобовых растений является обеспеченность 

водой и теплом. Дефицит влаги в первую очередь отражается на жизнедея-

тельности клубеньковых бактерий рода Rhizobium. В Казахстане производ-

ство биопрепаратов только налаживается, а нитрагин для бобовых культур 

вообще не производится. Поэтому целью наших исследований являлась 

разработка биологического препарата на основе клубеньковых бактерий, 

адаптированных для условий Северного Казахстана, для повышения уро-

жайности бобовых растений. В задачу наших исследований входили поле-

вые испытания биопрепаратов под различные зернобобовые культуры и 

сравнение их эффективности со стандартным препаратом – ризоторфином. 

Наблюдения за вегетацией растений проводились в полевом опыте под по-

севами гороха, нута, чечевицы по следующей схеме: контроль без нитраги-

на, эталон – ризоторфин штамм 527 в дозе 400 г/га, нитрагин в дозе 200 

г/га, нитрагин в дозе 400 г/га. Из почвы южного карбонатного чернозема 

под посевами нута чечевицы и гороха были выделены активные штаммы 

клубеньковых бактерий рода Rhizobium и разработан препарат на основе 

сероцеолита. Выделенные клубеньковые бактерии относятся к симбиоти-

ческим микроорганизмам-азотфиксаторам (1,2). Они образуют клубеньки 

на корнях бобовых растений и в большом количестве находятся в клетках 

бактероидной ткани клубенька. Клубеньковые бактерии развиваются в сво-

бодном состоянии и в почве. Бобовые растения, выращиваемые на почвах, 

заражаются спонтанными клубеньковыми бактериями, образуют клубеньки 

и фиксируют азот. Интенсивность процесса азотфиксации в симбиозе тес-

но связана с активностью спонтанных форм. Если в почвах отсутствуют 

клубеньковые бактерии, то бобовые растения развиваются без клубеньков 

и азот не фиксируется. В таких условиях бобовые культуры из накопителей 

превращаются в потребителей азота. 

Климатические условия в период исследований были жесткие. Ха-

рактерной особенностью вегетационного периода зернобобовых культур, 

являлось отсутствие продуктивной влаги ниже пахотного слоя (сумма 

осадков составила 66,9 мм против 80 мм ср. многолетних данных) и сме-

щение засушливого периода в первую часть вегетации (май-июнь). Нали-

чие хороших всходов обеспечило и нормальное развитие растений. В ос-

новной период развития растений было значительно прохладнее (средняя 

температура воздуха была в июне - 20,4ºС, а в июле - 17,9ºС), что позволи-

ло растениям набрать достаточную вегетативную массу и создать неплохой 

урожай. Осадки выпадали в небольшом количестве на протяжении всего 

периода и были единственным источником для формирования урожая (май 

- 20,5 мм, июнь - 46,4 мм, июль - 26,8мм). 
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В литературе имеется много сведений о том, что применение био-

препаратов ускоряет прорастание семян и укорачивает сроки созревания 

зернобобовых культур (3,4,5). Проведенными исследованиями, установле-

но, что в полевом опыте с применением нитрагина фенологические фазы 

развития растений наступают раньше сроков растений на контрольных ва-

риантах (табл. 1).  

Таблица 1 

Фенологические фазы развития зернобобовых культур в зависимости от 

инокуляции нитрагином 

Срок посева всходы ветвление цветение 
плодообра- 

зование 

горох, без биопрепарата 26.05 15.06 01.07 12.07 

горох + ризоторфин 26.05 14.06 02.07 12.07 

горох + нитрагин 200 

г/га 

24.05 13.06 29.06 9.07 

горох + нитрагин 400 

г/га 

24.05 13.06 28.06 9.07 

нут, без биопрепарата 25.05 13.06 29.06 11.07 

нут + ризоторфин 25.05 12.06 24.06 10.07 

нут + нитрагин 200 г/га 24.05 10.06 24.06 9.07 

нут + нитрагин 400 г/га 24.05 10.06 24.06 9.07 

чечевица, без биопрепа-

рата 

15.06 30.06 20.07 30.07 

чечевица + ризоторфин 15.06 29.06 20.07 29.07 

чечевица + нитрагин 200 

г/га 

12.06 28.06 18.07 27.08 

чечевица + нитрагин 400 

г/га 

12.06 28.06 18.07 27.08 

Примечание: срок посева гороха и нута – 10 мая, чечевицы - 25мая. 

При проведении фенологических наблюдений по фазам развития 

зернобобовых культур, было замечено, что при инокуляции гороха, нута и 

чечевицы нитрагином, как в дозе 200, так и 400 г/га раньше появляются 

всходы, быстрее на несколько дней начинается цветение и плодоношение 

культур в сравнении с вариантом без нитрагина. Отмеченное наблюдение, 

является положительным фактом, так как, чем раньше начинается плодо-

ношение, тем меньше риска попадания бобов под ранние заморозки, что 

присуще условиям Северного Казахстана.  

Возделывание зернобобовых культур в Северном Казахстане нача-

лось совсем недавно. Горох, нут и чечевица – растения длинного дня. Све-

толюбивые растения, плохо переносят затенение, поэтому для них необхо-

димы хорошо освещенные открытые участки. Эти культуры, относительно 

малотребовательны к теплу, минимальная температура их прорастания 1-

2°С. Однако биологический минимум, необходимый для нормального раз-

вития всходов и формирования вегетативных органов составляет 4-5°С. 
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При минимальной температуре прорастание семян идет медленно (12-20 

дней), энергия прорастания очень низкая, при этом у многих сортов резко 

снижается всхожесть, всходы получаются ослабленными, неспособными к 

нормальному образованию вегетативных частей. С повышением темпера-

туры до 10°С семена культур прорастают в течении 5-7 дней. Оптимальная 

температура в период формирования вегетативных органов 12-16°С. При 

температуре выше 25°С процесс роста замедляется, а после 35°С прекра-

щается. Всходы большинства сортов гороха, нута и чечевицы могут пере-

носить кратковременные понижения температуры до - 4 - 6°С. Но по мере 

роста растения теряют свойство холодостойкости. Наиболее чувствитель-

ны к заморозкам молодые бобы, они повреждаются при -2°С. Горох, нут и 

чечевица более требовательны к влаге, чем другие бобовые культуры. Кри-

тический период к недостатку влаги у них довольно длительный, он охва-

тывает фазы от начала закладки генеративных органов до полного цвете-

ния. Оптимальная влажность почвы для них можно считать 80% от полной 

влагоемкости. В тоже время благодаря довольно глубокой корневой систе-

ме их можно возделывать и в относительно засушливых условиях.  

Процесс образования клубеньков на корнях зернобобовых культур 

проходит неодинаково (табл. 2).  

Таблица 2. 

Формирование клубеньков на корнях зернобобовых культур в период азот-

фиксации (шт. на 1 растение) 

 

Культура 

Фазы вегетации 

ветвление 

 

цветение 

 

плодообра- 

зование 

среднее, 

за вегетацион- 

ный период 

горох, без биопрепарата 1 3 3 2,3 

горох +ризоторфин 3 8 1 4 

горох + нитрагин 200 

г/га 

5 10 11 8,7 

 горох + нитрагин 400 

г/га 

13 12 15 13,3 

 нут, без биопрепарата 1 0 1 1 

 нут + ризоторфин 4 1 2 2,3 

 нут + нитрагин 200 г/га 6 5 2 4,3 

 нут + нитрагин 400 г/га 6 6 5 5,3 

 чечевица, без биопрепа-

рата 

0 0 0 0 

чечевица + ризоторфин 1 0 0 0 

чечевица+нитрагин200 

г/га 

1 1 1 1 

чечевица+нитрагин400 

г/га 

2 1 2 1,7 

Примечание: срок посева гороха и нута – 10 мая, чечевицы - 25мая. 
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В фазу ветвления растений максимум активных, наполненных легге-

моглобином, клубеньков обнаружено на корнях гороха, инокулированного 

нитрагином в дозе 400г/га (13 шт. на 1 растение). Наибольшая активность, 

проявляемая горохом, в процессе образования клубеньков, видимо, связана 

со слабой чувствительностью к гидротермическим факторам (6,7), а так же 

с ранним сроком посева, когда, еще достаточно влаги в почве (содержание 

влаги в почве составляло18%). Почти в два с половиной раза снижается 

численность клубеньков на корнях гороха, инокулированного нитрагином в 

дозе 200 г/га (5 шт. на 1 растение). И еще меньше клубеньков у гороха об-

работанного ризоторфином (3 шт. на 1 растение). В период цветения и пло-

доношения у гороха применение нитрагина стимулирует образование клу-

беньков на корнях растений как при дозе 400, так и при дозе в 200 г/га.  

