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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И СОСТАВА 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ 

Масютенко Н.П. 

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии  

ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск 

E-mail: vninp@mail.ru 
 

Резюме. В статье рассматриваются актуальные вопросы дегумусирования черноземных 

почв, его причины и оптимизации содержания и состава органического вещества черно-

земных почв. Показаны агроприемы, направленные на обогащение почвы растительной 

биомассой, снижение минерализации гумусовых веществ, повышение устойчивости орга-

нического вещества чернозема типичного, усиление разложения внесенных в почву рас-

тительных остатков и находящихся в почве корней. 
 

В ХХI веке наряду с проблемами глобального изменения климата, при-

родной среды, уменьшения биоразнообразия и устойчивости экосистем, де-

градации почв актуальной становится проблема дегумусирования (снижение 

содержания гумуса) почв и разбалансирования биогеохимических циклов уг-

лерода и азота (Семенов, Когут, 2015; Lal, 2004; Allen et al., 2009). Встает во-

прос о необходимости достижения нулевой деградации земель, сохранения и 

повышения содержания органического вещества в почвах. Ученые многих 

стран поднимают вопрос о необходимости ежегодного повышения содержа-

ния органического углерода в почвах на 0,4 % (4 про миля) с глобальной це-

лью содействия рациональному использованию почв и смягчения последст-

вий изменения климата (Budiman Minasny, Brendan P. Malone, Alex B. 

McBratney et al., 2016). Воспроизводство органического вещества в почве яв-

ляется основой её существования как природного ресурса.  

В большинстве пахотных почв России вследствие возросшего антропо-

генного воздействия, недостаточного поступления в почву органических ве-

ществ, невысокой их гумификации, интенсивной минерализации гумуса в ре-

зультате увеличения механической обработки, а также проявления эрозионных 

процессов отмечается снижение содержания гумуса, изменяется его состав.  

Основное богатство России, ее знаменитый чернозём, «Царь почв» по 

определению В.В. Докучаева, из-за чрезмерной эксплуатации доведен до 

уровня деградации. В почве органическое вещество представлено, главным 

образом, в виде стабильной части – гумуса (95-98%) и негумифицированных 

(неразложившихся) растительных остатков (2-5%) (Масютенко, 2012). Аг-

рономическая ценность органического вещества почвы в наибольшей степени 

определяется его активной частью. К активной части органического вещества 

почвы относятся подвижные гумусовые вещества и негумифицированное ор-

ганическое вещество.  

По нашим данным, в процессе сельскохозяйственного использования в 

черноземных пахотных почвах ЦЧЗ по сравнению с целинными наблюдается 

снижение содержания гумуса на 25-52%, подвижных  гумусовых веществ на 

33-50%, негумифицированного органического вещества в 2-2,4 раза в зависи-
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мости от степени эродированности и местоположения в рельефе (рис.1).  

   

      
 

Рисунок 1 – Изменение содержания органического вещества и его состава 

в черноземе типичном в зависимости от использования и степени 

эродированности в слое 0-25 см 
(Обозначения: ПГВ – подвижные гумусовые вещества; ПГК – подвижные гуминовые 

кислоты; ПФК - подвижные фульвокислоты;  

 НВ – негумифицированное органическое вещество) 
 

Это связано с недостаточным поступлением в почву свежего органиче-

ского вещества, повышенной минерализацией его и гумусовых веществ из-за 

механических обработок, перенасыщением севооборотов пропашными, не-

достаточным возделыванием многолетних трав, проявлением эрозионных 

процессов. К современным проблемам, вызывающим деградацию черноземов, 

относятся низкое внесение в почвы органических удобрений (< 1,0 т/га), а 

также интенсивная механизация земледелия.  

Сокращение содержания гумуса в почве сопровождается ухудшением 

структурно-агрегатного состояния, агрохимических и биологических свойств, 

частичной утратой экологических функций почвы, то есть ее деградацией, и 

снижением продуктивности и устойчивости земледелия.  

Если в природных экосистемах органическое вещество почвы является са-

морегулирующейся и самовосстанавливающейся системой, то в пахотных поч-

вах оно частично или полностью утрачивает эти свойства, поэтому требуется 

целенаправленное научно обоснованное управление человеком оптимизации 

его содержания и состава. В связи с этим, становится актуальной проблема оп-

тимизации содержания и состава органического вещества черноземных почв. 

Для воспроизводства и обновления почвенного органического вещества 

черноземов, оптимизации его качественных характеристик необходим ком-

плекс агроприемов, направленных на обогащение почвы растительной био-

массой. Поступление в почву научно обоснованного количества органических 

веществ можно осуществить как за счет внесении органических удобрений 

(навоз подстилочный, торф, компост, солома с азотными удобрениями и др.), 

расширения площади посева многолетних трав, так и за счет оптимизации се-

вооборотов с целью увеличения послеуборочных остатков, посевов сидераль-
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ных и пожнивных культур. 

Важным направлением в исследованиях является изучение влияния био-

логических приёмов и средств на содержание и состав органического вещест-

ва черноземов. Установлено, что в черноземе типичном в опыте по биологи-

зации земледелия в зернопаропропашном севообороте во фракции подвиж-

ных (щелочноэкстрагируемого) гумусовых веществ содержалось 13-16% Cорг, 

дисперсного органического вещества – 10-15%, активного органического ве-

щества – 2-3%. Исследование влияния разных приемов биологизации на био-

физико-химические параметры качества органического вещества типичного 

чернозема в зернопаропропашном севообороте показало, что содержание 

дисперсного органического вещества зависит, в основном, от поступления 

побочной продукции, а активного органического вещества – от дозы навоза. 

Без внесения побочной продукции содержание дисперсного органического 

вещества (по углероду в % от массы фракции) составляло 10,0-11,8 %, а при 

внесении – 12,6-14,2%. При внесении навоза в дозе 6 т/га содержание актив-

ного органического вещества (Cапов) в процентах от углерода органического 

составляло 2,1-2,3%, а при внесении 12 т/га навоза – 2,5-2,6%. 

Выявлено, что длительное использование биологизированных агроприе-

мов в большей мере отражалось на качественных характеристиках почвенно-

го органического вещества, чем на валовом его содержании.  

Важными и мало изученными путями оптимизации содержания и состава 

органического вещества в черноземах являются разработка приемов управле-

ния процессами трансформации поступающего органического вещества в 

почву и минерализации гумуса в почве.  

Минерализацию гумусовых веществ в почве можно снизить за счет 

минимизации механической обработки почвы и подбора культур. Для 

управления этим процессом необходимо определение количественных 

параметров снижения потери гумуса в почве при её различных обработках и в 

зависимости от вида сельскохозяйственной культуры. 

Исследованиями установлено, что интенсивность потери органического 

вещества почвы больше в зернопаропропашном севообороте, чем в зернотра-

вяном: на северном склоне - в 1,9 раза, на водораздельном плато – в 1,8 раз, на 

южном склоне – в 1,7 раза (рис. 2). При этом влияние на неё экспозиции склона 

выявлено только в зернопаропропашном севообороте. На южном склоне ин-

тенсивность потери органического вещества почвы ниже, чем на северном: при 

отвальной обработке примерно на 27 %, при безотвальной – на 64 %. Интен-

сивность потери органического вещества почвы при безотвальной обработке 

меньше, чем при отвальной: на водораздельном плато – на 31 %, на южном 

склоне – на 48%, а на северном склоне ~ на 15 % (Масютенко, 2014). 

С оптимизацией содержания и состава органического вещества в почве 

связаны процессы стабилизации. Под стабилизацией понимаются процессы 

или явления, которые увеличивают устойчивость органических веществ к 

биотическим и абиотическим воздействиям и ведут к увеличению времени 

его оборачиваемости в почве за счет приобретения защищенного от разложе-
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ния состояния (Семенов и др., 2009; Семенов и др., 2013). 

Органическое вещество в зависимости от содержания в нем негумифи-

цированного органического вещества может характеризоваться разной степе-

нью устойчивости. По нашим данным под многолетними травами степень ус-

тойчивости органического вещества чернозема типичного – высокая (125%), 

в зернотравяном севообороте – средняя (76%), в зернопаропропашном – сла-

бая (55%) и очень слабая (27%) – в черном пару. Негумифицированное орга-

ническое вещество является буфером между внешними воздействиями и гу-

мусовыми веществами почвы, необходимым условием восстановления систе-

мы органического вещества почвы после нарушений и обеспечивает ее отно-

сительную саморегулируемость и стабилизацию. 

Для оптимизации содержания и состава органического вещества почвы, 

кроме внесения в почву достаточного количества органических веществ, 

необходимо увеличение гумификации растительных остатков и вносимых 

органических удобрений. Одним из способов ускорения разложения и 

повышения гумификации послеуборочных растительных остатков и 

вносимых органических удобрений, который получает распространение в 

последние годы в практике АПК, может являться инокуляция их 

микробиологическими препаратами-деструкторами перед заделкой в почву. 

Проведенные нами исследования показали, что обработка измельченной 

соломы ячменя и стеблей подсолнечника биопрепаратами – Грибофитом (5 

л/га) + Имуназотом (3 л/га) – способствует усилению процессов разложения 

негумифицированного органического вещества, состоящего из внесенных в 

почву растительных остатков и находящихся в почве корней. 

Причем, при внесении биопрепаратов степень разложения негумифици-

рованного органического вещества за 33 дня после заделки растительных ос-

татков ячменя в слое 0-20 см составила 18,8 % к начальному содержанию. 

При внесении минеральных удобрений в дозе N10 на 1 т соломы при заделке 

растительных остатков ячменя степень разложения была в этом слое в 1,2, а 

на контроле в 3,6 раза меньше, чем на варианте с биопрепаратами.  

Таким образом, в процессе сельскохозяйственного использования в чер-

ноземных пахотных почвах ЦЧЗ по сравнению с целинными наблюдается 

снижение содержания гумуса и подвижных гумусовых веществ в 1,2-1,5 раза, 

а негумифицированного органического вещества в 2-2,4 раза в зависимости 

от степени эродированности и местоположения в рельефе. Это вызвано не-

достаточным поступлением в почву свежего органического вещества, повы-

шенной минерализацией его и гумусовых веществ из-за механических обра-

боток, перенасыщением севооборотов пропашными, недостаточным возделы-

ванием многолетних трав, проявлением эрозионных процессов.  

Для воспроизводства и обновления почвенного органического вещества 

черноземов, оптимизации его качественных характеристик необходим ком-

плекс агроприемов, направленных на обогащение почвы растительной био-

массой: внесение органических удобрений (навоз подстилочный, торф, ком-

пост, солома с азотными удобрениями и др.), посев многолетних трав, сиде-
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ральных и пожнивных культур. Выявлено, что длительное использование 

биологизированных агроприемов в большей мере отражалось на качествен-

ных характеристиках почвенного органического вещества, чем на валовом его 

содержании. Минерализацию гумусовых веществ в почве можно снизить за 

счет минимизации механической обработки почвы и подбора культур в сево-

обороте. Степень устойчивости органического вещества чернозема типичного 

увеличивается под многолетними травами и резко снижается в черном пару. 

Обработка измельченной соломы ячменя и стеблей подсолнечника Грибофи-

том (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) усиливает разложение внесенных в почву 

растительных остатков и находящихся в почве корней. 
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Резюме. В статье приводится информация об условиях формирования, составе, свойст-

вах, агроэкологических характеристиках дерново-карбонатных выщелоченных почв Бра-

славско-Ушачско-Витебского почвенно-экологического района Белорусского Поозерья. 

Ключевые слова: Белорусское Поозерье, Браславско-Ушачско-Витебский почвенно-

экологический район, дерново-карбонатные выщелоченные почвы, свойства почв, агроэко-

логическое состояние почв. 

Summary. The article provides information on the conditions of formation, composition, proper-

ties, agroecological characteristics of soddy-carbonate leached soils of the Braslav-Ushachsko-

Vitebsk soil-ecological region of the Belarusian Poozerye. 

Keywords: Belorussian Lakes province, Braslavsko-Ushachsko-Vitebsk soil-ecological region, 

sod-calcareous leached soils, soil properties, agro-ecological condition of soils. 
 

В состав провинции Белорусского Поозерья общей площадью 33,9 тыс. 

км
2
 входят 3 почвенно-экологических района, где наибольшую площадь – бо-

лее 45,5% занимает Браславско-Ушачско-Витебский почвенно-экологический 
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район, включающий территорию 17 административных районов Витебской 

области, а также Мядельский район Минской области. 

Оценивая агроклиматические условия региона, следует отметить, что 

сумма активных температур воздуха выше 10
о
С составляет 2351

о
, сумма осад-

ков за период с температурой выше 10°С, мм – 333 мм, гидротермический ко-

эффициент составляет 1,42. Сложность рельефа обуславливает мелкую кон-

турность – средний размер контура составляет 8,5 га. Показатели завалуненно-

сти почвенного покрова для пахотных земель в среднем составляют 15,1%.  

В целом, агроклиматические и агротехнологические показатели региона 

менее благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства, чем 

на остальной территории республики. 

Основным типом почвообразующих пород, слагающих сельскохозяйст-

венные земли исследуемого региона составляют моренные отложения крае-

вых образований поозерского оледенения, удельный вес которых составляет 

43,2%. Отличительной особенностью морен Белорусского Поозерья является 

их карбонатность. 

По данным II тура крупномасштабных почвенных исследований дерно-

во-карбонатные почвы на территории Браславско-Ушачско-Витебского поч-

венно-экологического района формируются в автоморфных условиях на кар-

бонатных моренных отложениях и получили распространение в составе 11 

административных районов, наибольшее в – Браславском, Витебском, По-

ставском и Мядельском районах. И, несмотря на общую незначительную 

площадь в составе сельскохозяйственных земель (фото 1) почвенно-

экологического района и провинции в целом, учет состава и свойств этих 

почв должен обеспечить объективный подход к формированию посевных 

площадей сельскохозяйственных культур в регионе. 

На примере репрезентативных разрезов (фото 2), почвенно-

информационной системы Беларуси (ПИСБ), заложенных в ОАО «Межаны» 

Браславского района Витебской области охарактеризуем состав и свойства 

дерново-карбонатных выщелоченных суглинистых почв, развивающихся на 

мощных моренных легких суглинках. 

Морфологический профиль исследуемых почв слабо дифференцирован 

на генетические горизонты, вскипание от НС1 наблюдается в подпахотном 

горизонте. Сравнительный анализ морфометрических данных гумусово-

аккумулятивных горизонтов выщелоченных подтипов исследуемых почв 

сельскохозяйственных земель позволил установить, что пахотный горизонт, 

характеризуется серым цветом с буроватым оттенком (по Манселлу 7,5УR 

4/3) мелкокомковатой структурой. Мощность пахотных горизонтов дерново-

карбонатных почв выщелоченных подтипов, сформировавшихся на моренных 

отложениях легкосуглинистого гранулометрического состава составляет 

25,5±2,9 см (n=8). 
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Фото 1 – Агроландшафт Бра-

славско-Ушачско-Витебского 

ПЭР 

Фото 2 – Репрезентативный разрез 

2РС-09 (55
0
37′13′′ с. ш., 26

0
55′08′′в. д., 

h=176 м) дерново-карбонатной выще-

лоченной суглинистой почвы, разви-

вающейся на мощных моренных кар-

бонатных легких суглинках 
 

Иллювиальные, переходные к почвообразующей породе горизонты Вк, 

ВСк, мощностью 27,4±9,3 см (n=8), характеризуются красновато-бурым цве-

том (по Манселлу 7,5УR 4/4), глыбисто-ореховатой структурой со множест-

вом карбонатных валунчиков, обилием белых вкраплений карбонатных жу-

равчиков. Средние значения глубин вскипания от НCl составили 41,6±9,5 см 

(n=8), что обусловлено различным содержанием карбонатов. Для моренных 

отложений среднее содержание СаСО3 составляет 35-40%. 

На территории исследуемого почвенно-экологического района, как и 

провинции в целом, многообразие форм рельефа и почвообразующих пород 

способствовали широкому развитию процессов водной эрозии на 10,9% пло-

щади пахотных земель, что определило трансформацию почвенного профиля 

дерново-карбонатных почв, сформировавшихся на мощных карбонатных мо-

ренных легких суглинках с последующим формированием эродированных 

карбонатных почв, характеризующихся наличием обогащенного карбонатами 

постэрозионного горизонта, выходящего на дневную поверхность. 