Процесс образования клубеньков на корнях нута при применении 

нитрагина в дозе 400г/га 

в фазу ветвления и цветения наиболее активен, чем на контрольном 

варианте и при использовании ризоторфина. Здесь в период азотфиксации 

количество клубеньков составляет 6 штук на 1 растение. Несколько меньше 

количество клубеньков образуется при дозе нитрагина - 200 г/га (5 шт. на 1 

растение). В фазу плодоношения из-за нехватки влаги на корнях нута бы-

стро наступил лизис клубеньков. На корнях чечевицы сорта Веховская об-

наружено очень малое количество клубеньков (1-2 штук). Поздний срок 

посева оказал сильное влияние на активность процессов формирования 

клубеньков. Отмечено запоздалое образование клубеньков на корнях чече-

вицы в сравнении с горохом и нутом. Применение биопрепарата нитрагина 

повышает эффективность бобово-ризобиального комплекса. Обработка се-

мян зернобобовых культур нитрагином способствует увеличению числен-

ности активных клубеньков в несколько раз. 

Таким образом, на процесс образования клубеньков на корнях бобо-

вых растений влияет применение нитрагина в большей степени в дозе 400 

г/га. 

Горох, нут и чечевица – культуры высокоплодородных окультурен-

ных почв. Хорошо произрастают на южных карбонатных черноземах, 

близких по реакции среды к нейтральным, с рН 6,9-7,1, хорошо аэрируе-

мых, богатых гумусом, фосфором, калием, усвояемыми формами молибде-

на и бора. Основная особенность этих культур – симбиоз с клубеньковыми 

бактериями, которые фиксируют свободный азот атмосферы. Поэтому ре-

акция гороха, нута и чечевицы на особенности почвы и элементами пита-

ния тесно связана с жизнедеятельностью клубеньковых бактерий. Они бо-

лее остро реагируют на условия минерального питания, чем растения зер-

нобобовых культур. Бактерии особенно чувствительны к избытку мине-

рального азота: резко снижают образование клубеньков и азотфиксирую-

щую деятельность симбиотической системы. Поступает азот в растения в 

течение всего периода его роста (до конца цветения). Недостаток его вызы-

вает угнетение растения. Однако и избыток азота сказывается отрицатель-

но на растениях гороха: удлиняется период вегетативного развития, усили-
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вается полегаемость, а также восприимчивость к ряду болезней и повреж-

даемость вредителями. Наблюдения за динамикой подвижных форм азота в 

посевах зернобобовых культур не выявили большого накопления питатель-

ных элементов в почве (табл. 3).  

Таблица 3. 

Содержание нитратного азота в почве под посевами зернобобовых культур 

в различные фазы вегетации, 2006г 

 

Культура 

Фазы вегетации 

 

ветвление цветения 

 

плодообразование 

горох, без биопрепарата 5,95 2,1 1,50 

горох +ризоторфин 4,7 1,9 1,60 

горох + нитрагин 200 г/га 4,7 4,05 1,30 

горох + нитрагин 400 г/га 2,95 3,65 1,20 

нут без биопрепарата 2,8 4,20 1,0 

нут + ризоторфин 4,30 2,25 1,60 

нут +нитрагин 200 г/га 2,75 1,10 2,10 

нут +нитрагин 400 г/га 2,90 2,45 0,95 

чечевица, без биопрепарата 3,0 3,15 5,25 

чечевица + ризоторфин 3,45 5,45 7,35 

чечевица+нитрагин200 г/га 3,75 4,40 3,45 

чечевица+нитрагин400 г/га 5,85 5,75 3,0 

В среднем за вегетацию гороха идет вынос азота из почвы на разви-

тие и жизнедеятельность клубеньковых бактерий, на варианте с примене-

нием нитрагина идет постепенное снижение нитратов, чем на контроле, без 

биопрепарата. Аналогичная картина наблюдается и по нуту. Несколько 

иная ситуация отмечается в посевах чечевицы, вынос азота из почвы не 

большой, так как клубеньков на корнях растений было мало. 

Для культур характерна высокая интенсивность поглощения фосфо-

ра. Ко времени цветения эти культуры усваивают 30-76 % от общего коли-

чества, поступающего за весь период вегетации, остальное количество 

продолжает поступать до созревания. Горох, нут и чечевица отзывчивы на 

фосфорные удобрения, причем способны усваивать труднорастворимые 

соединения фосфора. Отзывчивы зернобобовые культуры на калийные 

удобрения. Недостаток калия вызывает снижение фиксации азота, угнете-

ние формообразовательных процессов. В период развития бобов низкое 

содержание этого элемента вызывает сильную задержку передвижения азо-

тистых веществ из листьев в репродуктивные органы и превращение менее 

сложных форм углеводов в более сложные. 

Обеспеченность почвы калием позволяет растениям легче перено-

сить недлительный дефицит влаги за счет более высокой оводненности 

коллоидов цитоплазмы. Калий существенно влияет на активацию многих 

ферментов, на массу клубеньков и урожай зернобобовых культур, повыша-
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ет поступление серы в растение. При нормальном содержании калия в поч-

ве к моменту цветения он используется 60-70% от поступления за весь пе-

риод вегетации и почти полностью прекращается к концу цветения. 

При изучении эффективности нитрагинизации зернобобовых культур 

в полевом опыте было отмечено, что при одинаковой норме высева семян 

все посевы, обработанные нитрагином, были значительно гуще, чем кон-

трольные варианты. Под влиянием обработки семян гороха, нута и чечеви-

цы нитрагином в дозе 200 г/га отмечается увеличение количества растений 

на 1 м
2

.
 
Структурный анализ зернобобовых растений показал стимулирую-

щий эффект нитрагина в дозе 200 г/га, который проявился в увеличении 

высоты, веса растений, количества стручков и их длине. Наблюдается тен-

денция увеличения количества и веса зерна с одного растения, что способ-

ствует в конечном итоге повышению урожайности зернобобовых культур.  

Стимулирующий эффект нитрагина на показатели структурного ана-

лиза проявился на одном уровне с ризоторфином, который являлся эталон-

ным биопрепаратом, это свидетельствует о том, что полученный экспери-

ментальная форма нитрагина, соответствует определенным требованиям, 

предъявляемым к биопрепаратам, положительно влияющим на рост и раз-

витие растений зернобобовых культур. 

При анализе показателей урожайности зернобобовых культур отме-

чается высокий уровень продуктивности зерна у гороха, а с применением 

нитрагина в дозе 200 г/га тенденция к увеличению на 10% по сравнению с 

контролем (без применения нитрагина), по сравнению с эталонным препа-

ратом (ризоторфином) прибавка составила 10% (рис. 1).  
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1 – горох без обработки; 2 – горох + ризоторфин; 3 – горох + нитрагин 200 

г/га; 4 – горох + нитрагин 400 г/га; 5 – нут без обработки; 6 – нут + ризо-

торфин; 7 – нут + нитрагин 200 г/га; 8 – нут + нитрагин 400 г/га; 9 – чече-

вица без обработки; 10 – чечевица + ризоторфин; 11 – чечевица + нитрагин 

200 г/га; 12 –чечевица + нитрагин 400 г/га. 

Рис. 1 Урожайность зернобобовых культур в зависимости от применения 

биопрепаратов 

Продуктивность нута и чечевицы была на одном уровне, и варьиро-

вало от 7,12 до 7,97 ц/га. В сравнении с эталонным препаратом (ризотор-

фином) прибавка урожая нута, инокулированного нитрагином в дозе 400 

г/га составила 8 %, с контролем (без обработки биопрепаратом) 11 %. На 

варианте с посевами чечевицы, обработанной нитрагином в дозе 200 г/га, 
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уровень урожайности увеличился в сравнении с контрольным вариантом 

на 11%. 

На основании проведенных исследований по изучению влияния экс-

периментальной формы нитрагина можно отметить положительно стиму-

лирующий эффект нитрагина в дозе 200 г/га на рост, развитие и продук-

тивность гороха и нута. Высокая продуктивность чечевицы наблюдалось 

при инокулировании семян нитрагином в дозе 400 г/га. 

При инокуляции семян гороха нитрагином в дозе 200 и 400 г/га про-

слеживалась тенденция увеличения фиксации биологического азота и на-

копление протеина в зерне на уровне эталонного варианта (с применением 

ризоторфина). При обработке нута ризоторфином положительное действие 

проявилось только на усвоение биологического азота, но это не способст-

вовало накоплению белка в зерне. Нитрагинизация нута в дозе 200 г/га со-

действовало большему накоплению протеина в зерне, чем ризоторфин и 

контроль. 

Более выраженный положительный эффект наблюдался в посевах 

чечевицы, при инокуляции семян нитрагином в дозе 200 г/га, который сти-

мулировал фиксацию биологического азота и накопление протеина в зерне.  

Применение экспериментальной формы нитрагина, разработанного 

на основе местных штаммов Rizobium, выделенных из ризосферы зернобо-

бовых культур, оказывает благоприятное действие на рост, развитие и про-

дуктивность растений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
7
 

О.Г. Чуян, Н.П. Масютенко, Л.Н. Караулова, Г.М. Дериглазова  

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск, РФ 

agrochem@kursknet.ru 

На основе пространственно координированных данных оценены значения зако-

номерной периодичности колебаний агрохимических свойств и морфологических пока-

зателей черноземной почвы, что может служить основой при проведении почвенного 

и агрохимического обследования в системах точного земледелия. 

Опережающие темпы развития ГСП и некоторое отставание в мето-

дологии и технических средствах проведения почвенного и агрохимиче-

ского мониторинга сельскохозяйственных угодий вынуждает определение 

задач связанных с необходимостью оценки характера распределения пока-

зателей плодородия, определения характера пространственной изменчиво-

сти (горизонтального профиля почвы) по основным показателям плодоро-

дия, определения необходимого и достаточного объема выборки для ха-

рактеристики почвы. 

Исследования по оценке характера пространственной изменчивости 

агрохимических и др. показателей свойств черноземной почвы поводились 

в базовом хозяйстве ГНУ ВНИИЗиЗПЭ ОНО ОПХ «Панинское» на опыт-

ном участке размером 2 га расположенном на приводораздельном участке 

(верхняя треть северо-восточного склона) с уклоном 1,5º по регулярной 

сетке 10 х 10 м.  

Методика предусматривала проведение полевых исследований по 

всем (200) пространственно - коодинированным точкам. Анализ почвен-

ных образцов на содержание гумуса, рН солевой и водной вытяжки, ще-

лочногидролизуемого и минерального азота, содержание подвижного фос-

фора и калия проводился по стандартным методикам  

Статистический анализ проведен с использованием программных 

средств Microsoft Office EXCEL, STATISTICA, STATGRAP и включал 

расчет общих статистических показателей; расчет шага опробования по 

вариабельности свойств; построение регистрограмм колеблемости иссле-

дуемых свойств; амплитудно-частотный анализ почвенных свойств; авто-

корреляционный анализ; определение шага опробования по периоду коле-

баний свойств. 

Общим фоновым компонентом почвенных комбинаций на на опыт-

ном участке выступает чернозем типичный. Почвообразующей породой 

является тяжелосуглинистый лессовидный суглинок. По степени гумуси-

рованности основная площадь участка относится к слабогумусированным 

(5,77 ± 0,1%), по кислотности – в основном слабокислая (рНKCL-5,3 ± 

0,02ед.), присутствуют среднекислые, близкие к нейтральным и нейтраль-

ные. Обеспеченность подвижным фосфором – повышенная (12,4 ± 0,17 
                                                        
7
 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 07-04- 13576 
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мг/100г), присутствуют участки, как со средним содержанием, так и высо-

ким. Обеспеченность подвижным калием повышенное (10,7 ± 0,22 

мг/100г), есть участки, как со средним содержанием, так и с высоким и 

очень высоким. 

Максимальная вариабельность характерна для минеральных форм 

азота 17,7 -37,6%, минимальная - для содержания гумуса – 2,4%. 

Анализ гистограмм частот значений агрохимических свойств (пахот-

ного слоя) на территории участка показал, что в целом их распределение 

подчиняется нормальному закону. Значения критериев нормальности рас-

пределения не выходят за пределы критических границ. При этом наи-

большую правостороннюю асимметрию имеют распределения частот со-

держания элементов питания – в большей мере минеральных форм азота и 

подвижных калия и фосфора.  

Экспериментальные исследования по обоснованию частоты опробо-

вания при изучении варьировании показателей проводятся, как правило, с 

учетом уровня неоднородности почвенного покрова, уровня элементарного 

почвенного ареала. 

Изучение изменчивости динамических свойств почв на близких (по-

рядка метров) расстояниях обычно обнаруживает наличие значительных 

колебаний (высокочастотных) связанных с процессами ближней горизон-

тальной дифференциации свойств (Фрид, 1993). Варьирование свойств 

почв, связанное с более крупными формами неоднородности почвенного 

покрова, рассматривается как «низкочастотное» варьирование. Наличие 

цикличности в колебаниях этих двух составляющих пространственного 

варьирования служит обоснованием для выделения интервалов (шага) оп-

робования почв.  

Графическим изображением колеблемости свойств в горизонтальной 

плоскости являются регистрограммы.  

Низкочастотные колебания значений показателей по линиям транс-

сектам опробования с равномерным шагом может быть найдено визуально, 

по пересечению сглаженной кривой линии тренда.  

Периодичность высокочастотных колебаний может быть получена 

по графику зависимости между средней амплитудой колебаний и величи-

ной интервала сглаживания.  

Строго математический анализ объективных неоднородностей поч-

венного покрова может быть получен путем построения и анализа авто-

корреляционных функций r(l), которые выявляют пространственную кор-

релированность показателя или среднюю согласованность показателя ме-

жду группами точек опробования каждая из которых объединяет точки 

имеющие одинаковые координаты (l).  

Оценка пространственной колеблемости исследуемых показателей 

на основе анализа регистрограмм показателей плодородия показала, что 

пространственная пестрота свойств имеет (при шаге опробования 10м) вы-

сокочастотную и низкочастотную составляющую. 
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Низкочастотные колебания показателей на исследуемом участке 

оценивались по пересечениям сглаженной кривой общей линии тренда по-

казателей. Количество периодов колебаний определялось по формуле 
1

2

N
n




, где N- число точек пересечения. Средний период колебаний (Тм) 

рассчитывался исходя из наблюдаемого количества периодов и общей про-

тяженности (L м) транссект обследования (табл. 1) 

Таблица 1.  

Величина (Т м) низкочастотного периода колебаний  

профильных характеристик чернозема 

Показатель L(м) N n Т(м) 

Мощность гор.А 2000 9 4 500 

Мощность. А+ АВ 2000 7 3 670 

Глубина вскипания 2000 12 5,5 360 

Оценка высокочастотной составляющей колебаний значений учиты-

ваемых морфологических свойств чернозема проведено по функциям ав-

токорреляции. Это проведено как в направлении поперек склона (20 пар по 

10 точек), так в перпендикулярном направлении вдоль склона (10 пар по 20 

точек). 

Анализ графиков автокорреляционных функций показал частотную 

упорядоченность учитываемых показателей, которая не утрачивается в 

пределах всего учитываемого расстояния 190 м в одном и 90 м в другом 

направлении. 

Средние линейные размеры периодов колебаний мощности горизон-

тов А, А+АВ и глубины вскипания примерно равны по величине и уклады-

ваются в интервал 35-45 м. При этом равенство величин периода в обоих 

системах координат указывают об определенной изотропии почвенного 

покрова по данной характеристике (рис. 1, 2). 

Рис 1. Мощность горизонта А
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Характер изменения пространственных значений агрохимических 

показателей также позволяет выделить (при шаге опробования 10м) как 

низкочастотные (табл. 2), так и высокочастотные колебания. 