Гранулометрический состав дерново-карбонатных почв, сформировав-

шихся на моренных отложениях в исследуемом регионе в составе сельскохо-

зяйственных земель преимущественно среднесуглинистый и легкосуглини-

стый – 58,4%. Значительную часть – 38,1% занимают почвы связнопесчаного 

и 3,5% связно- и рыхлосупесчаного гранулометрического состава. 

Как показывают данные гранулометрического состава репрезентативного 

разреза 2РС-09 исследуемые почвы относятся к моренным легким суглинкам 

– в почвах присутствуют фракции хряща и гравия, содержание которых изме-

няется от 3,0-6,4% в горизонтах Ап и ВСк, возрастая до 12,2% в нижней части 

горизонта ВСк, составляя в почвообразующей породе 9,2%. Среди фракций 

песка преобладает фракция мелкого песка. Содержание ила вниз по профилю 

возрастает, достигая максимального значения в верхней части горизонта ВСк 
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– 16,6%, что указывает на некоторые признаки оглинения горизонта. Это свя-

зано с тем, что в верхней части переходного горизонта в результате выщела-

чивания карбонатных в т.ч. и доломитовых обломков, высвобождается нерас-

творимый остаток – карбонатный цемент, который как в самом почвенном 

горизонте, так и в результате передвижения и накопления по почвенному 

профилю способствует развитию процессов оглинения. 

В илистой фракции по профилю преобладающими глинистыми минера-

лами являются гидрослюда 77-67%, каолинит 19-17% и вермикулит – 4-16%. 

Во фракции мелкой (0,001-0,005 мм) и средней (0,005-0,01мм) пыли, как и в 

самой почве, присутствует кварц и флюорит. Доломит диагностирован лишь 

на глубине 80-90 см.  

Рассчитанные на основании данных валового химического состава почв 

показатели фактора выщелачивания β (для СаО и MgO) уменьшаются в верх 

по профилю, что свидетельствует о более интенсивном развитии процессов 

внутрипочвенного выветривания Са
2+ 

иMg
2+

 относительно Al2O3 в средней и 

верхней частях почвенного профиля. 

Дерново-карбонатные выщелоченные почвы в верхней части профиля 

имеют близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора, к низу она по-

степенно переходит в близкую к щелочной. Гидролитическая кислотность ха-

рактеризуется невысокими значениями и убывает с глубиной, характерна вы-

сокая емкостью поглощения и степень насыщенности основаниями по всему 

профилю (табл.). 
 

Таблица – Показатели физико-химических свойств  

дерново-карбонатных выщелоченных суглинистых, 

 развивающихся на карбонатной морене (разрез 2РС-09) 

Генетичес- 

кий гори-

зонт 

Глубина 

отбора 

образцов, 

в см 

рН 

в 

КСl 

Н
+
 S Т 

V, % 
Гумус 

% 

P2O5 K2O 

смоль (+)·кг
-1

 мг/кг 

Ап
 

5-10 6,9 0,3 22,6 22,9 98,7 2,2 217,8 534,4 

В1k 35-40 7,9 к 48,6 48,6 100 0,4 225,0 530,0 

ВСk 55-60 8,1 к 48,6 48,6 100 0,2 16,2 414,6 

Сk 95-100 8,2 к 48,6 48,6 100 0,1 10,7 727,4 
 

Анализ данных группового и фракционного состава показал, что для па-

хотного горизонта ∑ГК составляет 37,7%, фульвокислот (ФК) – 27,8% Боль-

шую часть в составе ГК приходится на «свободные» фракции прочно связан-

ные с минеральной частью почв (ГК-III) – 43,5%. На фракции ГК-1 и ГК-2 

приходится 28,4 и 28,1% соответственно. На долю фракции ФК Iа приходится 

17,6% от ∑ФК. Тип гумуса характеризуется как фульватно-гуматный – соот-

ношение Сгк/Сфк составило 1,3, степень гумификации – 57,5%, показатель 

подвижности гумуса – 1,5, а лабильности – 1,8. 

В составе пахотных земель почвы оцениваются высокими баллами (86-

87) для получения бобовых (горох, вика, пелюшка), рапса и зерновых культур 

– озимой тритикале, чуть ниже (83-84 балла) – для получения ячменя, овса. 
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Также высоко оцениваются эти почвы и для возделывания многолетних зла-

ковых трав (82 балла), бобово-злаковых травосмесей (84 балла), многолетних 

бобовых трав (85 баллов.). В составе луговых земель бонитет исследуемых 

почв составляет 51балл [1]. 
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Summary. The article presents the result sofastudy to determinethe changesin fertilityinthe typical 

black soil of the Belgorod region with different technologies of maize cultivation in seed farming.  

Key words: black soil, nitrogen, density, structure, agriculture 

 

Белгородская область производит 10% продукции сельского хозяйства 

по Центральному федеральному округу. Аграрный сектор является важной 

составляющей частью экономики области. 

Это во многом определяет приоритеты экономической политики прави-

тельства области, одним из которых, является развитие агропромышленного 

комплекса. На это направлена принятая в области Стратегия развития сель-

ского хозяйства, предусматривающая повышение конкурентоспособности 

АПК на основе индустриализации, внедрения передовых современных и ин-

новационных технологий. 

Приоритетными направлениями в развитии агропромышленного ком-

плекса области являются развитие птицеводства, свиноводства и молочного 

животноводства. 

Для решения поставленных задач, в области разрабатывается программа 

по созданию кормовой базы в основном за счет возможностей сельскохозяй-

ственных предприятий Белгородской области. 

Известно, что современная технология базируется на использовании вы-

сокоэнергетических концентрированных кормов, в которых на 1 к.е. прихо-

дится не менее 100 г переваримого протеина. 

В связи с этим планируется расширить посевы кукурузы с целью полу-

чения высококачественного зерна, служащего основой для производства ком-
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бикормов для животноводства. 

Однако в современных условиях на первый план выходит повышение 

рентабельности агротехнологий, отказ или сокращение дорогостоящих опе-

раций и приобретений. Главная задача в этом случае - задействовать внутрен-

ние резервы для обеспечения растений питательными элементами и создания 

благоприятных условий минерального питания. Одним из таких приемов яв-

ляется внесение местных органических удобрений как источника свежего ор-

ганического вещества и поступления в почву элементов питания для после-

дующих культур. 

Исследования проводились в юго-западной части Центрально-

Черноземного региона России, в Ракитянском районе, Белгородской области, 

в 3 км от поселка Ракитное на опытном поле производственного отделения 

ООО «семхоз Ракитянский» агропромышленного холдинга «БЭЗРК-

Белгранкорм». 

Для решения поставленных задач был заложен полевой двухфакторный 

опыт, развернутый во времени и пространстве. 

Варианты опыта: 

1. Контроль без применения удобрений 

2. Минеральные удобрения на планируемый урожай 120 кг/га д.в. (по 

азоту) 

3. Свиноводческие стоки на планируемый урожай  

4. Свиноводческие стоки на планируемый урожай (осенью 0,5 до-

зы+весной до посева 0,5 дозы) 

5. Куриный помет на планируемый урожай  

6. Минеральные удобрения ½ дозы на планируемый урожай 

7. Свиноводческие стоки ½ дозы на планируемый урожай 

8. Куриный помет ½ дозы на планируемый урожай 

9. Свиноводческие стоки+куриный помет по ½ дозы 

Главным показателем, характеризующим оптимальные агрофизические 

характеристики почвы является коэффициент структурности, т.е. величина 

агрономически ценных частиц, участвующих в почвенных процессах (0,25-10 

мм) и соотношение совокупности их к глыбистой (более 10 мм) и пылеватой 

(менее 0,25 мм) фракциям почвы. Исследования данного показателя проводи-

ли во второй половине июня путем отбора ненарушенного почвенного образ-

ца с делянок опыта со слоев 0-20 и 20-40 см и просеивание полученной массы 

через набор стандартных сит с последующим взвешиванием и расчетом ко-

эффициента структурности. 

Как показали результаты исследований, данный показатель на всех де-

лянках находился в пределах оптимальных величин, что свидетельствует о 

высоких качествах чернозема типичного, для которого характерно преобла-

дание ореховато-комковатой структуры (табл. 1). 

Анализ таблицы 1 позволяет утверждать, что минеральные удобрения и 

свиноводческие стоки в любых дозах и сочетаниях изменяют коэффициент 

структурности незначительно в пределах ошибки опыта (НСР05). Увеличению 
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количества агрономически ценных агрегатов способствовал только такой аг-

роприем, как внесение компоста на основе птичьего помета, представляюще-

го собой массу органического вещества рыхлой консистенции и достаточно 

однородного состава. 
 

Таблица 1 - Коэффициент структурности чернозема типичного в 

зависимости от уровня удобренности и обработки почвы (ед.) 
Удобрение 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пов** 0-20 3,2 3,1 3,6 3,4 4,6 3,2 3,5 4,4 4,6 

20-40 3,1 3,2 3,8 3,5 4,8 3,3 3,7 4,2 5,0 

Всп 0-20 3,4 3,3 3,9 3,7 4,9 3,4 3,5 4,5 5,3 

20-40 3,5 3,3 3,8 3,7 5,2 3,4 3,6 5,6 5,5 

НСР05 0,16 

*-удобрение кукурузы в разделе 

**- поверхностная обработка почвы (дискование) и вспашка 
 

На данных вариантах опыта коэффициент структурности находится на 

уровне 4,2-5,6 единиц, что достоверно превышает показатели контрольных 

вариантов и удобрение стоками или минеральными туками. Следует отме-

тить, что практически по всем вариантам удобренности глубокая отвальная 

обработка почвы способствовала некоторому увеличению структурированно-

сти чернозема, особенно на вариантах опыта с глубиной 20-40 см, что можно 

объяснить активным влиянием почвообрабатывающих орудий при осенней 

обработке почвы. 

Для полноценного роста и развития растений кукурузы необходимо соз-

дание целого ряда условий, важнейшим из которых является оптимальные 

показатели плотности почвы. При чрезмерной слитизации затруднен рост 

корневой системы, ограничен свободный доступ воздуха к корням. Для куку-

рузы, у которой на определенном этапе вегетации активно растут наземные 

(воздушные, аминокислотные) корни, участвующие в формировании налива 

зерна, данный показатель особенно актуален. 

Исследования проводились во второй половине июня путем отбора об-

разцов с ненарушенной структурой методом режущего кольца известного 

объема с последующим взвешиванием и определением плотности почвы по 

известной физико-математической формуле. 

В целом плотность почвы на делянках опыта была в пределах оптимальных 

значений для возделывания кукурузы, однако на вариантах опыта с минераль-

ной системой удобрений и на контроле без удобрений в подпахотном слое поч-

вы при поверхностной обработке наблюдалось избыточное уплотнение (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Плотность сложения чернозема типичного в зависимо-

сти от уровня удобренности и обработки почвы (г/см
3
) 

Удобрение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пов. 0-20 1,16 1,14 1,19 1,14 1,10 1,15 1,17 1,10 1,11 

20-40 1,22 1,24 1,17 1,16 1,18 1,15 1,16 1,12 1,17 

Всп. 0-20 1,18 1,16 1,14 1,09 1,08 1,12 1,17 1,05 1,13 

20-40 1,17 1,16 1,12 1,11 1,07 1,14 1,20 1,09 1,13 

НСР05 0,06 
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Тенденция по уменьшению плотности почвы от внесения твердых орга-

нических удобрений объясняется перемешиванием основной субстанции 

компоста с почвенной массой, увеличением воздушных пор, пустот, сокра-

щением массы почвы при равном объеме. Объемная масса почвы на уровне 

1,10-1,15 г/см
3
 позволяет корневой системе кукурузы полноценно развиваться 

и показывать в конечном итоге продуктивность, близкую к потенциальной. 
 

УДК 631.445.4:631.5 

ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Азаров А.В., Куликова М.А. 

Белгородский ФАНЦ РАН, г. Белгород. 

E-mail: zemledel2009@mail.ru 
 

Резюме. Представлены двухлетние данные по содержанию аммонийного и нитратного 

азота, подвижного фосфора в почве на целине, производственного посева сахарной свеклы 

и вариантах многофакторного полевого опыта двух севооборотах, двух способов обра-

ботки почвы и четырех уровнях удобренности.  

Ключевые слова: чернозем типичный, виды севооборотов, способы обработки почвы, по-

казатели почвенного плодородия. 
 

В соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ 

Белгородского ФАНЦ РАН исследования проводились в 2017-2018 годах на 

целине (опушка леса), участок производственного посева сахарной свеклы и 

на вариантах многофакторного полевого опыта (МПО), включающих в себя 

два вида севооборотов (зернотравянопропашной, зернопропашной), два спо-

соба основной обработки почвы (вспашка и минимальная) и четыре уровня 

удобренности (контроль без удобрений, минеральную систему удобрений 

N180P180K180, органическую – 80 т/га навоза и органо-минеральную 80 т/га на-

воза + N180P180K180). 

В 2017 году сахарная свекла на пятом поле завершила шестую ротацию 

севооборотов, а в 2018 году на первом поле вошла в их седьмую ротацию.  

По данным метрологической станции, расположенный на территории 

опытного поля Белгородского ФАНЦ РАН, вегетационный период 2017 года 

отличается наличием засушливых явлений. Гидротермический коэффициент 

по Селянинову (1937) составил в июне 0,82, в июле 1,11, в августе 0,74 и сен-

тябре 1,03. В 2018 году первая половина лета (июнь-июль) выдалась переув-

лажненная с ГТК 1,49 и 6,03 соответственно, а вторая половина (август-

сентябрь) крайне засушливой с ГТК 0,46 и 0,19. 

Различия в погодных условиях по годам исследований, безусловно, вне-

сли коррективы в агрохимические показатели чернозема типичного. Отбор 

почвенных образцов по объектам землепользования осуществлялся нами во 

второй половине декаде июля в период максимального потребления элемен-

тов минерального питания. Анализировалась почва пахотного горизонта по 

слоям 0-10, 10-20 и 20-30 см с целью выявления влияния агроприёмов на её 
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режим питания. 

На всех объектах землепользования почва представлена черноземом ти-

пичным среднемощным среднегумусным тяжелосуглинистом на лессовидном 

суглинке с содержанием в пахотном 0-30 см слое гумуса 5,10-  5,69 %, подвиж-

ного фосфора 4,8-5,7 мг, обменного калия 9,2-12,1 мг/100 г почвы, pHКСl 5,4-6,1. 

По данным Л.М. Державина (1988) в Центрально-Черноземной зоне Рос-

сийской Федерации азот находится в первом минимуме и применение азотных 

удобрений обеспечивает получение максимальных прибавок урожайности тех-

нических и зерновых культур. Велико при этом значении содержания в почве 

усвояемых соединений азота в форме аммония и нитратов. Академик Д.Н. Пря-

ничников писал, что аммиак есть альфа и омега азотного питания растений. 

Содержание аммонийного азота в почве на целине по профилю пахотно-

го горизонта в 2017 году составил от 1,65 до 2,47 мг/100 г почвы. В июле 2018 

года  ввиду затяжных атмосферных осадков в середине июля в почве созда-

лись благоприятные условия для развития аммонифицирующих микроорга-

низмов, и содержание N-NH4 в почве возросло до 4,30-7,95 мг/100г почвы с 

уменьшением его количество по мере углубления слоя почвы. Наличие ка-

тионов аммония в ППК на целине и варианте применения удобрений в зерно-

травянопропашном севообороте при проведении минимальной обработки 

почвы почти равнозначные как в 2017 году, так и 2018 году. Увеличению со-

держания аммонийного азота в почве за два года исследований способствова-

ло внесение минеральных удобрений, причем, существенный рост концен-

трации аммония в ППК наблюдается в верхнем 0-10 слое почвы с 2,15 мг до 

3,99 мг в 2017 г. и с 6,0 до 9,47 мг/100 г. почвы в 2018 г. 