Оценка высокочастотной составляющей колебаний агрохимических 

свойств чернозема на опытном участке осуществлялась двумя методами. 
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Таблица 2. 

Величина (Т м) низкочастотного периода  

колебаний агрохимических показателей чернозема 

Показатель L N n Тм 

гумус, % 2000 11 5 400 

рН KCL 2000 12 5,5 360 

P2O5 2000 9 4 500 

K2O 2000 11 5 400 

Находилось среднее абсолютное линейное отклонение значений по-

казателей от линий тренда регистрограмм колеблемости свойств при по-

вышении размеров равномерной сетки опробования и пропорционального 

сокращения количества учитываемых точек опробования. Значение шага 

опробования соответствующего минимуму кривой графика (рис. 3 -6) при-

нималось за средний размер периода колебаний. 

Рис. 3. Средняя амплитуда  
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Рис. 4. Средняя  амплитуда 
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Рис. 5. Средняя амплитуда  
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Рис.6.Средняя амплитуда  
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Размеры периодов высокочастотных колебаний по содержанию гу-

муса 30-40 м, значений рНKCL - 80-85м, подвижного фосфора и подвижного 

калия 70-80 м. 

Изменения среднего абсолютного отклонения значений показателей 

указывают на то, что и коэффициент вариации изменяется пропорциональ-

но, поскольку среднее линейное отклонение (P) связанно со стандартным 

отклонением (S) уравнением 
*

2
S P




. 
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При величине шага равному периоду высокочастотных колебаний 

коэффициенты вариации гумуса, рН, подвижных фосфора и калия имеют 

минимальные значения, соответственно 1,42, 2,8, 13,7 и 22%. 

Функции автокорреляции агрохимических показателей чернозема 

показывают наличие периодических колебаний (рис. 7 -10).  

Рис.7.  Гумус % 
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Рис. 8. Подвижный фосфор
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Рис. 9. pH kcl  
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Наиболее четкую функцию имеет оценка колебаний содержания гу-

муса с периодичностью 40м, что соответствует данной оценке и по морфо-

логическим признакам, поскольку этот показатель является генетически 

обусловленным. Автокорреляционные функции по величине рН, содержа-

нию подвижных фосфора и калия показывают наличие как апериодиче-

ских, так и периодических колебаний, проявляющихся с интервалом 70-

80м. 

Для детализации неоднородности почвенного покрова в пределах 

периода колебаний свойств максимальные различия можно получить в 

трех равноудаленных точках, что соответствует шагу опробования равно-

му Т / 4. Выбор того какой из учитываемых периодов необходимо брать за 

основу зависит от необходимой и достаточной степени точности оценки.  

Такой подход подтверждается статистическим расчетом шага опро-

бования по варьированию, полученным на основе наиболее плотной ис-

пользуемой в данной работе сетке опробования 10 х10 м. (табл.3). 

Единообразный характер колебаний как морфологических показате-

лей чернозема, так и агрохимических свойств в разных системах координат 

на плоскости может предполагать преимущества равномерной сетки опро-

бования для получения несмещенных оценок показателей плодородия. 
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Поскольку при шаге опробования равному периоду колебаний наи-

меньшим является не только средняя амплитуда учитываемых показате-

лей, но и вариабельность то такой шаг наиболее подходит для получения 

более достоверных средних характеристик контура почвы. 

Таблица 3. 

Шаг опробования для агрохимических показателей  

определенный на основе разных подходов. 

Показатель V% 

Шаг опробования 

по варьированию 

(м) 

Учитываемый 

период (м) 

Шаг опробова-

ния по периоду 

(м) 

Гумус 2,4 140 400 100 

рНKCL 4,1 84-140 360 90 

P2O5 19,1 19-36 75 19 

К2О 28,9 12-24 75 19 

Таким образом в отношении выбора способа отбора, объема выборки 

значения закономерной периодичности колебаний почвенных свойств 

представляются более универсальной основой нежели прогноз вариабель-

ности свойств, изменяющийся как по отдельным показателям так, в осо-

бенности, между самими показателями. 
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УДК 631.417.2:631.5 

ФРАКЦИОННЫЙ И ГРУППОВОЙ СОСТАВ ГУМУСОВЫХ            

ВЕЩЕСТВ ПАХОТНЫХ ПОЧВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДТИПА 

ЧЕРНОЗЕМА 

Е.В.Широких 

ГНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН, г.Курск, РФ 

vnizem@kursknet.ru 

Приведены результаты исследования по изменению фракционного и группового 

состава гумусовых веществ по слоям в метровой толще пахотных черноземов. Рас-

сматривается влияние подтипа чернозема на соотношение групп и фракций гумусовых 

веществ по профилю почвы. 

Распашка и длительное сельскохозяйственное использование черно-

земов сопровождается заметным уменьшением содержания и запасов гу-

муса. Уменьшение общего содержания гумуса сопровождается уменьше-

нием содержания всех групп гумусовых веществ: гуминовые кислоты, 

фульвокислоты и гумусовых веществ негидролизуемого остатка. 

Несмотря на большое число работ, посвященных изучение функцио-

нальных групп гумусовых веществ, все же следует отметить, что гумус 

черноземов исследован недостаточно. Данная работа посвящена исследо-

ванию фракционно-группового состава гумуса пахотных черноземов в за-

висимости от подтипа. 

Исследование проводилось на территории землепользования ОНО 

ОПХ «Панинское» ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская 

область, Медвенский район) на черноземе типичном и выщелоченном тя-

желосуглинистом на склоне южной, северной экспозиции и водораздель-

ном плато. 

Для изучения состава гумусовых веществ на объектах исследования 

были заложены почвенные разрезы, в которых отбор образцов проводился 

по генетическим горизонтам. Определение группового и фракционного со-

става гумуса проводили по схеме И.В. Тюрина в модификации В.В. Поно-

маревой и Т.А. Плотниковой. 

В результате исследования получены следующие данные, что в со-

ставе органического вещества (рисунок) почвенного профиля чернозема 

типичного и выщелоченного на пашне северной, южной экспозиции и во-

дораздельного плато преобладают гуминовые кислоты, а среди них – резко 

вторая фракция гуминовых кислот, связанная преимущественно с кальци-

ем. 

Наибольшее содержание гуминовых кислот второй фракции в гор. 

АПАХ (0-22 см) отмечено на водораздельном плато в черноземе выщело-

ченном (27,5 %) и в черноземе типичном (24,8 %). На полярных склонах в 

черноземе выщелоченном и типичном содержание гуминовых кислот 2 

фракции в гор. АПАХ (0-20 см) меньше в 1,2 раза по сравнению с водораз-

дельном плато. 
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Состав гумуса чернозема типичного и выщелоченного на пашне 

Относительное содержание 2 фракции гуминовых кислот в чернозе-

ме выщелоченном в гор. ВС (>112 см) увеличивается в 1,3 раза, а в черно-

земе типичном уменьшается в 1,1 раза по сравнению с пахотным слоем 

почв. 

Содержание гуминовых кислот 1 фракции, свободных и связанных с 

полуторными оксидами, очень низкое и приурочено к верхней трети поч-

венного профиля. 

Содержание гуминовых кислот третей фракции, связанных с глини-

стой фракцией и с устойчивыми полуторными оксидами, в черноземе вы-

щелоченном в гор. АПАХ (0-20 см) составляет 5,7 %, а в нижележащих го-

ризонтах увеличивается в 2,0-2,4 раза. Количество гуминовых кислот тре-

тей фракции, в черноземе типичном в гор. АПАХ (0-22 см) достигает 13,7 %, 

а в нижележащих горизонтах уменьшается до 8,1-10,6 %. 

Общее относительное содержание фульвокислот составляет в пахот-

ном горизонте черноземов 30,2-32,7 %, увеличиваясь за пределами гумусо-
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вого горизонта до 36,6-50,1 %. Для черноземов характерно увеличение со-

держания фульвокислот 1а фракции, свободные и связанные с подвижны-

ми полуторными оксидами, и уменьшение фульвокислот первой фракции, 

связанные в почве с первой фракцией гуминовых кислот, вниз по профи-

лю. 

Отношение 
ФК

ГК
 в разных фракциях гумусовых кислот чернозѐмов на 

пашне 

Горизонт 
Глубина, 

см 1ФК

1ГК




 

2ФК

2ГК




 

3ФК

3ГК




 

ФК

ГК
в целом 

Южная экспозиция, чернозем типичный 

Апах 0-22 0,9 1,4 1,4 1,2 

А1 23-50 0,5 1,5 0,9 1,0 

АВ 51-65 0,7 1,3 0,8 0,9 

В 66-111 0,8 0,8 0,7 0,7 

ВС > 112 0,3 0,8 0,5 0,6 

Водораздельное плато, чернозем типичный 

Апах 0-23 0,9 1,4 1,5 1,3 

А1 24-60 0,8 1,3 1,4 1,2 

АВ 61-82 0,9 1,0 1,2 1,0 

В 83-109 0,9 0,9 1,1 0,9 

ВС > 110 0,5 0,9 1,0 0,7 

Водораздельное плато, чернозем выщелоченный 

Апах 0-20 1,9 2,5 0,5 1,2 

А1 21-57 1,3 2,3 0,3 1,1 

АВ 58-71 0,1 2,6 0,6 1,1 

В 72-127 0,1 2,9 0,7 1,1 

ВС >128 0 3,6 0,7 1,2 

Северная экспозиция, чернозем выщелоченный 

Апах 0-20 1,8 1,4 0,5 1,1 

А1 21-53 1,3 1,4 0,3 0,9 

АВ 54-78 1,3 1,5 0,5 0,9 

В 79-126 0,5 1,6 0,4 0,8 

ВС > 127 0 3,7 0,3 0,9 

Количество второй фракции фульвокислот, связанные в почве со 

второй фракцией гуминовых кислот, в черноземе типичном увеличивается 

с глубиной, и в слое ниже 60 см (гор. АВ-ВС) оно составляет 22,7-28,4 %, а 

в черноземе выщелоченном уменьшается, достигая в гор. ВС (>112 см) 

10,0 %. Содержание третей фракции фульвокислот, связанные в почве с 

третей фракцией гуминовых кислот, более равномерно распределено в 

профиле черноземов как типичного, так и выщелоченного, а вглубь не-

сколько увеличивается. 



 

 677 

Количество негидролизуемого остатка в гумусовом горизонте черно-

зема выщелоченного на северном склоне составляет 34,2 %, а на водораз-

дельном плато– 36,0 %. В черноземе типичном на склоне южной экспози-

ции и на водораздельном плато в гор. АПАХ+А (0-60 см) оно, соответствен-

но, равно 20,9 % и 21,5 %. В профиле чернозема выщелоченного содержа-

ние негидролизуемого остатка уменьшается на водораздельном плато в 3,2 

раза, а на склоне северной экспозиции - в 1,6 раза. В черноземе типичном, 

расположенном на южном склоне и водораздельном плато, этой законо-

мерности не выявлено. 

Тип гумуса исследованных черноземов (таблица) на пашне можно 

охарактеризовать следующим образом: для пахотного горизонта – фуль-

ватно-гуматный (СГК:СФК=1,2), а для нижележащих слоев почвы – гуматно-

фульватный (СГК:СФК=0,5-1). 

Таким образом, в групповом и фракционном составе гумусовых ве-

ществ в профиле пахотных черноземных почв независимо от экспозиции 

склона преобладают гуминовые кислоты. Причем наибольшее их содержа-

ние сосредоточено на водораздельном плато как в типичном, так и в выще-

лоченных черноземах. 

УДК 504.03 (420.62/67) 

ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ  

ПАХОТНЫХ ПОЧВ В АГРОЛАНДШАФТАХ КУБАНИ  

И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Ю.А. Штомпель, И.А. Лебедовский 

ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ 

shtompelu@tsrv.ru 
В статье представлены данные по влиянию эрозионных процессов на распреде-

ление тяжелых металлов в агроландшафтах Кубани. Особое внимание уделено влия-

нию тяжелых металлов на здоровье населения на примере отобранных объектов, 

проживающих в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края. 

In the article the datas on influencing erosive processes on distribution of heavy met-

als in agrolandscape of Kuban are presented. The special attention is given to influencing of 

heavy metals on health of the population on an example of select objects living in districts of 

Krasnodar Region 

Тяжелые металлы (ТМ) относятся к приоритетным загрязняющим 

веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах. Особое 

место занимает изучение состояния тяжелых металлов в почве, так как, она 

является основным источником поступления ТМ в растения, а значит и в 

организм человека, что, таким образом, может нанести угрозу здоровью 

населения [3]. Тем не менее, необходимо помнить, что тяжелые металлы 

являются необходимыми химическими элементами для жизнедеятельности 

практически всех живых существ, в том числе и человека, поэтому мони-

торинг их состояния в почве, воде и растениях имеет одну из приоритет-

ных задач в современной экологии [2]. 

Термин тяжелые металлы, характеризующий широкую группу за-
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грязняющих веществ, получил в последнее время значительное распро-

странение. В различных научных и прикладных работах авторы по-

разному трактуют значение этого понятия. В связи с этим количество эле-

ментов, относимых к группе тяжелых металлов, изменяется в широких 

пределах. В качестве критериев принадлежности используются многочис-

ленные характеристики: атомная масса, плотность, токсичность, распро-

страненность в природной среде, степень вовлеченности в природные и 

техногенные циклы. В некоторых случаях под определение тяжелых ме-

таллов попадают элементы, относящиеся к хрупким веществам (например, 

висмут) или металлоидам (например, мышьяк). Согласно литературным и 

нашим данным в последнее время происходит интенсивное загрязнение 

сельскохозяйственных угодий различными химическими элементами, в 

том числе и тяжелыми металлами. Учитывая геоморфологические особен-

ности Северного Кавказа и в особенности Краснодарского края, где значи-

тельная часть сельскохозяйственных угодий и в особенности пашни распо-

ложена на склонах более 1
0
 (75%). Интенсивное землепользование приво-

дит к систематическим процессам деградации. Исследования В.Ф. Валько-

ва (2001), В.Д. Иванова (2005), Е.П. Полуэктова (2003), Ю.А. Штомпель, 

И.А. Лебедовского (2006) свидетельствуют, что процессы водной эрозии 

почв способствуют загрязнению окружающих территорий различными хи-

мическими веществами, в том числе и тяжелыми металлами.  

В связи с этим нами была поставлена задача исследовать влияние 

различной степени деградации почв на биологическое накопление тяжелых 

металлов в агроландшафтах, так как эти почвы отличаются физическими и 

физико-химическими свойствами и в целом различной поглотительной 

способностью.  

В настоящее время, в России разработан ряд агроэкологических 

нормативов ОДК (ориентировочно допустимая концентрация) и ПДК (таб-

лица 1), служащих для нормирования содержания ТМ в почве. ОДК (таб-

лица 1) разработана с учѐтом поглотительной способности почвы по отно-

шению к тяжѐлым металлам.  

Наиболее опасными для растений является подвижная форма ТМ. В 

результате высокой подвижности катионов тяжѐлых металлов в корни рас-

тений поступают такие их количества, которые свободно проникают в 

клетку, влияя губительно на ее метаболизм. В результате чего поступление 

катионов тяжѐлых металлов не регулируется клеточными механизмами, 

что приводит к накоплению ТМ в растениях и их угнетению, а значит по-

тере урожая и его качества. В связи с этим важнейшим нормативным пока-

зателем агроэкологической оценки загрязнения почв тяжѐлыми металлами, 

является подвижность тяжѐлых металлов в почве, то есть степень их под-

вижности (отношение подвижных форм ТМ к валовому содержанию их, 

выражаемая в процентах).  

На рис. представлена нелинейная математическая зависимость влия-

ния содержания гумуса и кислоторастворимых форм железа на содержание 

свинца в черноземе выщелоченном.  
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Учитывая коэффициент множественной корреляции зависимости ва-

лового содержания свинца от содержания гумуса и железа, равен он 0,81, 

коэффициент детерминации - 0,65. Содержание гумуса и железа влияет на 

валовое содержание свинца на уровне 65% при доверительной вероятности 

0,95. Коэффициенты уравнения указывают на преобладание линейных за-

висимостей в рассматриваемой модели. 