Применения минимальной обработки почвы сопровождается повышени-

ем содержания аммонийного азота в верхнем (0-10) обрабатываем слое почвы 

до 15,07 мг с применением минеральной системы удобрений в 2017 г. и 11,86 

мг/100г почвы в 2018 г. 

Обеспеченность почвы аммонийным азотом выше по всем вариантам 

опыта в зернотравянопропашном севообороте по сравнению с зернопропаш-

ным, что связанно с наличием в структуре посевных площадей 40 % бобовых 

многолетних трав. 

Содержание нитратного азота в почве используется в агрохимических 

исследованиях в качестве диагностического показателя при оценке азотного 

питания растений (Церлинг, 1990). Как показали результаты наших исследо-

ваний, почва на целине отличалась самой низкой обеспеченностью нитратами 

– 1,95, 3,03 и 1,90 мг/100 г почвы в горизонтах соответственно 0-10, 10-20 и 

20-30 см. На участке производственного посева сахарной свеклы их количе-

ство составило 13,8, 4,94 и 5,47 мг/100 г почвы по соответствующим слоям 

почвенного горизонта. Тогда как в почве без применения удобрений много-

факторного полевого опыта содержание нитратов по слоям почвы равнялось 

8,42, 6,57 и 2,44 мг/100 г в зернотравянопропашном севообороте со снижени-

ем их концентрации в зернопропашном на вспашке. При применении мини-

мальной обработки почвы произошло увеличение количества нитратов в 
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верхнем 0-10 см слое почвы по сравнению со вспашкой.  

Существенное увеличение содержания нитратов в почве отмечалось в 

минеральной системе удобрения: количество их составило по слоям пахотно-

го горизонта 37,5,  13,9 и 4,21 мг/100 г почвы. Органическая система удобре-

ний не обеспечила оптимального азотного питания растений, несмотря на то, 

что навоз считается по сути своей азотно-калийным удобрением. Концентра-

ция нитратов при этом составила по соответствующим горизонтам почвы со-

ответственно 11,7, 4,34 и 2,42 мг/100 г почвы. Максимальная концентрация 

нитратов в почве отмечена при использовании органо-минеральной системы 

удобрений в слое почвы 0-10 см в зернотравянопропашном севообороте по 

вспашке – 13,1 мг/100 г почвы. Следует отметить, что по всем вариантам 

удобренности обеспеченность почвы нитратами в зернотравянопропашном 

севообороте выше, чем в зернопаропропашном. В этом, безусловно, сказыва-

ется положительная роль оборота пласта многолетних бобовых трав. 

Степень окультуренности почвы обычно соотносят с её потенциальными 

(исходными) запасами подвижного фосфора в пахотном горизонте, поскольку 

уровень обеспеченности этим элементом минерального питания растений на-

прямую зависит от количества вносимых в почву фосфорных удобрений 

(Акулов, 1992). Путем обобщения многочисленных агрохимических данных 

установлена градация обеспеченности почвы усвояемого фосфора: низкая 3,5-

7,4; средняя 7,5-12,4; повышенная 12,5-17,4; высокая 17,5-20: очень высокая 

более 20 мг/100 г почвы. 

На объектах землепользования в наших исследований наиболее бедной по 

содержанию фосфора оказалась целина: в 2017 году содержание подвижного 

фосфора по Чирикову по горизонтам 0-10, 10-20 и 20-30 см оказалось равным 

соответственно 7,6, 7,7 и 8,6 мг, в 2018 году – 5,0, 4,2 и 3,95 мг/100 г почвы. 

На участке производственного посева сахарной свеклы в 2017 году обес-

печенность почвы усвояемым фосфорам находилась на среднем уровне гра-

дации (8,1-11,4 мг/100 г почвы), а в 2018 году в верхних горизонтах – повы-

шенный или высокий (15,7-20,0 мг/100 г почвы). 

В почве без удобрений в МПО в 2017 году как в зернотравянопропаш-

ном, так и зернопропашном севооборотах содержание подвижного фосфора 

по слоям пахотного горизонта находилась в пределах градации средней обес-

печенности. В 2018 году такой показатель сохранился только в почве зерно-

травянопропашного севооборота в горизонте 0-10 см. В нижележащих слоях 

почвы содержание подвижного фосфора составляло 3,4-6,2 мг/100 г почвы и 

находилось в категории низкой и очень низкой обеспеченности. В 2018 году в 

зернопропашном севообороте в почве без удобрений не зависимо от способа 

обработки почвы содержание подвижного фосфора по слоям пахотного гори-

зонта колебалось в пределах 3,2-6,5 мг/100 г почвы. Подтверждается ранее 

высказанный О.В. Сдобниковой тезис о том, что чем засушливее погодные 

условия, тем выше содержание в почве подвижного фосфора.  

Систематическое применение высоких доз фосфорных удобрений при-

водит к ретроградации усвояемых форм фосфора, когда содержание подвиж-
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ного фосфора в почве становится выше 20 мг/100 г почвы. Установлено, что 

фосфатный потенциал для чернозема типичного составляет от 40 до 60 кг/га в 

виде простого суперфосфата. При этом, чем выше содержание подвижного 

фосфора, тем большее количество фосфатных удобрений требуется внести 

для сдвига этого показателя на 1 мг/ 100 г почвы (Сдобникова и др., 1987).  

При использовании минеральной системы удобрения внесение под са-

харную свеклу N180P180K180 обусловило увеличение содержания фосфатов 

почвы в 2017 году в зернотравянопропашном севообороте по минимальной 

обработке почвы в горизонте 0-10 см до 25,2 мг/100 г почвы. В органо-

минеральной системе удобрений их содержание достигло 28,0 мг/100 г поч-

вы, а в 2018 году увеличение содержания фосфатов происходило более ин-

тенсивно с углублением горизонтов до 10-20 см в минеральной и органо-

минеральной системах удобрения, особенно в зернопропашном севообороте. 
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Резюме. Применение торфа, обработанного методом ультразвуковой кавитационной 

диспергации при высоком статическом давлении, эффективно повлияло на биометриче-

ские показатели урожайности растений: озимой пшеницы, овса и ячменя. Под действием 

препарата увеличилась энергия прорастания, длина корней и проростков растений. 

Ключевые слова: ультразвуковая кавитационная обработка сырья при высоком статиче-

ском давлении; торф диспергированный до наноразмеров; качество зерна, биотестирова-

ние. 

Summary. The use of peat treated by ultrasonic cavitation dispersion at high static pressure, ef-

fectively influenced the biometric indicators of crop yields: winter wheat, oats and barley. Under 

the action of the drug, the energy of germination, the length of roots and seedlings of plants in-

creased. 

Keywords: ultrasonic cavitational processing of raw materials at high static pressure; the dis-

persed peat to nanosize; quality of grain, biotesting. 
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Плодородие почвы является материальной основой урожая и характери-

зуется комплексом показателей: химических, физических, биологических 

свойств почвы и ее фитосанитарного состояния. Все факторы жизни растений 

равнозначны, незаменимы и находятся в тесном взаимодействии между со-

бой. Урожайность сельскохозяйственных культур лимитируется фактором, 

находящимся в минимуме (элементы питания, влага и др.).  

Поиск экологически безопасных и экономически эффективных решений 

в переработке такого распространенного и ценного природного органическо-

го сырья как торф является на сегодняшний день актуальной задачей для 

многих отраслей промышленности. Являясь сложным природным объектом, 

неоднородным по химическому составу, многофазной, полидисперсной сис-

темой торф не может быть отнесен только к высокомолекулярным соедине-

ниям, коллоидным или пористым телам; он сочетает в себе свойства различ-

ных систем, и в наибольшей степени описывается физико-химическим опре-

делением. Торф – сложная полифракционная, полуколлоидно-высокомоле-

кулярная гидрофильная система с признаками полиэлектролитов и микромо-

заичной гетерогенности [1]. 

Одной из ключевых задач переработки торфов является интенсифика-

ция процессов выделения экстрактивных веществ – гуминовых кислот, фено-

лов, полисахаридов и др. соединений, представляющих практический интерес 

для нужд сельского хозяйства.  

Обычно для достижения полноты выделения целевых компонентов из 

растительного сырья применяют многократную обработку растворителями 

различной полярности. Недостатками традиционной экстракционной техно-

логии являются: использование зачастую дорогостоящих, токсичных и (или) 

пожароопасных растворителей, низкая степень извлечения, многократное по-

вторение экстрагирования, и как следствие, повышение производственных за-

трат и загрязнение окружающей среды [2, 3]. 

Сотрудниками научно-производственного центра ООО ТПК 

«КАВИТА» был разработан новый способ диспергирования торфа до задан-

ных наноразмеров методом ультразвуковой кавитационной диспергации при 

высоком статическом давлении, который потенциально может быть исполь-

зован для получения экологически чистых препаратов с высокой биологиче-

ской активностью стимулирующих рост растений. 

В результате кавитационной обработки получен препарат (удобрение) с 

торговой маркой «КАВИТА БИОКОМПЛЕКС» [4], в котором переводятся в 

активную водорастворимую форму соединения азота, фосфора, калия, микро-

элементы, а гуминовые кислоты из нерастворимых переведены в раствори-

мые одновалентные соли.  

Данный препарат обладает широким комплексом свойств, эффективно 

структурирующих почву, являющихся источником долговременного и сба-

лансированного поступления в плодородный слой различных питательных 

веществ и средств защиты растений. 

В лабораторных условиях был заложен модельный эксперимент по изу-



19 

чению влияния нанопродукта органического происхождения (торфогеля) на 

стимуляцию (угнетение) роста и размножения (методом биотестирования) че-

тырех культур: озимая пшеница, ячмень, овес, кукуруза. Отзывчивость каж-

дой культуры изучалась в контрольном и опытном вариантах в пятикратной 

повторности в чашках Петри, где для опыта брали по 50 семян. На 3 и 5 день 

определялось количество проросших семян. К каждому образцу приливали 4 

мл указанного 3% раствора торфогеля («Кавита биокомплекс»), и в термоста-

те создавалась благоприятная среда для протекания процессов микробиоло-

гической трансформации, т.е. нитрификации, зависящей от активности мик-

рофлоры, которая в свою очередь, зависит от состояния факторов внешней 

среды, главным образом от температуры и влагообеспеченности растений. На 

3 и 5 день определялось количество проросших семян. Полученные данные 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Изменение биометрических показателей растений под 

действием торфогеля (3%) 
 

№ 

п/п 

Вид куль-

туры 

Добавка Кол-во 

пророс-

ших се-

мян 

(3
й
 день) 

Длина кор-

ня, среднее 

(3
й
день), см 

Кол-во 

пророс-

ших се-

мян 

(5 
й
день) 

Длина кор-

ня, среднее 

(5
й
день), см 

1.  

Озимая 

пшеница 

Дистил 

вода 

45 0,92 5 1,08 

2.  45 0,61 3 1,46 

3.  41 1,13 6 2,03 

4.  46 0,72 3 1,70 

5.  40 0,70 8 0,53 

6.  Среднее 43,4 0,82 5,0 1,36 

7.  

торфогель3% 

46 1,02 3 0,56 

8.  42 0,64 2 0,85 

9.  45 1,21 3 0,48 

10.  42 0,82 7 2,32 

11.  49 1,56 0 0 

12.  Среднее 47,0 1,05 3,0 0,84 

13.  

Ячмень 

Дистил 

вода 

5 0,91 3 0,63 

14.  38 0,82 0 0 

15.  9 0,42 0 0 

16.  43 0,91 4 0,80 

17.  36 1,06 4 2,80 

18.  Среднее 26,2 0,82 2,2 0,85 

19.  

торфогель3% 

11 1,28 0 0 

20.  13 1,06 3 0,70 

21.  15 1,33 5 1,70 

22.  34 0,98 8 0,95 

23.  14 0,70 6 1,75 

24.  Среднее 37,4 1,10 4,4 1,02 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

25.  

Овес 

Дистил 

вода 

34 0,37 13 1,26 

26.  38 0,56 8 1,46 

27.  40 0,47 7 0,84 

28.  30 1,02 7 1,67 

29.  30 0,68 13 1,76 

30.  Среднее 31,4 0,62 9,6 1,40 

31.  

торфогель3% 

37 0,36 9 1,15 

32.  40 1,19 8 1,95 

33.  40 0,98 8 2,02 

34.  20 0,84 20 1,76 

35.  22 1,37 26 1,26 

36.  Среднее 35,8 0,95 14,2 1,63 

37.  

Кукуруза 

Дистил 

вода 

- - 43 1,21 

38.  - - 43 0,72 

39.  - - 46 0,66 

40.  - - 45 0,72 

41.  - - 47 1,00 

42.  Среднее - - 44,8 0,86 

43.  

торфогель3% 

- - 48 1,27 

44.  - - 44 1,07 

45.  - - 41 1,46 

46.  - - 44 2,18 

47.  - - 46 1,81 

48.  Среднее - - 44,6 1,56 
 

Наиболее успешно в результате эксперимента себя проявили 3 исследуе-

мые культуры: озимая пшеница, овес и ячмень. Тест-объект кукуруза дала ре-

зультат только на 5 день исследования, это может объясняться тем, что дан-

ной культуре необходимо более длительное время для активизации биологи-

ческих процессов. 

Таким образом, эксперимент показал, что наличие торфогеля3% в почве 

эффективно влияет на количество проросших семян сельскохозяйственных 

культур (на биометрические показатели урожайности растений), т.е. подтвер-

дилась эффективность влияния торфогеля 3% как органического удобрения 

на почвенные процессы. 

После определения энергии прорастания семян, растения проредили, ос-

тавив по 25 растений в вегетационном сосуде с почвой 3 культур: озимая 

пшеница, овес и ячмень, так как они проявили себя наиболее эффективно в 

процессе прорастания.  

В сосуды с почвой равномерно распределялись по 25 семян (в 5-ти крат-

ной повторности), к которым приливалось по 50 мл заявленного раствора, чем 

создавалась благоприятная среда для дальнейшего роста изучаемых культур. 

Измерения растений  проводились на 14 и 28 день. Полученные данные пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Зависимость высоты растений в лабораторном 

эксперименте от применения торфогеля (3%) 

Культура Добавка 

Высота, ср 

14 дней 28 дней 

Повторность 

1 2 3 1 2 3 

Овес 
Контроль 10,0 11,3 12,1 18,7 19,4 20,5 

Торфогель 3% 14,3 14,7 11,2 26,2 20,9 26,4 

Ячмень 
Контроль  11,9 10,2 12,4 19,4 20,8 18,6 

Торфогель 3% 12,1 15,1 12,7 25,1 24,4 25,6 

Озимая пшеница 
Контроль  12,3 11,9 12,7 20,1 19,8 18,0 

Торфогель 3% 16,5 14,9 14,1 24,8 26,4 27,8 
 

Биометрические характеристики сельскохозяйственных культур явля-

ются комплексными показателями, которые характеризуют эффективное пло-

дородие почвы в конкретный период времени. 
После проведенного эксперимента, высота испытуемых культур при 

внесении органического удобрения «Кавитабиокомплекс» р-р торфогеля 3% 

увеличилась вдвое и составила 24,5 см у овса, 25,0 см у ячменя и 26,3 см у 

озимой пшеницы. Все культуры показали положительный прирост по сравне-

нию с контрольными образцами, что говорит о хорошем влиянии торфогеля 

как органического удобрения со стимулирующим эффектом и фунгицидной 

активностью, обладающим широким комплексом свойств, эффективно структу-

рирующих почву, являющихся источником долговременного и сбалансирован-

ного поступления в плодородный слой различных питательных веществ и 

средств защиты растений. 

Обработка препаратом «Кавита биокомплекс» раствором торфогеля 3% 

семян образцов активизировали поглощение семенами воды и набухание зер-

новок при проращивании. Усилилось дыхание и ускорилось прорастание, 

сформировалась более мощная корневая система. 

Следует отметить, что при ультразвуковой кавитационной обработке 

торфа до наноразмеров увеличивается выход в водную среду тех компонен-

тов торфяного комплекса, которые обладают выраженной активностью, пре-

жде всего, это -  гуминовые вещества. 