Таблица 1 

Основные экологические нормативы содержания тяжѐлых металлов 

в чернозѐме выщелоченном (мг/кг) [14]. 

Металлы 
ПДК 

ОДК 
Подвижные формы Валовое содержание 

Марганец 140 1000 Не разработано 

Медь 3,0 50 132 

Цинк 23 50 220 

Свинец 6,0 20 130 

Кобальт 5,0 50 Не разработано 

Кадмий 0,2 3,0 2,0 

Из рис. видно, что при увеличении содержания железа наблюдается 

сорбция соединений свинца до 13мг/кг, а при увеличении содержания гу-

муса отмечается уменьшение валового содержания свинца, что связано с 

его мобилизацией в составе гидроморфных соединений железа.  

 
Регрессионная зависимость валового содержания свинца от содержания 

гумуса и железа, n=48 (КубГАУ, 2003-2004). 

Из данных табл. 2 видно, что эрозионные процессы оказывают ис-

ключительно высокое влияние на накопление меди в деградированных 

почвах. Исследования показали, что в намытых почвах содержание меди 

увеличивается в 3-3,5 раза по сравнению с несмытой и среднесмытой. 

Эта тенденция особенно проявилась в зоне возделывания виноград-

ников, где на протяжении нескольких десятилетий применяются много-

кратные обработки медьсодержащими пестицидами. Поэтому, необходимо 

дальнейшее обязательное изучение трансформационной способности меди, 
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так как содержание этого металла в пожнивных остатках пока не просле-

живаются.  

Таблица 2. 

Содержание ТМ в черноземе южном Тамани различной степени смытости, 

мг/кг 

 

Из данных таблицы 3 видно, что процессы водной эрозии оказали 

существенное влияние на перераспределение цинка и свинца, в таблице 

отмечено, что содержание этих металлов резко возрастает в несмытой поч-

ве и понижается с увеличением степени смытости. 

Таким образом, интенсивность эрозионных процессов в черноземе 

выщелоченном слитом (ст. Смоленская) способствовала «самоочищению» 

почвы от свинца и кадмия, следовательно, эрозионные процессы вносят 

лимитирующий характер в перераспределение тяжелых металлов в агро-

ценозах. 

Таблица 3. 

Содержание ТМ в черноземе выщелоченном слитом различной степени 

смытости, мг/кг (ст. Смоленская, Краснодарский край, 2007) 

 

Глубина, см 

Степень  

смытости 

Содержание ТМ, мг/кг 

Свинец кадмий медь Цинк 

0-10 Несмытая 12,6 0,12 11,8 14,7 

10-15 Несмытая 14,3 0,17 12,8 16,6 

0-10 Слабосмытая 5,9 0,082 10,6 9,0 

10-15 Слабосмытая 6,3 0,15 13,5 12,0 

0-10 Среднесмытая 6,4 0,11 13,2 11,8 

10-15 Среднесмытая 8,3 0,17 12,3 10,6 

0-10 Намытая 8,6 0,14 12,4 11,4 

10-15 Намытая 6,4 0,1 12,1 11,2 

0-10 Целина 7,3 0,21 8,7 11,7 

10-15 Целина 5,2 0,094 11,3 10,1 

15-20 Целина 4,8 0,11 10,5 9,3 

НСР05  1,02 0,02 1,5 0,8 

Исходя из данных таблицы 3, можно сказать, что даже намытая поч-

ва содержит меньшие количества тяжелых металлов, чем несмытая, это на 

Степень  

смытости 

Глубина, 

см 

Cu Zn Pb  Cd 

Несмытая 
0-10 11,5 10,2 6,1 0,11 

10-15 48,7 11,6 5,6 0,10 

Среднесмытая 
0-10 15,7 12,2 6,8 0,16 

10-15 12,4 10,6 3,6 0,10 

Намытая 
0-10 58,0 15,0 8,5 0,155 

10-15 47,8 10,3 6,3 0,093 

НСР05  3,2 1,1 0,5 0,03 
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наш взгляд объясняется потерей части катионов тяжелых металлов с жид-

ким водным стоком, что требует проведения дальнейших мониторинговых 

исследований.  

Таким образом, установлено, что эрозионные процессы являются 

мощным фактором, вовлекающим соединения тяжелых металлов в био-

сферные миграционные циклы. Данные проведенных мониторинговых ис-

следований позволяют говорить об эрозионных процессах – как основном 

факторе, выводящем тяжелые металлы из почвы и переносе их на приле-

гающие территории.  

 В зоне распространения бурых лесных почв (г. Сочи) нами проводи-

лись мониторинговые наблюдения за содержанием тяжелых металлов в 

твердом стоке в условиях смоделированной стоковой площадки при выра-

щивании томатов (табл. 4). 

Таблица 4. 

Мониторинговые исследования твердого стока бурой лесной почвы на со-

держание тяжелых металлов, мг/кг 

Дата ливня и 

отбора образца 

Содержание тяжелых металлов 

Свинец Кадмий Медь Цинк 

04.05.2007 14,4 0,061 16,5 21,6 

22.06.2007 24,8 0,11 36,0 24,4 

05.08.2007 15,16 0,073 18,9 21,7 

27.09.2007 14,1 0,066 16,6 21,3 

ПДК 130,0 2,0 132,0 220,0 

Анализ данных табл. 4 позволяет заключить, что наибольшее накоп-

ление всех исследуемых нами тяжелых металлов наблюдалось 22 июня 

2007 г. Вероятнее всего это обусловлено максимальным поступлением со-

единений тяжелых металлов с твердым стоком. Дальнейшее снижение со-

держания изучаемых нами ТМ (05.08-27.09.2007) объясняется выносом 

этих микро – и ультрамикроэлементов растениями томата, что может при-

водить к их накоплению в плодах. Таким образом, обобщая результаты 

статистической обработки данных можно говорить о том, что процессы 

водной эрозии в большой степени влияют на перераспределение цинка, 

меди и свинца. Изучение влияния процессов водной эрозии на валовое со-

держание кадмия требует проведения дальнейших дополнительных иссле-

дований и мониторинговых наблюдений за этим тяжелым металлом.  

Ученые постоянно интересовались вопросом токсичности катионов 

тяжелых металлов и механизмов их действия на живой организм. В про-

цессе изучения возникали все новые механизмы действия катионов ТМ в 

живых организмах, которые связаны с химическими, физико-химическими 

и физиологическими свойствами самих металлов, а также их распределе-

нием в живых организмах и различных частях биосферы. Совокупность 

всех этих показателей обусловливает биогеохимические свойства тяжелых 

металлов.  

Результаты медицинских исследований свидетельствуют о необхо-

димости дальнейшего поиска причин, вызывающих возможное появление 
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детей с врожденными аномалиями (табл. 5). 

Таблица 5. 

Содержание тяжелых металлов (ТМ) в биосредах рожениц (до 30 лет, с 

первым ребенком 6-8 неделя беременности) Анапо-Таманской зоны, мг/кг. 
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Анализ данных табл. 5 показывает необходимость дальнейших ис-

следований о возможности влияния соединений тяжелых металлов на про-

явление врожденных аномалий у детей.  

Полученные аналитические данные по содержанию меди, цинка, 

свинца и кадмия в биологических средах беременных в Анапском и Тем-

рюкском районах, свидетельствуют о том, что их количество в сыворотке 

крови, моче и слюне не превышает принятой в Российской Федерации из-

быточной концентрации. В наших исследованиях «приборная ошибка» не 

выходила за рамки 95% доверительной вероятности, что говорит о доста-

точной точности проведенных параллельных определений и исправной ра-
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боты лабораторного оборудования. 

Результаты полученных данных позволили установить, что эрозион-

ные процессы являются мощным фактором, вовлекающим соединения тя-

желых металлов в биосферные миграционные циклы. Данные проведен-

ных мониторинговых исследований позволяют говорить об эрозионных 

процессах – как основном факторе, выводящем тяжелые металлы из поч-

вы.  

Выполненные исследования в Западном Предкавказъе показали, что 

современное состояние окружающей природной среды обусловливает не-

обходимость объективной оценки и регулирования влияния каждого при-

родопользователя на ее составляющие: атмосферный воздух, почву, под-

земные воды, поверхностные водоемы и др. В связи с этим мы считаем, 

что одним из главных направлений стабилизации и последующего улуч-

шения окружающей природной среды и здоровья поколения наций являет-

ся создание системы экологической паспортизации природопользователей, 

что обеспечит получение экологически безопасных сельскохозяйственных 

продуктов питания. 
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ТЕХНОГЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЧВ НА ОТВАЛАХ КМА 

Д.И. Щеглов, М.Ю.Барсукова, Ю.И. Дудкин 

Воронежский государственный университет, Воронеж 

bssoil@bio.vsu.ru 

При биоосвоение отвалов вскрышных пород КМА под корнеобитаемым слоем 

вполне возможно на контакте сульфидсодержащей прослойки и песчаной карбонат-

ной техносмеси гидроотвалов создание водонакопительного «магазина». Все это по-

вышает успех рекультивации и ускоряет процесс почвообразования.  

At biodevelopment of sailings of sedimentations of КMA under root layer are quite 

possible on contact of sulfide-containing layer and sandy carbonaceous mixture of hydraulic 

mine dumps creation of place of water conservation. All this raises success of recultivation 

and accelerates process of soil formation. 

С середины прошлого века нашло широкое хождение понятие «тех-

ногенные почвы». Однако до сегодняшнего дня все рекультивационные 

работы в КМА по созданию этих «техногенных почв» сводятся всего лишь 

к попыткам повторения и копирование порой не самых лучших природных 

почвенных вариантов. Естественно, что окупаемость их не велика и растя-

гивается она на многие десятилетия. Это привело горняков к разочарова-

нию в рекультивации и их нежеланию сотрудничать с агропочвоведами. 

Поэтому и по сей день, технология вскрышных работ предусматривает не 

эколого-ландшафтную целесообразность, а исходит из экономических со-

ображений и технических возможностей. И вина в том ложится не только 

на горняков. Дело в том, что создание высокопроизводительных, много-

функциональных и самоорганизующихся почв тормозится не столько эко-

номическими издержками и техническими трудностями, сколько отсутст-

вием экологически безупречных проектов и адаптированных моделей та-

ких почвенных сооружений. Но одно бесспорно – вставшую задачу нельзя 

решать только одним методом дублирования естественных почв. Назрела 

необходимость в нетрадиционном подходе к созданию новых, не имеющих 

природных аналогов, культурных и самоуправляемых целевых почв с за-

ранее заданными параметрами функционирования. В этой связи обширные 

техногенные пространства КМА, сложенные различными литологически-

ми породами, продуктами обогащения и отходами производства, смогут 

mailto:bssoil@bio.vsu.ru
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служить идеальным полигоном для проверки модельных проектов техно-

генного конструирования почв в строго фиксированных условиях окру-

жающей среды. Несмотря на большие капиталовложения и энергозатраты,  

технические возможности горных предприятий КМА уже сегодня вполне 

способны к созданию совершено новых, отсутствующих в реальности, но 

разрешенных законами природы, многоцелевых почв. Перед этими руко-

творными почвами могут ставиться различные задачи и назначения, но 

главное, что должно их объединять, так это большой резерв плодородия и 

биогеоэкологическая стабильности. Еще в 19 веке физик Г.-Л. Гельмгольц, 

изучая устройство глаза, воскликнул, "Какой плохой оптик господь бог! Я 

бы построил глаз лучше!". Но спроектировать глаз еще пол дела, а вот 

применить его по назначению, т.е. вживить в организм удастся еще не ско-

ро. Иначе обстоит дело в конструкции и морфологической архитектуре 

техногенных почв, соединивших в себе все лучшее и максимально отве-

чающее зональным условиям и требованиям культурных растений. Здесь, 

учитывая "огрехи и ошибки" природы, уже сегодня возможно не только 

разработать экологически идеальные модели почв разного назначения, но, 

и опираясь на техническую мощь горнодобывающих ГОКов, воплотить их 

в действительность.  

Всем очевидно, что на месте безжизненных пространств разумнее 

создавать биокомфортные почвенные конструкции, которые способны к 

самоорганизации, саморегенерации и развитию в нужном для человека на-

правлении. Организовывая новые варианты почвообразования, общество 

получает не только более плодородные почвы, но и более сбалансирован-

ную среду обитания по сравнению с исходными (первичными, соседними) 

биогеоценозами. Поэтому верхнюю корнеобитаемую часть почвы на отва-

лах следует сложить из нескольких ярусов, имеющие различные назначе-

ния. Их количество, очередность и мощность может колебаться в самых 

широких пределах. Но совершенно очевидно, что самый верхний из них 

должен отвечать за обеспечение растений пищей, второй служит резервом 

биофилов, третий играет роль водовмещающего «магазином», четвертый 

исполняет обязанности водоупора, пятый несет ответственность за геохи-

мическую чистоту и становится преградой на пути биологически агрессив-

ных соединений, подтягивающиеся снизу в составе капиллярной влаги и 

так далее. Стратиграфия, количество и качественная значимость слоев в 

каждом конкретном случае будут зависеть от поставленной перед рекуль-

тивацией задачи и биоклиматических условий данной зоны. Так, если в за-

сушливых регионах успех биологической рекультивации будет лимитиро-

ваться нехваткой влаги, то во влажных областях растения будет страдать 

от избытка воды. Следовательно, в первом случае в основании ризосфер-

ного слоя надлежит заложить водоупорный и водовмещающий слои. А во 

втором – водотранзитные слои и сеть локальные дренажные коллекторы.  

В осадочном чехле железорудных карьеров Курской магнитной ано-

малии (КМА) около 60-80 % вскрышных пород приходится на пески и мел. 

Чаще всего обе эти породы в ходе горно-вскрышных работ размываются, 
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гидротранспортируются и укладываются в отвалы совместно. Суммарная 

площадь таких гидроотвалов в десятки раз превышают площадь карьеров, 

и достигает многих тысяч га. В связи с обострением экологической обста-

новки в районах КМА и в соответствии со справедливым желанием горня-

ков, эти постоянно пылящие и безжизненные гидроотвалы необходимо как 

можно быстрее рекультивировать. Но поскольку гидроотвалы выгодно от-

личаются своим равнинным рельефом, то разумнее всего их биоосвоение 

подчинить нуждам сельского хозяйства. Однако по причине мономиктово-

сти мела и песков, агрофизические и агрохимические свойства их техниче-

ских смесей очень далеки от требований растений. Поэтому уже заранее 

есть все основания утверждать, что непосредственное использование тер-

ритории гидроотвалов в сельском хозяйстве обречено на неудачу. Многие 

попытки их биорекультвации подтвердили это. Один из приемов коренно-

го улучшения эдафических свойств отвалов, который широко практикуется 

в КМА, - это землевание; то есть нанесение на поверхность отвалов плодо-

родного почвенного слоя в 45-60 см. Но если со многими другими отвала-

ми суглинистого состава этот путь полностью оправдал себя, то при земле-

вании песчанистых гидроотвалов ожидаемого эффекта, к сожалению, нет. 

В чем причина неудачи? Дело в том, что слой черноземной массы в 45-60 

см вполне способен обеспечить растениеводческие культуры комфортным 

пищевым режимом минерального питания. Но вот что касается влагообес-

печения сельскохозяйственных растений в лесостепных и степных зонах 

КМА, то слой в 45-60 см с это задачей справиться не может. В естествен-

ных почвах для создания бездефицитного водного баланса подключаются 

подпочвенные материнские породы с общей суммарной мощностью в 3-4 

м. В нашем случае субстрат гидроотвалов, сложенный из смеси мела и 

песка, в силу его излишне высокой (порой провальной) фильтрации и ни-

чтожной водоудерживающей способности мало подходит для роли водно-

го «магазина» и надежного поставщика влаги сельскохозяйственным куль-

турам.  