Метод ультразвуковой диспергации при высоком статическом давлении 

может быть рекомендован для изготовления агропрепаратов повышающих 

устойчивость культурных растений к неблагоприятным факторам среды. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 

СКЛОНОВЫХ ПОЧВ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ 
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Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений 

и торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Владимир 

E-mail: anistan2009@mail.ru 
 

Резюме. В результате исследований  установлено положительное влияние комплексных 

биологизированных почвозащитных приемов на продуктивность озимой ржи и кукурузы на 

силос, основанных на применении контурно-полосного размещения культур на склоне и ис-

пользования посевов многолетнего люпина на сидерат, на свойства дерново-подзолистой 

супесчаной почвы, запасы продуктивной влаги в почве в период вегетации растений. 

Ключевые слова: водная эрозия, пахотные склоны, сидераты, дерново-подзолистая супес-

чаная почва, почвенное плодородие. 

Summary. The studies found a positive effect of an integrated biological soil conservation meth-

ods on productivity of winter rye and maize for silage, based on the use of contour-band of crops 

on the slope and use of crops of perennial lupine for green manure on the properties of sod-

podzolic sandy loam soil, reserves of productive moisture in the soil during the growing season of 

plants. 

Кey words: a water soil erosion, arable slopes, green manure, sod-podzolic sandy loam soil, soil 

fertility.  

 

Использование агроландшафтных почвозащитных приемов при устрой-

стве сельскохозяйственных территорий землепользования должно обеспечи-

вать получение высоких и стабильных урожаев при сохранении и повышении 

почвенного плодородия. Для решения этих задач необходима разработка спо-

собов ведения почвозащитного адаптивного земледелия, основанного на ис-

пользовании биопотенциала сельскохозяйственного ландшафта. 

Исследования проводили на территории Судогодского района Влади-

мирской области в течении 3 лет. Методологической основой исследований 

являлся полевой опыт по изучению эффективности использования многолет-

него люпина при контурно-полосной организации территории землепользо-

вания [1]. Почва участка - дерново-слабооподзоленная супесчаная, сформи-

рованная на двучленных ледниковых отложениях. Опыт был заложен на 

склоне крутизной 2-3,5˚ юго-юго-западной экспозиции. Схема опыта приве-

дена в таблице 1.  

Полосы шириной 10-12 м были расположены параллельно горизонта-

лям. Возделывали кукурузу на силос, озимую рожь на зерно. Полосу с мно-

голетним люпином размещали между зерновой и пропашной культурой. Все 

механизированные обработки почвы проводили поперек склона, за исключе-

нием контрольного участка. Зеленую массу люпина в фазу образования бо-

бов скашивали и равномерно вносили на соседние полосы с помощью КИР-

1,5. Под озимую рожь зеленую массу люпина заделывали в почву после ска-

шивания и измельчения за 10-14 дней до посева, при возделывании кукурузы 

- перед междурядными обработками до фазы 5-7 листа. 

mailto:anistan2009@mail.ru
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В ходе исследований установлено, что смыв почвы в среднем за 3 года 

наблюдений при контурно-полосном размещении культур по сравнению с 

традиционным продольным уменьшился на 2,9-3,7 т/га. В эквивалентном 

объеме несмытой почве содержалось более 200 кг гумуса, 10-15 кг азота, 50-

60 кг фосфора и 120 кг калия (180-195 кг NPK). Многолетний люпин к фазе 

молочной спелости формировал в среднем 28,7 т/га надземной массы, которая 

содержала 300-370 кг NPK. 

Отмечено положительное влияние изучаемых почвозащитных приемов 

на агрохимические показатели пахотного слоя почвы: убыль гумуса в контро-

ле составила 0,14-0,16 т/год, что на 15-18% больше, чем при контурно-

полосной организации землепользования. Наибольшие потери биогенных 

элементов отмечены в пахотном слое  почвы контрольного варианта, по срав-

нению с другими вариантами опыта по подвижному фосфору они составили в 

среднем 18,5%, по обменному калию –37%.  

Урожай зеленой массы кукурузы в посевах поперек склона достоверно 

возрастал в среднем на 27-65% в зависимости от расположения на склоне, 

озимой ржи – на 51,8-61,6 % по сравнению с контролем (табл. 1). Наиболь-

ший прирост урожая зерна озимой ржи отмечен в нижней части склона, зеле-

ной массы кукурузы – на водоразделе. 
 

Таблица 1- Влияние контурно-полосного размещения культур и 

удобрения сидератом на продуктивность выращиваемых культур, т/га 

Варианты опыта Озимая рожь Кукуруза на силос 

урожай  прибавка урожай прибавка 

Размещение посевов  вдоль склона 

Контроль 1,64 - 11,5 - 

Размещение посевов  поперек  склона 

Водораздел 2,49 0,85 19,0 7,5 

Средняя часть склона 2,62 0,98 14,7 3,2 

Нижняя часть склона 2,65 1,01 15,8 4,3 
     НСР05                                      0 ,42        3,0  

Запасы продуктивной влаги при контрольной продольной пахоте и меж-

дурядной обработке в метровом слое почвы при выращивании кукурузы на 

силос и озимой ржи на зерно с июня по сентябрь были наименьшими (рис. 1), 

они были оценены согласно классификации А.Ф. Вадюниной и З.А. Корчаги-

ной от очень плохих до удовлетворительных [2].   

При возделывании озимой ржи запасы продуктивной влаги в метровом 

слое почвы в посевах поперек склона в июне в период интенсивного роста 

надземной биомассы растений были в 2,1-2,5 раза больше по сравнению с 

эродированным контролем и оценивались как хорошие и удовлетворительные 

(рис. 1). При возделывании кукурузы на силос запасы продуктивной влаги 

превышали контроль в 1,6-1,7 раза и оценивались как удовлетворительные. К 

началу уборки культур (август) в посевах кукурузы и озимой ржи на разных 

элементах склона в вариантах, расположенных поперек склона, эти показате-

ли оценивались как хорошие, в контроле как удовлетворительные. 
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Рисунок 1 – Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы, мм 

 

Таким образом, использование многолетнего люпина в качестве почво-

защитной и сидеральной культуры в сочетании с контурно-полосным разме-

щением культур на склоне способствовали снижению смыва почвы в среднем 

на 0,97-1,23 т/га в год, прибавка урожая зерна озимой ржи достигала 52-62%, 

зеленой массы кукурузы –27-65% к контролю, также установлено достовер-

ное положительное влияние на величину значений запасов продуктивной вла-

ги в метровом слое почвы. 
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Резюме. Для дерново-подзолистой супесчаной почвы в диапазоне влажностей 10 – 25 % 

(1.2ВЗ –НВ) в условиях загрязнения Zn получены данные по содержанию в почвенных рас-

творах основных макро- и микроэлементов. Установлена зависимость кислотности поч-

венных растворов от влажности почвы.  

Ключевые слова: почва, кислотность, Zn, макроэлементы, микроэлементы, почвенный 

раствор, центрифугирование. 
 

Почвенный раствор представляет собой жидкую фазу почвы, находится в 

постоянном контакте с твердой и газовой фазой, а, кроме того, является «ин-

терфейсом», связывающим потоки вещества и энергии между вышеуказан-

ными фазами почвы и живой материей. Различные методы позволяют полу-

чать разные фракции почвенного раствора, чем выше прикладываемое давле-
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ние, тем более прочносвязанная форма влаги может быть получена, вплоть до 

пленочной влаги [1]. Многочисленные данные показывают, что жидкая фаза 

почвы является энергетически неоднородной [1-3]. Каждое состояние воды в 

почве может быть охарактеризовано величиной капиллярно-сорбционного 

(матричного) давления. Именно этим обстоятельством объясняются различия 

химического состава почвенных растворов, получаемых различными метода-

ми (применение вакуума, давления или центробежной силы). 

В данной работе основное внимание было уделено изучению в диапазоне 

продуктивной влаги для дерново-подзолистой супесчаной почвы влияния ка-

пиллярно-сорбционного потенциала (давления) почвенной влаги на химиче-

ский состав и кислотность извлекаемых почвенных растворов.  

Объектом исследования служил центрифужный почвенный раствор, из-

влекаемый из почв вариантов опыта «Ячмень» и «Черный пар». В почву вно-

сили Zn (водный раствор нитрата) в количестве 100 мг/кг, после чего добавля-

ли питательные элементы в виде водных растворов солей таким образом, что-

бы конечная концентрация элементов питания составляла N200, P100 и K100. Рас-

тения выращивали в вегетационных сосудах в полевых условиях (при увлаж-

нении атмосферными осадками) в течение 30 дней. Всего в течение вегетаци-

онного периода с мая по сентябрь было 4 ротации тест-культуры. Сосуды с 

почвой естественной влажности после уборки урожая последней ротации пе-

реносили в условия лаборатории, увлажняли деионизированной водой до пол-

ной влагоемкости (ПВ), уравновешивали, несколько раз позволяя гравитаци-

онной влаге стекать в поддон и возвращая ее обратно. После того, как избыток 

гравитационной влаги переставал образовываться, отбирали образцы почвы 

для определения влажности, соответствующей ПВ (32,50,4%) и оставляли на 

2-е суток для определения величины НВ (261%) и выделения почвенной вла-

ги методом центрифугирования. Влажная почва в вегетационных сосудах-

лизиметрах постепенно подсыхала на воздухе в лабораторных условиях в те-

чение 12 дней до W = 10%, что соответствовало 1,2 ВЗ (влажность завядания) 

при этом из нее ежесуточно извлекались квазиравновесные почвенные раство-

ры с помощью центрифугирования на центрифуге РС-6 с типовым угловым 

ротором РУ 8×90 при n = 5500 об/мин в течение 1 часа. Остаточная влажность 

в центрифугируемом образце почвы соответствовала капиллярно-

сорбционному давлению F = 12900 см водн.ст., (pF = 4,11), т.е., была близка к 

ВЗ (pF = 4,18) и равнялась 8,20,5%.  

Кислотность квазиравновесных цен-

трифужных почвенных растворов, извле-

каемых из почв варианта «Ячмень» в 

диапазоне влажностей 10 – 25 % (1,2 ВЗ – 

НВ), значительно изменялась (рис.1). 
 

Рисунок 1 – Зависимость кислотности 

квазиравновесных почвенных раство-

ров от влажности почв 
Установлена средняя корреляцион-
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ная зависимость между показателями pH – Wпочвы для почвы варианта «Яч-

мень»: pH = 0,054W+4,50 (R
2
=0,72). Кислотность почвенных растворов, из-

влекаемых из почв варианта «Черный пар» в аналогичном диапазоне влажно-

стей, изменялась значительно меньше (pH 5,0  pH 4,5). При этом выявить 

очевидную зависимость pH – Wпочвы, % не удалось (pH = 0,013W+4,50, 

R
2
=0,17). Различие в величинах кислотности центрифужных почвенных рас-

творов, извлеченных из почв вариантов «Ячмень» и «Черный пар» объясняет-

ся влиянием тест-растений, выращиваемых в одном из вариантов опыта. Из-

вестно, что почвенные растворы, извлеченные из ризосферной области (а для 

небольших вегетационных сосудов в качестве ее можно рассматривать весь 

объем сосуда), имеют более низкую кислотность в результате выделения кор-

нями растений в ризосферу анионов OH
-
 [4] или HCO3

-
 [5] взамен активно по-

глощаемых корнями растений ионов NO3
-
. 

При анализе объединенной выборки экспериментальных данных по поч-

венным растворам, полученным в вариантах «Ячмень» и «Черный пар» (рис. 2), 

 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость содержания Ca, Mg, Zn, Mn, K и Na в квазирав-

новесном почвенном растворе от величины pH почвенных растворов 
 

получили выраженную обратную степенную регрессионную зависимость для 

металлов, присутствующих в растворе в виде двухвалентных ионов, – Ca, Mg, 

Zn, Mn: [Me]=a×pHпоч,р,
-b

 (R
2
 = 0,65 – 0,85). Для металлов, образующих одно-
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валентные катионы, - K и Na аналогичная регрессионная зависимость выра-

жена значительно слабее (R
2
  0,4). Для Fe(III) зависимость [Fe] = f(pHпоч,р,) 

отсутствовала. 

Влияние фактора различной кислотности оказывает существенное влия-

ние на массовую долю Ca, Mg, Mn, Zn, K и Na, в почвенных растворах извле-

ченных из почв вариантов «Ячмень» и «Черный пар». В более кислых раство-

рах варианта «Черный пар» концентрация Ca, в среднем, в 2,5 раза превыша-

ла концентрацию металла в растворах варианта «Ячмень» во всем диапазоне 

исследуемой влажности почв. Для Mg, Mn, Zn и K данные величины состав-

ляли, соответственно, 2,4, 6,9, 4,5 и 2,7 раза. Различия были достоверны на 

уровне значимости p = 0,05. Для Na отношение средних значений концентра-

ций металла в растворах вариантов опыта «Черный пар» и «Ячмень» были 

равны 1,4 и были недостоверны на уровне значимости p = 0,05. Для железа 

различия средних значений концентраций металла в растворах вариантов 

опыта отсутствовали. Таким образом, кислотность квазиравновесных почвен-

ных растворов оказывает существенное влияние на их химических состав: 

при повышенной кислотности возрастает десорбция в почвенный раствор ще-

лочных, щелочноземельных элементов, и также микроэлементов, присутст-

вующих в растворах в степени окисления (+2). В то же время, растворимость 

элементов, присутствующих в степени окисления (+3), например, Fe(III) в ис-

следуемом диапазоне значений pH (4,5 – 6,0) не изменялась.  

Заключение. Кислотности центрифужных почвенных растворов, извле-

ченных из почв вариантов «Ячмень» и «Черный пар» существенно различа-

лась (у последних она была практически на единицу pH ниже), что связано с 

влиянием биологического фактора. При снижении влажности почв (в диапа-

зоне НВ –1,2 ВЗ) кислотность растворов уменьшалась: для варианта «Яч-

мень» на 1 ед. pH (6,0  5,0), для варианта «Черный пар» значительно мень-

ше - (5,0  4,5).  

В почвенных растворах, извлеченных из почв вариантов «Ячмень» и 

«Черный пар» существенное влияние на массовую долю Ca, Mg, Mn, Zn, K и 

Na оказывает фактор различной кислотности почв, В более кислых растворах 

варианта «Черный пар» концентрация вышеуказанных элементов, в среднем, в 

1,4 – 6,9 раз превышала концентрацию металла в растворах варианта «Ячмень» 

во всем диапазоне исследуемой влажности почв. Для железа различия средних 

значений концентраций металла в растворах вариантов опыта отсутствовали. 
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Резюме. Рязанская область относится к числу регионов благоприятных для выращивания 

ярового ячменя на пивоваренные цели. Важным является изучение эффективности обра-

ботки посевов средствами защиты растений при оптимизации минерального питания с 

целью получения максимальной продуктивности и высокого качества зерна ячменя.  

Ключевые слова: сорта ячменя, удобрения, засоренность посевов, урожайность, средст-
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Summary. The Ryazan region is among the regions favorable for growing spring barley brewing 

purpose. It is important to study the effectiveness of crop treatment with plant protection products 

while optimizing mineral nutrition in order to obtain maximum productivity and high quality of 

barley grain. 

Key words: barley varieties, fertilizers, contamination of crop, yield, means of protection, grain 

quality. 
 

Введение. В настоящее время одной из ключевых проблем сельского хо-

зяйства являются земли, выведенные из сельскохозяйственного использования, 

а это означает, что с этих площадей мы недополучаем определенного количе-

ства зерна. В связи с этим необходимо перейти к наращиванию объемов сель-

скохозяйственной продукции. Увеличение объемов производства предусмат-

ривается достигать за счет введения пашни в оборот и увеличения продуктив-

ности полей путем совершенствования технологий выращивания культур [1]. 

Цель исследований – разработать технологию выращивания ярового яч-

меня на пивоваренные цели в условиях Рязанской области на темно-серых 

лесных почвах. 

Материалы и методы. Исследования проводятся в Рязанской области в 

ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Рязанского района (2017-2020 гг.). 

Опыт трехфакторный: фактор А – сорта ярового ячменя (Владимир, На-

дежный, Яромир), с размещением по разным предшественникам: 2017 г. – 

озимая пшеница, 2018 г. – горчица на сидерат; фактор В – дозы минеральных 

удобрений с градацией по каждому сорту (N0P0K0, N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90); 

фактор С – средства защиты растений. 