В настоящее время для решения этой задачи имеется несколько пу-

тей, которые можно поделить на две самостоятельные группы: первая - 

увеличение мощности эдафического слоя и вторая - создание в его основа-

нии водоупорного экрана. Первый вариант предусматривает: 1) отсыпку 

более мощного слоя землевания до 2,5-3,5 м; 2) предварительно перед зем-

леванием поверхность отвала покрыть слоем лессовидного суглинка в 2,0-

2,5 м; 3) общий водовмещающий слой лессовидного суглинка можно уко-

ротить до 1,5 м, но в этом случае под ним необходимо поместить сплош-

ную прослойку из гравия крупнозернистого песка до 5 см. С ее помощью 

достигается возможность создания подпертоподвешенной избыточной вла-

ги (по Роде) в количестве, примерно, 100 мм. Для своей реализации все эти 

приемы требуют больших капиталовложений, использование совершенной 

и дорогой техники, высокой квалификации и навыков рабочих, значитель-

ных трудовых затрат и многих других издержек.  
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Другая большая группа приемов улучшения водного режима сводит-

ся к созданию на глубине 1,5- 2,5 м малопроницаемого, а где нужно, то 

полностью водоупорного горизонта. В почвоведении давно известны и хо-

рошо изучены причины, механизмы и кинетика возникновения естествен-

ного водоупорного иллювиального (коварваннового, аргеллитового, ор-

зандрового, псевдофибрового, ортштейнового, пламикового) горизонта в 

почвах влажного климата. Известно, что в гумидных условиях заболачива-

ние бореальных равнин происходит чаще всего в результате постепенного 

усиливающейся роли иллювиального горизонта в водном балансе почв по 

мере развития оподзаливание и лессиважа. В свою очередь, в научной ли-

тературе достаточно подробно освещена картина генезиса мало проницае-

мых орштейновых образований, возникших в результате элювиально-

иллювиальных явлений при контакте продуктов сернокислого окисления с 

карбонатными породами.  

Весь механизм и поэтапность образования орштейна на контакте 

сульфидсодержащих пород (дополнительно нанесенных сухой отсыпкой 

или гидронамывом – все равно) и карбонатного песка гидроотвалов КМА 

сводится к следующим поочередным процессам.  

1- оксидация сульфидов и синтез свободной серной кислоты.  

2- падение реакции среды, мобилизация породообразующих элемен-

тов и перевод их в подвижные формы.  

3-вертикальная миграция этих мобильных продуктов.  

4- их геохимическое осаждение на щелочном барьере карбонатной 

массы отвала. По мере окисления сульфидов и образования серной кисло-

ты, в условиях отвалов генерируется огромное количество подвижных 

форм щелочных, щелочноземельных и земельных оснований и кремнезема. 

На фоне крайне кислой обстановки (рН снижается до значений 1-2) все эти 

мобильные продукты легко вымываются гравитационными водами вниз за 

пределы сульфидсодержащего слоя. В том случае, если они встречают на 

своем пути карбонатно-щелочной грунт, то многие из них теряют свою 

подвижность и ссаживаются в его массе в непосредственной близи гради-

ентного скачка реакции среды. При этом происходит полное и прочное за-

полнение и закупорка всей водо-транзитной порозности аморфным мате-

риалом, в основном гидратами окислов железа, алюминия и кремнезема. 

Некоторые элементы (железо, марганец) после осаждения на геохимиче-

ском щелочном барьере окисляются и тем самым увеличиваются в разме-

ре, что дополнительно «тромбирует» капиллярную сеть. В итоге в массе 

гидроотвала на контакте с содержащим сульфиды слоем возникает мало 

проницаемая для влаги ортзандровая прослойка.  

До того времени, когда верхний содержащий пирит слой не будет 

полностью окислен, геохимически сопряженный ряд: зона окисления – 

ортштейн – щелочной барьер будут обладать известной способностью к 

дальнейшему саморазвитию и аутоэволюции с образованием все более 

стабильных и сбалансированных форм. Другими словами, рассматривае-

мая система по мере поставки очередной порции серной кислоты, будет 
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длительное время представлять собой некоторое самоорганизующее уст-

ройство с хорошо выраженной обратной связью. Поэтому при локальной 

поломке водоупорного слоя (в силу внешних или внутренних, механиче-

ских или геохимических причин) ортштейновый горизонт очень скоро «за-

лечит» появившуюся брешь. В эту брешь, как в отдельно взятый коллек-

тор, устремятся насыщенные кислые растворы с большой площади водо-

накопления. При их нейтрализации в области поломки они сбросят основ-

ную массу своих ионов железа, алюминия, кремния, которые и затянет эту 

«дыру». Тем самым водозадерживающий горизонт восстановит свои утра-

ченные свойства. Даже при грубых проектных и технических промахах, 

когда ортштейновый горизонт будет вынужден сместиться либо в зону 

сернокислого выветривания, либо вглубь гидроотвала, его водоупорное 

значение не будет утрачено. Тем не менее, следует все же избегать оши-

бок. Дело в том, что возможности самоорганизации системы далеко не без-

граничны. А на само исправления ошибок необходим значительно боль-

ший кислотный резерв, чем того требуют расчеты. Кроме того, дрейф орт-

штейна всегда будет сопровождаться потерями формирующего его мате-

риала. В результате этого с возрастанием масштабности смещения орт-

штейнового слоя вниз или вверх от планируемой глубины, он будет откло-

няться как от заданной мощности, так и по водоудерживаемым парамет-

рам.  

Для познания генезиса и водопропускных свойств ортштейновых 

слоев  в полевых условиях гидроотвалов Лебединского горно-

обогатительного комбината (ЛГОК) и в лабораторных опытах были проде-

ланы многочисленные эксперименты. В качестве сульфидсодержащих по-

род использовались пески неокома и алевриты нижневолжского ярусов. Во 

всех вариантах при перекрытии песчано-мелового грунта гидроотвалов 

слоем этих пород на контакте этих двух субстратов в карбонатной массе 

отвала в течении одного вегетационного сезона формируется водоудержи-

вающий горизонт иллювиально-геохимического генезиса. Водопроницае-

мость этого горизонта может колебаться от полного водоупора до величи-

ны исходного грунта отвала. Проведенные исследования по снижению 

скорости фильтрации на гидроотвалах ЛГОКа дают основание утверждать, 

что образовавшиеся в результате элювиально-иллювиальных процессов 

ортштейновые слои могут уменьшать фильтрацию грунтов в сотни раз. 

Падения фильтрации хорошо согласуются по каждой повторности. Точ-

ность опыта находится в пределах 7 –12 %, что для данного класса экспе-

риментов служит убедительным доказательством достоверности. Много-

летние наблюдения показали, что сезонные и суточные колебания темпе-

ратуры, попеременное увлажнения и высыхания не отражаются на водо-

проницаемости ортштейнов. Следовательно, теоретическая и практическая 

возможность создания слабоводо- и водонепроницаемого слоя в основании 

слоя землевания с помощью природных процессов образования ортштейна 

на карбонатных грунтах отвалов КМА можно считать доказанной. Для это-

го достаточно нанести на отвалы слой сульфидных некарбонатных 
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вскрышных пород (назовем его первым слоем землевания) определенной 

мощности. По истечении примерно 3-5 месяцев со средней температурой 

выше 0
 0

 С в массе гидроотвала на контакте с первым слоем землевания 

возникнет водозадерживающий горизонт. Затем снова, но уже поверх 

сульфидсодержащего слоя следует нанести второй, а затем и третий слой 

землевания с общим покрытием не менее 2 м. Второй слой должен сла-

гаться из лессовидных суглинков, а третий – из гумусового черноземного 

материала. По мере окисления сульфидов, первый полностью окисленный 

слой сменяет свою роль генератора кислотных продуктов на роль водо-

вмещающего слоя. Имея облегченный состав, он будет накапливать, по-

ставлять и легко отдавать влагу в верхний иссушенный ризосферный слой. 

Второй лессовидный слой несет двойную задачу. Он выполняет обязанно-

сти материнских пород и служит щелочным барьером для остатков ки-

слотного гидролиза при их капиллярном подтягивании вверх. Что касается 

третьего плодородного почвенного слоя, то его задача не требует поясне-

ний. Вот такая примерно последовательность в создании техногенной поч-

вы на гидроотвалах КМА. Оговорить подробности и детали, к сожалению, 

не позволяет объем публикации.  
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