Система обработки почвы состояла в бороновании зяби БЗСС-1,0 на глу-

бину 3-4 см, предпосевной культивации. Посев проведен сеялкой СЗУ-3,6 с 

нормой высева семян 5,3 млн. всхожих зерен на 1 га. Семена заблаговременно 
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протравлены, согласно схеме опыта (табл. 1). 

Учетная площадь делянки – 108 м². Повторность – трехкратная. 

Таблица 1 - Схема опыта 
Предшественник Сорт (фак-

тор А) 

Схема удобрений 

в опыте (фактор В) 

Схема защиты растений 

(фактор С) 

2017 г. 

Озимая пшеница 

 

 

 

 

2018 г.    Горчи-

ца на сидерат 

 

Владимир N0P0K0 2017 г.:Виал ТТ 0,5 л/т + Табу 0,5 

л/т (протравливание семян перед 

посевом); Борей 100 г/га + Диален 

супер – 0,65 л/га + Химстар 0,15 

л/га (период вегетации) 

 

Виал ТТ 0,5 л/т + Табу 0,5 л/т (про-

травливание семян перед посевом); 

Борей 100 г/га + Диален супер – 0,7 

л/га + Мортира 20 г/га (период ве-

гетации) 

N30P30K30 

N60P60K60 

N90P90K90 

Яромир N0P0K0 

N30P30K30 

N60P60K60 

N90P90K90 

Надежный N0P0K0 

N30P30K30 

N60P60K60 

N90P90K90 

За время вегетации велись наблюдения за ростом и развитием растений. 

Результаты и их обсуждения. Метеоусловия по годам исследований 

складывались различно. Наиболее благоприятным был вегетационный период 

2017 г., когда гидротермический коэффициент (ГТК) был на уровне 1,0 – 

удовлетворительная влагообеспеченность. 2018 г. отличался почвенной и 

воздушной засухами (ГТК–0,7). Температурные режимы двух лет исследова-

ний не помешали развитию сорной растительности, видовой состав которой в 

посевах ячменя являлся характерным для данной зоны и был представлен од-

нолетними растениями: пикульником обыкновенным, фиалкой полевой, под-

маренником цепким, лебедой раскидистой, ежовником обыкновенным; мно-

голетними: осотом полевым, бодяком полевым, вьюнком полевым. 

В фазу кущения в среднем за два года исследований количество сорняков 

до обработки средствами защиты варьировало от 32 до 41 на 1 м², что говорит 

о среднем уровне засоренности опытного участка (табл.2). На 10 день после  
 

Таблица 2 – Влияние гербицидов на засоренность и массу всех 

сорняков (а) в посевах ячменя, в том числе многолетних (b)  

в ср. за 2017-2018 гг. 

Сорт 

Засоренность, шт./м² 
До об-

работки  
10 дней после 

обработки 
Перед уборкой Масса сорняков, г/м² 

1 1 2 1 2 1 2 
а b а b а b а b а b а b а b 

Владимир 41 19 39 15 28 14 46 25 38 16 99,1 79,6 35,6 24,9 
Надежный  35 19 34 19 23 11 31 25 30 14 163,3 152,2 50,8 41,0 

Яромир 32 19 32 17 20 17 22 20 23 16 163,5 156,5 54,1 50,0 

Примечание: 1 – без защиты; 2 – интегрированная защита 
 

обработки баковой смесью наблюдалось угнетение сорной растительности, 

хлороз верхних листьев. Эффективность действия гербицидов составляла для 

сорта Владимир 31,7 %, Надежный – 34,3 %, Яромир – 37,5 %. Низкий про-
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цент связан с большим количеством многолетних в составе.  

Перед уборкой урожая были проведены количественный и количествен-

но-весовой учет сорной растительности. 

Снижение сухой массы всех сорняков по сравнению с необработанными 

вариантами составило 2,8 – 3,2 раза, многолетних – 3,1 – 3,7 раза.      

Эффективность обработки посевов ячменя гербицидами в рамках систе-

мы защиты растений представлена в виде диаграммы (рис. 1.).   

 
Рисунок 1 – Динамика количества всех сорняков в посевах ячменя в ср. 

за 2017-2018 гг. 
Применение средств защиты позволило снизить конкуренцию ячменя и 

сорной растительности за элементы минерального питания в фазы активного 

роста культуры и получить высокий показатель урожайности (табл. 3). 

В условиях 2017 - 2018 гг. наилучшие показатели урожайности были по-

лучены на всех вариантах, обработанных баковой смесью и с внесением ми-

неральных удобрений. Увеличение по сравнению с контрольными варианта-

ми в среднем за два года составило: для сорта Владимир на 2,11 т/га, Надеж-

ный - 2,01 т/га, Яромир - 2,24 т/га.   

Аномальные условия июня 2018 г., пришедшиеся на фазы активного рос-

та и развития растений культуры привели к снижению урожайности в сред-

нем: Владимир на 38,2 %, Надежный – 38,2 %, Яромир – 48,9 %. 
 

Таблица 3 – Урожайность и прибавки ячменя за 2017 – 2018 гг., т/га 

Сорт 
Доза 
мин. 
уд. 

Защи-
та 

Урожайность, т/га 
± к контролю 

т/га % 

2017 2018 
в среднем 
за 2 года 

2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Владимир 
0 

1 3,21 1,47 2,34 - - - - 

2 3,55 1,62 2,59 +0,34 +0,15 10 10 

30 
1 4,22 2,31 3,27 +1,01 +0,84 31 57 
2 4,69 2,47 3,58 +1,48 +1,0 46 68 

60 
1 4,85 2,59 3,72 +1,64 +1,12 51 76 
2 4,90 3,16 4,03 +1,69 +1,69 52 115 

90 
1 4,41 3,80 4,11 +1,20 +2,33 37 158 
2 4,87 4,02 4,45 +1,66 +2,55 51 173 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Надежный 
0 

1 3,81 1,79 2,80 - - - - 
2 3,93 1,80 2,87 +0,12 +0,01 3 0,6 

30 
1 4,38 2,59 3,49 +0,57 +0,8 14 44 
2 4,86 2,64 3,75 +1,05 +0,85 27 47 

60 
1 5,32 3,96 4,64 +1,51 +2,17 39 121 
2 5,52 4,10 4,81 +1,71 +2,31 44 129 

90 
1 4,77 3,13 3,95 + 0,96 +1,34 25 74 
2 5,31 3,44 4,38 +1,50 +1,65 39 92 

Яромир 
0 

1 3,85 1,82 2,84 - - - - 
2 4,03 1,91 2,97 +0,18 +0,09 4 4 

30 
1 4,90 2,27 3,59 +1,05 +0,45 27 24 
2 5,02 2,32 3,67 +1,17 +0,5 30 27 

60 
1 5,72 2,41 4,07 +1,87 +0,59 48 32 
2 5,76 2,49 4,13 +1,91 +0,67 49 36 

90 
1 5,64 3,45 4,55 +1,79 +1,63 46 89 
2 5,93 4,23 5,08 +2,09 +2,41 54 132 

НСР 05 Фактор А – сорт 0,08 0,90 
Фактор В – дозы минеральных удобрений (NPK0, NPK30, 
NPK60, NPK90) 0,11 1,14 

Фактор С – средства защиты 0,04 0,51 
 

Примечание: 1 – без защиты; 2 – интегрированная защита 
 

При возделывании ярового ячменя любой товаропроизводитель стремит-

ся получить высокий урожай, с пивоваренным качеством зерна [2]. Использо-

вание зерна ячменя на пивоваренные цели, в первую очередь, определяется 

его биохимическим составом (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Качественные показатели ярового ячменя в 2017-2018 гг. 
Сорт Доза мине-

ральных 
удобрений 

Белок, 
% 

Крах-
мал, % 

N, % Р2О5, % К2О, % 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Владимир 0 10,0 10,7 55 56 1,45 1,91 0,91 1,15 0,66 0,97 

30 10,2 13,9 55 57 1,47 2,42 0,87 1,12 0,62 0,86 
60 11,1 13,6 54 57 1,46 2,10 0,87 0,95 0,63 0,74 

90 10,9 14,2 53 58 1,57 2,46 0,88 1,03 0,62 0,77 
Надежный 0 8,1 8,1 57 59 1,25 1,40 0,81 0,98 0,62 0,88 

30 8,2 9,0 57 60 1,27 1,57 0,84 0,88 0,65 0,80 
60 10,9 9,8 58 59 1,38 1,69 0,84 0,81 0,63 0,77 

90 8,9 10,8 57 59 1,31 1,88 0,81 0,88 0,64 0,72 
Яромир 0 9,4 9,9 53 55 1,40 1,64 0,86 1,02 0,65 0,92 

30 10,1 10,1 54 56 1,46 1,76 0,85 0,90 0,65 0,87 
60 11,1 13,1 52 54 1,50 2,32 0,77 0,89 0,64 0,89 

90 10,9 12,4 50 56 1,60 2,15 0,80 0,92 0,65 0,86 
 

Для пивоваренной промышленности требуется ячмень, в котором уро-

вень белка не больше 12 % (ГОСТ 5060-86). Однако лучшим считается зерно 

с содержанием от 10,7 до 11,2 %, соответствующее стандарту, принятому Ев-

ропейской пивоваренной конвенцией (ЕВС). Для продовольственного и кор-

мового ячменя белковость не регламентируется, но с ее повышением улучша-

ется качество продукции [3].  

Белок включает в себя лишь белковый азот, поэтому значительное влия-
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ние на содержание его в зерне имели азотные удобрения. Условия благопри-

ятного 2017 г. позволили получить урожай с качествами, соответствующими 

национальному стандарту, тогда как в экстремальных условиях 2018 г. по со-

держанию белка в рамках стандарта на всех уровнях минерального питания 

был сорт Надежный. В 2018 г. увеличился процент азота, фосфора, калия в 

среднем на 35,7, 14,3 и 31,3 % соответственно. 

Заключение. По данным двух лет исследования в условиях Рязанской об-

ласти наибольшую стабильность в получении хорошей урожайности проявил 

сорт Надежный с применением минеральных удобрений (NPK)60 и средств за-

щиты, качество зерна, которого соответствовало ГОСТу «Ячмень пивоварен-

ный. Технические условия» по содержанию белка (10,4 %) и крахмала (59 %).  
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Введение. Большая изменчивость условий среды во времени и простран-

стве, невозможность их контролировать и регулировать обуславливают высо-

кую вариабельность урожайности [1]. Однако она может быть значительно 

выше при грамотном использовании следующих факторов: биологического 

потенциала сорта (культуры), обеспеченности растения элементами питания и 

эффективности системы защиты растений [2]. 

Существующие технологии возделывания ярового ячменя в условиях Ря-

занской области не всегда учитывают особенности и цели выращивания дан-

ной культуры, что не позволяет в полной мере использовать почвенный и 

биоклиматический потенциалы. Это приводит к нерациональному использо-

ванию удобрений, снижению урожайности и плодородия почвы. 

Цель исследований - разработать технологию выращивания ярового яч-

меня на пивоваренные цели в условиях Рязанской области на темно-серых 

лесных почвах. 

Материалы и методы. Исследования проводятся в Рязанской области в 

ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Рязанского района (2017-2020 гг.). 

Опыт трехфакторный: фактор А – сорта ярового ячменя (Владимир, На-

дежный, Яромир), с размещением по разным предшественникам: 2017 г. – 

озимая пшеница, 2018 г. – горчица на сидерат; фактор В – дозы минеральных 

удобрений с градацией по каждому сорту (N0P0K0,N30P30K30,N60P60K60,N90P90K90); 

фактор С – средства защиты растений. Учетная площадь делянки – 108 м². 

Повторность – трехкратная. 

Почвы опытных участков – темно-серые лесные тяжелосуглинистые со 

средним содержанием подвижного калия – 170,5 мг/кг, подвижного фосфора 

– 240,7 мг/кг, содержание гумуса – 3,69 %.  

Обработка почвы заключалась в весеннем бороновании участка БЗСС – 

1,0 на глубину 3-4 см, внесении различных доз минеральных удобрений с 

градацией по каждому сорту, в виде нитрофоски Ν16Р16К16, согласно схеме 

опыта (табл. 1), за исключением вариантов без внесения удобрений и даль-

нейшей культивации опытного участка.  
 

Таблица 1 - Схема опыта 
Предшественник Сорт (фактор 

А) 
Схема удобрений в 
опыте (фактор В) 

Схема защиты растений 

(фактор С) 

2017 г. 
Озимая пшеница 

 
 
 

 
2018 г.    Горчица на 

сидерат 
 

Владимир N0P0K0 2017 г.:Виал ТТ 0,5 л/т + Табу 0,5 л/т (про-

травливание семян перед посевом); Борей 

100 г/га + Диален супер – 0,65 л/га + Хим-

стар 0,15 л/га (период вегетации) 

 

Виал ТТ 0,5 л/т + Табу 0,5 л/т (протравли-

вание семян перед посевом); Борей 100 г/га 

+ Диален супер – 0,7 л/га + Мортира 20 г/га 

(период вегетации) 

N30P30K30 
N60P60K60 
N90P90K90 

Яромир N0P0K0 
N30P30K30 
N60P60K60 
N90P90K90 

Надежный N0P0K0 
N30P30K30 
N60P60K60 
N90P90K90 
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Посев ярового ячменя сортов проведен сеялкой СЗУ - 3,6 по общеприня-

той технологии возделывания данной культуры. 

Уборку урожая зерна сортов ярового ячменя проводили комбайном 

«Сампо» методом прямого комбайнирования. Урожайность зерна приводили 

к стандартной 14 % влажности и 100 % чистоте. 

В исследовании использовали основные методики полевого опыта («Ме-

тодика полевого опыта» Б.А. Доспехов, 1979 г. и «Опытное дело в полеводст-

ве» под ред. Г.Ф. Никитенко, 1982 г.), а также был применен метод расчета с 

помощью балансовых коэффициентов (Кб) по формуле: 

Кб= (В/Д)·100 %, где 
В – вынос питательного элемента культурой, Д – доза удобрения. 

Результаты и их обсуждения. Метеорологические условия отличались 

по годам исследования. 2017 г. характеризовался оптимальным температур-

ным и водным режимами для роста и развития ячменя, что положительно ска-

залось на величине урожая. 2018 г. – экстремальные условия: почвенная и 

воздушная засухи в начале вегетации растений не позволили раскрыть всего 

потенциала сортов. Температура воздуха мая - июня на 6,6 …3,3 ºС выше 

среднемноголетних значений (12,6 и 17,0 ºС), дефицит осадков данных меся-

цев составил 12,2 … 44,4 мм.  

Известно, что при недостатке влаги снижается доступность элементов 

питания растениям. Так, в связи с низкой влагообеспеченностью растений 

2018 г. получена низкая урожайность (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Урожайность и вынос элементов питания сортами ячменя 
ярового с учетом побочной продукции, кг/га 

Сорт Норма удоб-

рений, кг/га 

Урожай-ность, 

т/га 

± к контролю, 

т/га 

Вынос основных элементов питания, кг/га 

N Р2О5 К2О 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Владимир 0 3,38 1,55 - - 84,5 18,3 37,2 17,0 74,4 33,9 

30 4,45 2,39 +1,07 +0,84 111,3 59,8 49,0 26,3 98,0 52,6 

60 4,82 2,88 +1,44 +1,33 121,9 71,9 53,6 31,6 107,3 63,2 

90 4,65 3,91 +1,27 +2,36 116,0 97,8 51,0 43,0 102,1 86,0 

Надежный 0 3,89 1,80 - - 96,8 44,9 42,6 19,7 85,1 39,5 

30 4,68 2,62 +0,79 +0,82 115,5 65,4 50,8 28,8 101,6 57,6 

60 5,36 4,03 +1,47 +2,23 135,5 100,8 59,6 44,4 119,2 88,7 

90 5,02 3,29 +1,13 +1,49 126,0 82,1 55,4 36,1 110,9 72,2 

Яромир 0 4,03 1,87 - - 98,5 46,6 43,3 20,5 86,7 41,0 

30 5,01 2,30 +0,98 +0,43 124,0 57,3 54,6 25,2 109,1 50,4 

60 5,71 2,45 +1,68 +0,58 143,5 61,2 63,1 26,9 126,3 53,9 

90 5,68 3,84 +1,65 +1,97 144,6 95,9 63,6 42,2 127,3 84,4 
 

Особый интерес представляет вынос основных элементов питания из 

почвы. По данным Алексашовой В.С. («Справочник агронома Нечерноземной 

зоны») примерный вынос с урожаем (кг) на 10 ц основной продукции с уче-

том побочной составляет: азот – 25 кг, фосфор – 11 кг, калий – 22 кг.  

Удобрения оказали положительное влияние на получение большего ко-
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личества зерна, увеличивая его выход в среднем за 2 года на 55,9 % (Влади-

мир), 46,3 % (Надежный) и 41,4 % (Яромир) по сравнению с контролем. Как 

следствие, произошло увеличение выноса элементов питания: азота на 87,6 

%, 47,1 % и 43,9 %, фосфора – 56,5 %, 47,2 % и 44,0 %, калия – 56,7 %, 47,2 % 

и 43,9 % соответственно (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Вынос элементов питания сортами ячменя 

в среднем за 2017 – 2018 гг. 
 

Баланс элементов питания – это прогнозный эколого-агрономический 

показатель продуктивности сельскохозяйственных культур, плодородия почв 

и степени соответствия их количеству и качеству вносимых удобрений, а 

также характеризующий химическую нагрузку на почву, растения и находя-

щиеся во взаимодействии с ними компоненты окружающей среды [3].  

Баланс питательных элементов за 2017-2018 гг. приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Баланс питательных элементов за 2017 (1) – 2018 (2) гг. 
Сорт Норма 

удоб-

рений, 

кг/га 

Урожай-

ность,т/га 

Баланс, кг/га Кб, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Влади-

мир 

0 3,38 1,55 -84,5 -18,3 -37,2 -17,0 -74,4 -33,9 - - - - - - 

30 4,45 2,39 -81,3 -29,8 -19,0 +3,7 -68,0 -22,6 371 199 163 88 327 175 

60 4,82 2,88 -61,9 -11,9 +6,4 +28,4 -47,3 -3,2 203 120 89 53 179 105 

90 4,65 3,91 -26,0 -7,8 +39,0 +47,0 -12,1 +4,0 129 109 57 48 113 96 

Надеж-

ный 

0 3,89 1,80 -96,8 -44,9 -42,6 -19,7 -85,1 -39,5 - - - - - - 

30 4,68 2,62 -85,5 -35,4 -20,8 +1,2 -71,6 -27,6 385 218 169 96 339 192 

60 5,36 4,03 -75,5 -40,8 +0,4 +15,6 -59,2 -28,7 226 168 99 74 199 148 

90 5,02 3,29 -36,0 +7,9 +34,6 +53,9 -20,9 +17,8 140 91 62 40 123 80 

Яромир 0 4,03 1,87 -98,5 -46,6 -43,3 -20,5 -86,7 -41,0 - - - - - - 

30 5,01 2,30 -94,0 -27,3 -24,6 +4,8 -79,1 -20,4 413 191 182 84 364 168 

60 5,71 2,45 -83,5 -1,2 -3,1 +33,1 -66,3 +6,1 239 102 105 45 211 90 

90 5,68 3,84 -54,6 -5,9 +26,4 +47,8 -37,3 +5,6 161 107 71 47 141 94 
 

Повышение уровня урожайности ярового ячменя частично происходило 

за счет использования элементов питания почвы, о чем свидетельствуют от-
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рицательный баланс и Кб выше 100 %. На вариантах без применения и с не-

большой дозой минеральных удобрений на формирование урожая затрачива-

ются элементы питания почвы, что приводит к снижению почвенного плодо-

родия. Применение (NPK)60 и(NPK)90способствует положительному балансу 

по фосфору и сведению к минимально отрицательному по азоту и калию. 

 
Рисунок 2 – Баланс питательных элементов в среднем за 2017-2018 гг. 

 

В среднем за 2 года по всем сортам с применением минеральных удобре-

ний в дозе (NPK)90дефицит содержания N и К2О был снижен с - 64,9 и -60,1 

кг/га до -20,4 и -7,2 кг/га (рис. 2). 

Заключение. По данным двух лет исследований наилучшую урожай-

ность показали сорта ярового ячменя Яромир и Надежный с применением 

минеральных удобрений. Наибольшую стабильность в условиях Рязанской 

области проявил сорт Надежный. 

Применение минеральных удобрений способствовало не только получе-

нию хорошей урожайности, но и положительному балансу фосфора, а также 

снижению выноса азота и калия из почвы. 
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Резюме. Биологическая активность почвы изучалась в склоновом агроландшафте на уча-

стке залежи, в посевах многолетних трав и в зерновом севообороте в посевах ячменя с 

применением отвальной вспашки на глубину 20-22 см и безотвальной обработки почвы на 

глубину 10-12см. При применении отвальной вспашки на глубину 20-22 см в посевах ячменя 

целлюлозолитическая активность почвы была в 1,2 раза выше, чем при применении безот-

вальной обработки почвы на глубину 10-12 см. 

Ключевые слова: почва, биологическая активность, склоновый агроландшафт. 

 

Ведение сельского хозяйства при постоянно возрастающей агрогенной 

нагрузке, требует разработки специальных приемов земледелия, которые бы 

обеспечивали не только повышение продуктивности агроценозов, но сохра-

няли и пополняли природно-ресурсный потенциал агроландшафта [1]. Почва 

занимает особое положение в природных ландшафтах и экосистемах. Она яв-

ляется важнейшим блоком в агроландшафтах, и выступает, как самая насы-

щенная организмами среда жизни. Основное условие повышения продуктив-

ности земледелия – повышение плодородия почвы [2]. Плодородие почвы в 

сельскохозяйственном производстве во многом определяется биохимической 

деятельностью микроорганизмов. От их деятельности зависит разложение 

растительных остатков, накопление элементов питания и в итоге плодородие 

почвы. Биологическая активность почвы зависит от множества факторов. К 

ним относятся погодные условия, содержание органического вещества и пи-

тательных элементов, обработка почвы, а также виды возделываемых культур 

[3, 4]. На многие из этих факторов (кроме природных условий) можно влиять 

при сельскохозяйственном использовании земель. Успешное ведение эколо-

гического земледелия требует высокой биологической активности почвы и 

только тогда питательные вещества, попадающие в почву при их внесении, 

могут в полной мере использоваться сельскохозяйственными культурами. 

Биологическая активность почвы – это совокупность биологических процес-

сов, протекающих в почве и способность всех живых организмов осуществ-

лять процессы разложения и синтеза веществ. Одним из наиболее важных по-

казателей биологической активности почвы является целлюлозоразрушающая 

способность. Целлюлоза – это полисахарид растительного происхождения. 

Все высшие растения состоят из целлюлозы на 15-50 %. Она легко разлагает-

ся микроорганизмами с выделением углерода, который участвует в создании 

почвенного плодородия.  

Целью данной работы было изучить изменение целлюлозоразрушающей 

способности почвы в зависимости от видов обработки почвы и возделываемых 
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культур в склоновом агроландшафте. 

Исследования проводились в 2016г. в опыте «Технология освоения за-

лежных земель». Опыт был заложен в 2006 году на опытном поле ОПХ 

ВНИИЗиЗПЭ Медвенского района Курской области, на склоне восточной экс-

позиции до 5
0
. Почвы опытного участка – чернозем выщелоченный, содержащий 

в слое 0-20 см: гумуса – 5,04%, общего азота – 0,21%, подвижного калия – 13,3 мг 

и подвижного фосфора – 6,8 мг на 100 г почвы, pH(HCl) – 7,2. На контрольном вари-

анте не проводилось никаких обработок почвы, удобрения и гербициды не вноси-

лись (залежь). В опыте изучалась отвальная вспашка на глубину 20-22 см плу-

гом ПЛН 3-35 с применением гербицидов и без применения гербицидов, ва-

рианты с внесением минеральных удобрений (NPK по 60 кг/га) и без удобре-

ний. Безотвальная обработка почвы проводилась с помощью БДТ-3 на глуби-

ну 10-12 см с применением гербицидов и без гербицидов, варианты с внесе-

нием минеральных удобрений (NPK по 60 кг/га) и без удобрений.  

Изучаемые культуры: 1. Эспарцет; 2. эспарцет + костер безостый (мно-

голетние травы); 3. ячмень (предшественник – гречиха). 

Целлюлозоразрушающая способность почвы определялась методом ап-

пликаций [5]. Хлопчатобумажные полотна размером 5 х 20см закладывались 

в почву в трехкратной повторности на глубину 0-20 см с помощью меча Ко-

лесова с 20 апреля по 3 июня; с 3 июня по 4 июля; с 4 июля по 10 августа. В 

конце срока аппликации откапывали, очищали от растительных и корневых 

остатков, отмывали водой от почвы, высушивали до воздушно-сухого состоя-

ния и взвешивали. Затем по разнице их массы определяли процент разложе-

ния хлопчатобумажной ткани. Статистический анализ данных по разложению 

хлопчатобумажных аппликаций показал, что полученные данные имеют зна-

чимые различия. Средние температуры воздуха по декадам приведены в таб-

лицах 1. В изучаемом периоде времени температура воздуха, и количество 

выпавших осадков были различными.  

В первый период исследований в третьей декаде апреля и первой декаде 

мая температура воздуха (таблица 1) была выше среднемноголетних значений 

на 2
0 

выше, во второй декаде мая температура воздуха была ниже средних 

многолетних значений на 2
0
, и в третьей декаде температура воздуха в сред-

нем была выше на 1
0

. 
 

Таблица 1 - Средняя температура воздуха (t
0 
C) по декадам  

за апрель - август 2016 г. 
 

Месяцы 

I 

де- 

када 

Отклоне 

ние от 

нормы 

II 

де- 

када 

Отклоне 

ние от 

нормы 

III 

де- 

када 

Отклоне 

ние от 

нормы 

Сред- 

няя за 

месяц 

Откло 

нение от 

нормы 

Апрель – – – – 10,2 2 – – 

Май 14,4 2 12,7 -2 16,8 1 14,7 0,6 

Июнь 14,6 -2 19,0 2 23,1 5 18,9 1,7 

Июль 19,5 1 24,3 6 21,1 2 21,6 3,1 

Август 22.7 4 – – – – – – 
 

Запасы влаги пахотном слое почвы приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Влажность почвы за апрель-август 2016 г, % 

№ 

п/п 
Варианты опыта 

Глуби-

на, 

см 

Влажность почвы, % по срокам 

20.04 3.06 4.07 10.8 

1 Залежь (контроль) 
0-10 26,5 25,4 22,6 11,8 

10-20 26,4 25,6 19,9 12,7 

2 
Вспашка на 20-22 см без 

удобрений (эспарцет) 

0-10 27,3 26,6 24,7 12,7 

10-20 25,6 25,4 20,7 12,3 

3 
Вспашка на 20-22см 

+NPK (эспарцет) 

0-10 26,2 23,5 25,5 12,5 

10-20 25,9 23,7 22,6 12,2 

4 
Вспашка на 20-22см, без удоб-

рений (травосмесь) 

0-10 27,4 24,6 23,6 12,2 

10-20 27,2 25,3 20,8 12,5 

5 
Вспашка на 20-22см 

+NPK(травосмесь) 

0-10 27,3 23,6 26,6 12,6 

10-20 27,9 23,8 22,6 13,2 

6 
Обработка БДТ н10-12см 

без удобрений (эспарцет) 

0-10 26,0 24,5 23,8 13,0 

10-20 26,0 25,1 22,5 13,5 

7 
Обработка БДТ на 10-12см 

+NPK (эспарцет) 

0-10 26,0 25,3 25,0 13,0 

10-20 26.7 24,4 21,5 13,4 

8 
Обработка БДТ на 10-12см без 

удобрений (травосмесь) 

0-10 25,8 26,0 27,4 12,8 

10-20 26,5 24,5 22,4 13,8 

9 
Обработка БДТ на 10-12см 

+NPK (травосмесь) 

0-10 26,0 24,0 26,4 12,7 

10-20 26,3 23,9 22,7 11,1 

10 
Вспашка на 20-22см без 

удобрений (ячмень) 

0-10 28,6 26,0 27,1 12,3 

10-20 27,5 22,8 24,4 14,0 

11 
Вспашка на 20-22см 

+NPK (ячмень) 

0-10 25,6 23,8 24,6 13,8 

10-20 24,1 25,8 21,4 14,0 

12 
Обработка БДТ на 10- 

12см без удобрений (ячмень) 

0-10 26,6 25,1 24,2 12,8 

10-20 26,2 24,6 19,8 14,0 

13 
Обработка БДТ на 10-12см 

+NPK (ячмень) 

0-10 26,5 27,3 24,8 13,9 

10-20 26,0 26,9 19,7 14,2 
 

На контрольном варианте (табл. 3) с 20 апреля по 3 июня разложение 

аппликаций на варианте залежи (контроль) во все периоды исследований в 

среднем было ниже, чем в посевах многолетних трав в 1.3 раза. В посевах яч-

меня (период всходов до выхода в трубку) разложение аппликаций в среднем 

было выше, чем на залежи в 1,8 раза и в 1.4 раза выше, чем в посевах много-

летних трав. На вариантах с внесением минеральных удобрений в посевах 

многолетних трав и посевах ячменя разложение аппликаций шло быстрее в 

1,2 раза, чем на вариантах без внесения удобрений независимо от вида обра-

ботки почвы.  

В период с 3 июня по 4 июля температура воздуха в первой декаде ию-

ня была ниже средних многолетних значений на 2
0 
, во второй и третьей дека-

дах июня она была выше средних многолетних значений на 2
0
 и 5 

0
.
 
Запасы 

влаги пахотном слое почвы приведены в таблице 2. 

Процесс разложения аппликаций в среднем по опыту был в 1,4 раза ин-
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тенсивнее по сравнению с первым периодом и в 1,2 раза интенсивнее по 

сравнению с третьим периодом. В посевах многолетних трав процесс разло-

жения протекал быстрее в 1,6 раза, чем на варианте залежи.  

В посевах ячменя (период выхода в трубку до колошения) этот процесс 

протекал быстрее в 2,4 раза, чем на варианте залежи. В посевах ячменя на ва-

риантах с применением отвальной вспашки разложение аппликации протека-

ло в 1,1 раза быстрее, чем при проведении дискования на глубину 10-12 см. 

На всех вариантах с внесением удобрений процессы разложения протекали 

интенсивнее, чем на вариантах без внесения удобрений.  
 

Таблица 3 – Разложение аппликаций, % 

№ 

п\п 
Варианты опыта 

Разложение аппликаций,% Сред-

нее, 

% 

Откло- 

нение, 

+,  - 
20.04- 

03.06 

03.06- 

04.07 

04.07– 

10.08 

1 Залежь (контроль 11.3 13,3 10,7 11,8 - 

2 
Вспашка на 20-22 см без 

удобрений (эспарцет) 
12.7 15,3 13,3 14,0 2,2 

3 
Вспашка на 20-22см 

+ NPK (эспарцет) 
15.3 21,3 20,0 18,9 7,1 

4 
Вспашка на 20-22см, без 

удобрений (травосмесь) 
14,0 14,0 14,7 18,0 3,8 

5 
Вспашка на 20-22см 

+NPK (травосмесь) 
16,0 21,3 21,3 19,5 7,7 

6 
Обработка БДТ н10-12см 

без удобрений (эспарцет) 
18,3 18,7 18,0 16,7 4,9 

7 
Обработка БДТ на 10-12см 

+NPK (эспарцет) 
16,0 24,7 20,7 20,5 8,7 

8 
Обработка БДТ на 10-12 см 

без удобрений (травосмесь) 
15,3 21,3 17,3 18,0 6,2 

9 
Обработка БДТ на 10-12см 

+NPK (травосмесь) 
16,7 28,0 21,3 22,0 10,2 

10 
Вспашка на 20-22см, без 

удобрений (ячмень) 
24,0 28,7 23,3 25,3 13,5 

11 
Вспашка на 20-22см 

+NPK (ячмень) 
28,7 36,7 27,3 30,9 19,1 

12 
Обработка БДТ на 10-12см 

без удобрений (ячмень) 
16,0 26,7 25,3 22,7 10,9 

13 
Обработка БДТ на 10-12см  

+NPK (ячмень) 
17,3 34,0 32,7 28,0 16,2 

 

В период с 6 июля по 10 августа температура воздуха была выше 

средних многолетних данных, к 10 августа в почве в верхнем 0-20 см слое 

почвы доступной влаги не было. В посевах многолетних трав и в посевах яч-

меня на вариантах с внесением удобрений разложение аппликаций шло в 1,2 

раза быстрее, чем на вариантах без внесения удобрений. На контрольном ва-

рианте и в посевах многолетних трав независимо от видов обработки почвы 

разложение ткани было наименьшим. 
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Выводы. Исследованиями было установлено:  

1. Наименьшая целлюлозолитическая активность почвы была на контрольном 

варианте (залежь). 

2.  Внесение удобрений способствовало увеличению целлюлозолитической 

активности почвы. 

3. В посевах многолетних трав обработка почвы не влияла на целлюлозоли-

тическую активность почвы. 

4. В посевах ячменя она была выше, чем в посевах многолетних трав и при 

применении отвальной вспашки на глубину 20-22 в 1,2 раза была выше, 

чем при применении безотвальной обработки почвы на глубину 10-12 см. 
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Приоритетными загрязнителями почвы являются тяжелые металлы, ко-

торые активно поглощаются растениями и накапливаются в различных тка-

нях. Токсичность тяжелых металлов для растительных организмов определя-

ется их свойствами. Цинк относится к биогенным элементам, присутствуя в 

клетках в свободном виде или в составе комплексов с органическими соеди-

нениями. В большей степени воздействие на физиологические процессы рас-

тений, оказывают металлы, поступающие посредством как активного перено-

са, так и путем диффузии в корень. Процесс прорастания семян является до-
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вольно устойчивым к действию тяжелых металлов. Поскольку ионы металлов 

локализуются преимущественно в клеточных стенках семенной оболочки и 

не проникают в зародыши, семена способны прорастать при значительных их 

концентрациях в окружающей среде. Однако дальнейшее повышение концен-

трации тяжелых металлов резко замедляет или полностью блокирует процесс 

прорастания [4]. Торможение роста корня связано в первую очередь с их пря-

мым действием на деление и растяжение клеток. Изучение митотической ак-

тивности клеток меристемы корня у разных видов растений показало, что в 

присутствии тяжелых металлов в высоких концентрациях замедляется интен-

сивность клеточных делений. Воздействие повышенного содержания цинка 

на рост растяжением связан со снижением эластичности клеточных стенок за 

счет образования прочных связей с SH-группами белков [3, 5]. Под влиянием 

избыточных концентраций тяжелых металлов уменьшаются длина главного 

корня и количество боковых корней, отмирают корневые волоски, снижается 

биомасса корней. В то же время дефицит цинка также приводит к уменьше-

нию митотической активности клеток корневой меристемы, нарушению рас-

тяжения и дифференцировке клеток. Внесение дополнительно ионов цинка в 

почву способствует увеличению содержания ауксинов в тканях и активирует 

рост клеток. Таким образом, эффект воздействия цинка на морфометрические 

показатели растений определяется его концентрацией в окружающей среде. 

Цель работы заключалась в изучении воздействия возрастающих кон-

центраций цинка на морфометрические показатели горчицы сарептской 

Brassica juncea. 

Горчица сарептская B. juncea способна накапливать тяжелые металлы в 

корнях и побегах, обладая устойчивостью к повышенному их содержанию [1]. 

Влияние различных концентраций цинка на показатели роста и биомассы 

проростков B. juncea проводили в модельном эксперименте, при этом предва-

рительно в почвенные образцы серой лесной почвы вносили водораствори-

мую соль сульфата цинка ZnSO4×7H2O в количестве 23 мг/кг, 69 мг/кг, 115 

мг/кг, 230 мг/кг, 460 мг/кг в пересчете на цинк. В дальнейшем получали поч-

венные вытяжки, в которые помещали предварительно пророщенные четы-

рехдневные проростки B. juncea. Через 7 дней определяли длину главного 

корня проростка и его биомассу. В качестве контроля использовали воду. Ма-

тематическую обработку результатов проводили с помощью пакета анализа 

MS Exel.  

Сравнительный анализ воздействия различных концентраций цинка на 

показатели длины главного корня проростков горчицы сарептской показал 

(рис. 1), что внесение цинка приводит к достоверному стимулированию рос-

товых процессов. Существенных различий в росте при цинковых подкормках 

в различных дозах не выявлено. Максимальная длина главного корня 

(164,33±19,94) наблюдается при воздействии концентрации 23 мг/кг, что со-

ответствует ПДК подвижной формы металла. 
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Рисунок 1 – Длина корня проростка B. juncea при воздействии различных 

концентраций цинка 
 

При изучении влияния различных концентраций цинка на показатели 

биомассы корней проростков (рис. 2) установлено, что достоверное повыше-

ние наблюдается при внесении цинка в количестве 115 мг/кг и 230 мг/кг по 

сравнению с контролем.  

 
Рисунок 2 – Биомасса корня проростка B. juncea при воздействии 

различных концентраций цинка 
 

Наиболее выражено увеличение биомассы корней проростков B. juncea 

при концентрации 115 мг/кг по сравнению со всеми вариантами опыта. 

Таким образом, внесение в почвы цинка в количестве до 460 мг/кг при-

водит к стимулированию ростовых процессов корня проростка B. juncea, при 

этом максимальная биомасса наблюдается при концентрации 115 мг/кг 
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Резюме. В работе изложены результаты изучения влияния гуминового препарата на про-

дуктивность растений озимой пшеницы, динамику элементов минерального питания в 

прикорневой зоне, и активность микробного сообщества ризосферы, а также изучение 

протекторных свойств гумата на фоне стресса, вызванного обработкой гербицидом из 

группы сульфанилмочевины. 
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Summary. The paper presents the results of the study the effect of humic preparation on the 

yielding capacity of winter wheat, the dynamics of mineral nutrients in the rhizosphere, and the 

activity of rhizosphere microbial community, as well as the protective properties of humate 

treatment under the stress caused by the application of a sulfonylurea herbicide. 
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Цель исследований – установить оптимальное сочетание гуминового 

препарата BIO-Дон с различными дозами гербицида из группы сульфанилмо-

чевин при выращивании озимой пшеницы. 

Гуминовый препарат BIO-Дон получают щелочной экстракцией из вер-

микомпоста. Механизм его положительного действия на растения обусловлен 

наличием в его составе гуминовых кислот (2-4г/л). Препарат разбавляют до 

оптимальной концентрации и производят обработку растений (0,001%). 

В 2015, 2017 и 2018 годах был проведен производственный опыт, на-

правленный на изучение сочетанного действия  гуминового препарата при 

использовании гербицида из группы сульфанилмочевины “ГранстарПро”. 

Место проведения полевых опытов – стационар ФГБНУ ФРАНЦ. Почва – 

чернозем обыкновенный карбонатный. Схема опыта: 1.Фон(N34+обработка 

фунгицидом семенного материала); 2.Фон + гербицид норма 1; 3.Фон + гер-

бицид норма 2; 4.Фон + гербицид норма 3; 5.Фон + гербицид норма 4; 6.Фон 

+ BIO-Дон; 7.Фон + гербицид норма 1 + BIO-Дон; 8.Фон + гербицид норма 2 

+ BIO-Дон; 9.Фон + гербицид норма 3 + BIO-Дон; 10.Фон + гербицид норма 4 

+ BIO-Дон. Рекомендуемая для данного гербицида доза на посевах озимой 

пшеницы 20—25 г/га. В опыте были испытаны следующие дозировки: норма 

1 – 10 г/га; норма 2 – 15 г/га; норма 3 – 20 г/га, норма 4 – 25 г/га. Гуминовый 

препарат используется в количестве 1 л/га для обработки растений в фазу ку-

щения. Отбор почвенных образцов проводили из пахотного слоя до обработ-

ки препаратом и гербицидом – фаза всходов, фаза кущения, и через 14 дней 

после обработки препаратом и гербицидом – фаза кущения. Учет урожая и 

математическую обработку данных вели по Б.А. Доспехову (1985). 

Определение численности культивируемых бактерий в ризосферной 
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почве проводилось путем посева на плотные питательные среды (Margesin et 

al. 2011). Бактерии, использующие органические формы азота определялись 

на мясо-пептонном агаре, бактерии, использующие минеральные формы азота 

- на крахмало-аммиачном агаре (ISP-3), почвенные грибы учитывались на са-

харозо-нитратном агаре Чапека. Также использовался метод дифференциаль-

ного учета колоний по времени их появления на питательной среде (De Leij, 

1994), в результате чего определялась численность видов бактерий с разли-

чающимися экологическими стратегиями. К r-стратегам относили виды, обра-

зующие видимые колонии через 24—48 часов после посева, к k-стратегам от-

носили виды, образующие видимые колонии позднее 48 часов.  

Результаты производственного опыта (табл. 1) показали, что проведение 

гербицидной обработки в более высокой дозировке приводит к проявлению 

токсического эффекта и, как следствие, снижает продуктивность озимой 

пшеницы до 15 % (при наибольшей дозе внесения равной 25 г/га).  
 

Таблица 1 –Влияние обработки посевов средствами химической защиты 

и гуминовым препаратом BIO-Дон на урожайность озимой пшеницы 

«Донская лира» на стационаре ФРАНЦ 

№ 

2015 2017 2018 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибавка к 

урожайности, 

т/га 

Урожай- 

ность, 

т/га 

Прибавка к 

урожайности, 

т/га 

Урожай- 

ность, 

т/га 

Прибавка к 

урожайности, 

т/га 

1 2 1 2 1 2 

1 5,21 - - 7,36 - - 2,08 - - 

2 4,98 -0,23 - 5,20 -2,16 - 1,96 -0,12 - 

3 4,75 -0,46 - 7,97 +0,61 - 2,28 +0,20 - 

4 4,58 -0,63 - 6,43 -0,93 - 2,64 +0,56 - 

5 4,39 -0,82 - 6,57 -0,79 - 1,53 -0,55 - 

6 5,30 - - 7,06 - - 2,32 +0,24 - 

7 5,20 -0,10 +0,22 6,57 -0,49 +1,37 1,70 -0,38 -0,62 

8 5,70 +0,40 +0,95 8,44 +1,38 +0,47 2,66 +0,58 +0,35 

9 4,81 -0,49 +0,23 6,88 -0,18 +0,45 2,48 +0,40 +0,16 

10 4,52 -0,78 +0,13 6,64 -0,42 +0,07 2,87 +0,79 +0,55 

НСР05 0,31 0,66 0,38 
 

Эта тенденция прослеживается во все годы исследования. Использование 

гуминового препарата BIO-Дон позволяет значительно снизить токсический 

эффект или полностью его подавить. При проведении гербицидной обработки 

в средней дозе, равной 15 г/га, токсический эффект полностью исчезает и на-

блюдается прирост продуктивности озимой пшеницы.  

При гербицидной обработке свыше 15 г/га токсический эффект подавля-

ется не в полной мере, наблюдается некоторое снижение продуктивности по 

сравнению с фоном (на 2–14% в зависимости от погодных условий), где гер-

бициды не применялись. Однако, как показали исследования, на фоне исполь-

зования гуминового препарата не было необходимости применять рекомен-

дуемые производителем дозировки. 

В ходе проводимого эксперимента было установлено, что применение 
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гуминового препарата BIO-Дон оказывает положительное влияние на под-

вижность фосфатов. Внесение гербицида группы сульфанилмочевин в раз-

личных дозировках в первый год опыта привело к химическому стрессу посе-

вов озимой пшеницы, но обработка гуминовым препаратом BIO-Дон в период 

вегетации помогла существенно снизить это воздействие и увеличить усвояе-

мость доступных соединений фосфора. Как известно, черноземы обыкновен-

ные богаты валовыми запасами фосфора, однако высокая карбонатность поч-

вы способствует низкой доступности фосфора. Исследованиями Ю.В. Хомя-

кова (2009) было доказано, что состав и интенсивность корневых выделений 

определяется видовой и сортовой спецификой растений, фазой развития, а 

также составом и свойствами корнеобитаемой среды. Зависят они и от внеш-

них условий, в том числе применения удобрений, препаратов, стимуляторов 

роста, т.е. воздействий, влияющих на физиологию растения. Следовательно, 

растения, более интенсивно развивающиеся под влиянием обработок гумино-

вым препаратом способны и более активно регулировать процессы мобилиза-

ции фосфора. Активация процессов перехода труднорастворимых фосфатов в 

подвижные формы, вероятнее всего, идет через стимулирование растениями 

микробиологической активности. Известно, что фосфатазной активностью 

обладают как бактерии, так и грибы, и актиномицеты. Но наиболее активные 

продуценты фосфатазы в почвах – это бактерии и актиномицеты (Безуглова, 

2015). Следовательно, это стимулирование может осуществляться как непо-

средственно гуминовым препаратом, так и корневыми выделениями расте-

ний. Растения посредством корневых систем при вегетации оказывают воз-

действие на почву, непосредственно через корневые выделения активно из-

меняя ее состав и свойства, и опосредованно – через микрофлору, изменяя 

интенсивность биохимических процессов.  

Определение численности бактерий проводилось с учетом их роли в про-

цессе минерализации органики и экологической стратегии, поскольку микро-

организмы с различными экологическими стратегиями могут по-разному реа-

гировать на стресс, вызванный действием пестицидов [Ćwieląg-Piasecka, 

2018].Изменения численности были весьма различными для разных эколого-

трофических групп бактерий, и были в значительной мере связаны с типом их 

экологической стратегии. На рисунке 1 показаны изменения в ходе опыта чис-

ленности бактерий, использующих органические и неорганические формы азо-

та. Обработка пестицидами (варианты 1-5) повлекла за собой резкое снижение 

прироста численности медленно растущих бактерий (k-стратегов), а для быст-

рорастущих (r-стратегов) – привела даже к снижению их численности 

На вариантах, обработанных и пестицидами, и гуматами, неоднозначная 

динамика, резко отличающаяся от наблюдаемой в вариантах только с пести-

цидами. При этом обработка посевов только гуматами не повлияла на чис-

ленность медленно растущих бактерий, но свела к нулю сезонный прирост 

численности быстро растущих. Всплески и падения приростов численности в 

вариантах 7 и 8 можно объяснить взаимным влиянием воздействий гуматов и 
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А  Б 
 

Рисунок 1 – Изменения численности бактерий, использующих орга-

нические формы азота (А)  и аминоавтотрофов (Б) в ризосфере озимой 

пшеницы при обработке пестицидами и гуминовым препаратом. *-

различия достоверны при p<0,05 
 

низких доз пестицидов на растения. В более высоких дозах (варианты 9 и 10) 

наблюдается снижение, как и в вариантах без обработки гуматами. Таким об-

разом, влияние гуматов сильнее выражено при достаточно низкой дозе пести-

цидов, а при высоких дозах оно нивелируется их токсическим эффектом. Эти 

же закономерности, даже более резко выраженные, наблюдались и для ами-

ноавтотрофов. 

Таким образом, изучено комплексное использование средств химизации 

и гуминового препарата BIO-Дон на посевах озимой пшеницы, включающее 

сочетание гербицидной обработки с внесением гуминового препарата на фоне 

минеральных удобрений. Это позволяет ликвидировать побочный токсиче-

ский эффект при использовании гербицида группы сульфанилмочевин в ма-

лой и средней дозе, и получить прибавку к урожайности озимой пшеницы в 

количестве 4—13 ц/га в разные годы исследования в зависимости от погод-

ных условий. А также обеспечивает снижение токсического эффекта от при-

менения гербицида в дозах выше средней. Благоприятные эффекты от приме-

нения гуминового препарата могут быть связаны с активным регулированием 

через механизм корневых выделений процессов мобилизации фосфора расте-

ниями, за счет активизации прикорневой микробиоты.  

Протекторное действие гуминового препарата в отношении микробного 

сообщества ризосферы проявляется в менее резкой смене доминирующих ви-

дов на участках, обработанных и гербицидами, и гуматами. При этом измене-

ния численности бактерий, вызванные обработкой, существенно различались 

для быстро и медленно растущих видов: k-стратеги проявляли значительно 

большую устойчивость к негативному действию гербицида. 

Несмотря на неоднозначную реакцию микробного сообщества на обра-

ботку растений гуминовым препаратом, по результатам опыта хорошо видно, 

что фолиарная обработка растений приводит к существенным изменениям ак-

тивности прикорневой микробиоты, что влечет за собой изменения в динами-

ке элементов минерального питания и прирост урожайности. Следует стре-
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миться к тому, чтобы почва, растения и микроорганизмы всегда рассматрива-

лись как единая система, и прояснять существующие внутри этой системы 

связи и закономерности. 
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Резюме. На основе проведенных исследований авторами установлена взаимосвязь и взаи-

мозависимость урожайности полевых культур и отдельных агрофизических, агрохимиче-

ских и биологических показателей почвенного плодородия, по результатам которых мож-

но с достаточной вероятностью прогнозировать урожай и динамику почвенных пара-

метров.  

Ключевые слова: точное земледелие, урожайность, обработка почвы, плодородие, агро-

физические, агрохимические и биологические показатели. 

Summary. On the basis of the conducted research, the authors established the relationship and 

interdependence of the yield of field crops and individual agrophysical, agrochemical, and bio-

logical indicators of soil fertility, the results of which make it possible to predict the yield and 

dynamics of soil parameters with reasonable probability. 

Key words: precision farming, yield, tillage, fertility, agrophysical, agrochemical and biological 

indicators. 
 

В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был 

создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). Основу Центра составляет 

полевой опыт общей площадью около 6 га по сравнительному изучению тех-

нологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зернопро-

пашном севообороте с чередованием культур: викоовсяная смесь на корм – 
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озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – яч-

мень. В опыте изучаются два фактора – технологи возделывания полевых 

культур (фактор А) и приемы основной обработки почвы (фактор В). Тради-

ционная технология основана на использовании современной техники с со-

блюдением рекомендуемых параметров, сроков и нормативных показателей 

их выполнения. Технология точного земледелия основана на принципах ис-

пользования спутниковой навигационной системы GPS, с помощью которой 

корректируется выполнение агроприемов. Изучаемые приемы обработки раз-

личаются между собой по интенсивности и характеру воздействия на почву: 

отвальная, минимальная и «нулевая». 

В среднем за годы исследований, лучше реагировали на вспашку карто-

фель, на нулевую обработку викоовсяная смесь и озимая пшеница, ячмень 

сформировал одинаковую среднюю урожайность по двум обработкам почвы 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 - Урожайность культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га 
Обработка 

почвы 

Урожайность по годам, т/га 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 среднее 

Викоовсяная смесь на корм 

отвальная 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 13,8 23,0 

нулевая 27,3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 11,5 21,5 

НСР05, т/га 3,10 2,0 0,83 3,07 3,10 4,35 2,20 - 

Озимая пшеница 

отвальная 6,31 6,12 2,75 6,74 5,00 5.46 5,46 5,40 

нулевая 6,15 5,87 4,59 6,73 5,52 5.13 4,83 5,55 

НСР05, т/га 0,14 0,19 1,42 0,11 0,39 0,29 0,47 - 

Картофель 

отвальная 19,9 28,6 25,1 31,4 31,0 25,8 27,4 27,0 

минимальная 18,3 25,9 24,6 26,2 26,7 22,5 25.2 24,2 

НСР05, т/га 0,56 0,16 0,90 1,08 2,11 2,28 1,79 - 

Ячмень 

отвальная 4,33 5,16 3,85 5,52 4,03 4,29 3,70 4.41 

минимальная 4,20 5,00 4,01 5,22 3,99 4,04 3,79 4.32 

НСР05, т/га 0,90 0,13 0,17 0,28 0,19 0,16 0,11 - 
 

В первые годы исследований (период 2012-2014 гг.) и в 2016 г. урожай-

ность зеленой массы викоовсяной смеси на прямом посеве превышала от-

вальную обработку. Однако, ряд провальных лет, в т. ч. 2017 г., послужил 

причиной проявления нового преимущества вспашки в сравнении с прямым 

посевом, в среднем за годы исследований, на 1,5 т/га. Тем ни менее, данная 

ситуация говорит о возможности возделывания викоовсяной смеси в качестве 

парозанимающей культуры с посевом по необработанной почве. По боль-

шинству лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превышала прямой 

посев. Исключение составляет 2014 г., когда озимая пшеница по отвальной 

обработке сформировала урожай в 1,7 раза меньше нулевой, вследствие зна-

чительного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и обильных осад-

ков осенью 2013 г. Поэтому средняя за 7 лет урожайность культуры на пря-
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мом посеве превышает вспашку на 0,15 т/га. Неоднозначно выглядит влияние 

отвальной и минимальной обработок на урожайность ячменя. В половине лет 

периода исследований преимущество за минимальной обработкой, и только, 

благодаря превышению урожайности на отвальном фоне в 2015, 2016 и 2017 

гг., средние показатели в пользу этого варианта, но говорить о существенном 

преимуществе какой либо обработки не приходится, поскольку различие со-

ставило всего 0,09 т/га. Картофель традиционно наибольшей продуктивно-

стью отзывался на отвальную обработку почвы. За все годы исследований 

урожайность клубней картофеля по вспашке превышала минимальную обра-

ботку на 2,8 т/га [1, 2].  

Сравнение вариантов опыта по агрофизическим показателям почвенного 

плодородия свидетельствует в пользу вариантов, по которым получены не-

сколько большие урожайные данные (табл. 2) Данная ситуация касается со-

держания воды в почве и послойной твердости [3, 4]. 
 

Таблица 2 – Агрофизические показатели дерново-подзолистой 

почвы в зависимости от варианта полевого опыта  

(в среднем за годы исследования) 
Культура Вариант об-

работки поч-

вы 

Плотность
*
 поч-

вы, г/см
3
 

Запас воды* в 

почве, мм 

Твердость почвы
*
 

 МПа в слое 

начало конец начало  конец 0-10 см 10-20 см 

Вика + 

овес  

отвальная 1.31 1,34 57,21 19,38 3.5 5.3 

нулевая 1.33 1,39 59,19 25,63 4,1 6,4 

Озимая 

пшеница 

отвальная 1,30 1,35 55,30 17.51 3,6 5.1 

нулевая 1,33 1.37 57,72 25.22 4,0 5,8 

Картофель  отвальная 1,28 1.33 58,77 22.62 2.7 4.2 

минимальная 1,30 1.34 58,13 20.54 3,2 5.2 

Ячмень  отвальная 1.30 1.34 58,23 26,04 3.0 4.8 

минимальная 1,32 1,38 57.13 25,79 3.5 5,1 

Примечание:
 *

 – плотность и влажность почвы определялись дважды – весной и пе-

ред уборкой с.-х. культур, твердость – в середине вегетации. 
 

Плотность сложения почвы, в большинстве случаев, соответствовала или 

незначительно превышала оптимальные для культур показатели. Несколько 

больше влаги содержалось по нулевой обработке в сравнении со вспашкой и 

только для двух замыкающих севооборот культур различия составили поряд-

ка 1-2% с превышением по отвальной обработке. Минимальные и нулевые 

варианты характеризовались более высокой твердостью почвы, однако такие 

различия со вспашкой не являлись существенными в плане влияния на про-

дуктивность полевых культур. 

В таблице 3 приводятся данные взаимозависимости урожайности куль-

тур и отдельных биологических показателей в среднем за период. Следует 

отметить незначительно большую биологическую активность почвы и, соот-

ветственно, наименьшую ее токсичность на прямом посеве под викоовсяной 

смесью и озимой пшеницей в сравнении со вспашкой [5].  

Эти же показатели оказались более высокими по отвальной обработке в 

сравнении с минимальной, что объясняется положительным влиянием агро-
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физических показателей почвы, приводимых в предыдущей таблице. Макси-

мальная масса пожнивно-корневых остатков опытных культур, в среднем за 

период исследований зафиксирована на минимальных вариантах, за исключе-

нием картофеля, по которому превалировала вспашка. 
     

Таблица 3 – Урожайность культур и биологические показатели 

почвы в зависимости от варианта полевого опыта 

 (среднее за годы исследования) 

Культура 
Вариант обра-

ботки почвы 

Урожай-

ность, 

т/га 

Биологическая 

активность, % 

распада полот-

на 

Биологичес-

кая токсич- 

ность почвы, 

% 

Масса рас-

титель-ных 

остат-ков, 

т/га
*
 

Вика + 

овес  

отвальная 23,0 31,62 23,53 2,44 

нулевая 21,5 32,72 22,41 3.65 

Озимая 

пшеница 

отвальная 5,40 29,36 21,29 3,85 

нулевая 5,55 30,33 20,50 4,44 

Картофель 
отвальная 27,0 33,45 20,53 1,96 

минимальная 24,2 30,83 22,30 1.71 

Ячмень 
отвальная 4.41 30,74 21,94 2.44 

минимальная 4.32 30,06 22,60 2,71 

Примечание:
 *
  - использованы данные из автореферата Л.И. Катковой [6]. 

 

Связь урожайности, агрохимических показателей приведена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Урожайность с.-х. культур и агрохимические показатели 

почвы в зависимости от варианта полевого опыта (в среднем за годы 

исследования) 

Культура 

Вариант об-

работки поч-

вы 

Урожай-

ность, 

т/га 

Содержание 

гумуса в слое 

0-20 см, % 

Содержание элементов пита-

ния в слое 0-20 см, мг/кг поч-

вы 

N P2O5 K2O 

Вика + 

овес 

отвальная 23,0 2,25 94 236 197 

нулевая 21,5 2,30 99 246 202 

Озимая 

пшеница 

отвальная 5,40 2,29 81 232 193 

нулевая 5,55 2,34 85 238 202 

Картофель 
отвальная 27,0 2,28 91 243 196 

минимальная 24,2 2,26 90 237 190 

Ячмень 
отвальная 4.41 2,21 87 229 189 

минимальная 4.32 2,19 85 220 183 
 

Сравнительный анализ взаимозависимостей урожайности культур и со-

держания в почве гумуса и элементов питания подтверждает вывод о наиболь-

шем содержании органического вещества в случае минимальных обработок [7, 

8]. При сравнении содержания гумуса под картофелем и ячменем показатели 

нивелировались. Если разница в пользу прямого посева на однолетних травах и 

озимой пшенице составляла по содержанию гумуса 0,05%, то на картофеле и 

ячмене уже отмечалось преимущество вспашки на 0,02%. Различия по содер-

жанию элементов питания в почве под культурами также неоднозначно. Более 

наглядна разница между вариантами по викоовсяной смеси с преимуществом 

нулевой обработки, на картофеле следовало бы выделить отвальную. 
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Общим выводом может служить положение о наличии взаимозависимо-

сти различной степени выраженности между продуктивностью культур и от-

дельными показателями почвенного плодородия, что может служить основа-

нием для прогнозирования урожая [9].  
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ПАРОВОМ ЗВЕНЕ РИСОВОГО СЕВООБОРОТА 
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Резюме: В условиях рисового севооборота с разной насыщенностью рисом изучали изме-

нение содержания гумуса и легкогидролизуемых соединений азота, содержание которых 

служит критерием ее обеспеченности усвояемыми формами азота. При наличии в сево-

обороте клина многолетних трав не отмечено существенных изменений содержания гу-

муса: вне зависимости от степени насыщенности севооборота рисом, оно было стабиль-

ным. Установлены закономерности изменения азотного режима лугово-черноземной ри-
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совой почв в травяном и рисовом звеньях севооборота. 

Ключевые слова: рис, почва, азотный режим, плодородие, рисовый севооборот. 

Summary: Under the conditions of rice crop rotation with different saturation with rice, we stud-

ied the change in the content of humus and easily hydrolyzed nitrogen compounds, the content of 

which serves as a criterion for its provision with assimilable forms of nitrogen. In the presence of 

perennial grasses in the crop rotation, no significant changes in the humus content were ob-

served: regardless of the degree of saturation of the crop rotation with rice, it was stable. The 

regularities of changes in the nitrogen regime of the meadow-chernozem rice soils in the grass 

and rice links of crop rotation are established. 

Key words: rice, soil, nitrogen regime, fertility, rice crop rotation. 
 

Возделывание риса оказывает существенное влияние на почву и её важ-

нейшее свойство – плодородие. Уровень плодородия почвы характеризуется 

содержанием химических и физических элементов, их соотношением, фор-

мой связей между ними. Производительная способность почв за короткие 

промежутки времени (эффективное плодородие) или за более длительный пе-

риод (потенциальное плодородие) может быть определена на основании 

свойств и режимов почв и описана с помощью оценочных показателей. 

Результаты исследований ВНИИ риса позволили установить, что почвы, 

занятые под культуру риса, за определённый период времени трансформиру-

ются в почвы, которые могут быть выделены как почвы рисовых полей или 

«рисовые» почвы [1].  

В результате возделывания риса почва обедняется легкогидролизуемыми 

соединениями азота, в ней снижаются общие запасы органического вещества 

и гумуса. Это происходит сравнительно быстро в первые 4-5 лет после вовле-

чения почвы под культуру риса. В дальнейшем интенсивность трансформа-

ции плодородия замедляется, и уменьшение содержания органического веще-

ства происходит более низкими темпами. Этот процесс обусловлен, в том 

числе, исключением из системы удобрения риса периодического внесения ор-

ганических удобрений, уменьшением (или отсутствием) в структуре рисового 

севооборота клина многолетних трав, увеличением степени насыщенности 

его рисом и другими факторами [2]. Наиболее полно и объективно оценить 

скорость и направленность изменения плодородия рисовых почв можно при 

проведении многолетних наблюдений на одном и том же участке рисовой 

системы (чек, карта, поле севооборота), т.к. для выявления достоверных из-

менений может потребоваться значительное время, как минимум, ротация се-

вооборота. На основании полученных данных (в случае необходимости) мо-

гут быть разработаны мероприятия по сохранению потенциального и воспро-

изводству эффективного плодородия почв, предупреждению развития нега-

тивных тенденций, что будет способствовать, в конечном итоге, реализации 

потенциала районированных сортов риса. 

Минеральное питание растений риса представляет собой сложный про-

цесс поглощения питательных элементов и их распределения. Оно обуслов-

ливает физико-химические изменения различных компонентов клеток, обме-

на веществ и превращения энергии, роста и развития, продуктивности и ус-

тойчивости к неблагоприятным факторам среды, урожайность и качество 
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зерна. Следовательно, для получения высоких урожаев риса важно своевре-

менное удовлетворение потребности растений в необходимых элементах ми-

нерального питания. 

Общеизвестно, что в первом минимуме минерального питания риса на-

ходится азот. Растения риса могут поглощать азот из почвы, как в аммоний-

ной, так и нитратной форме. В силу высокой подвижности этих соединений 

по их содержанию нельзя судить о степени обеспеченности почвы азотом. В 

основном, почвенный азот находится в форме органических веществ. При 

благоприятных условиях часть органического азота минерализуется и попол-

няет запас усвояемого растениями форм этого элемента в почве. Содержание 

легкогидролизуемого азота (минеральный и легкоминерализующийся органи-

ческий азот) зависит, в первую очередь, от наличия в почве гумуса и общего 

азота и слабо изменяется под воздействием внешних факторов в межвегита-

ционный период. Поэтому данный показатель служит критерием обеспечен-

ности почв усвояемыми формами азота. 

Как нами было показано ранее [3], обеспеченность рисовой почвы легко-

гидролизуемыми формами азота в значительной степени изменяется в зави-

симости от предшественника. Это связано с тем, что изменение окислитель-

но-восстановительного режима рисовых почв при затоплении меняет харак-

тер и направленность биологических, химических, физико-химических пре-

вращений, развиваются процессы, которые не были свойственны исходным 

почвам или обладали иной степенью выраженности и формой проявления. В 

частности, в результате длительного затопления и чередования окислитель-

ных и восстановительных условий уменьшается содержание гумуса в пахот-

ном горизонте и ухудшается его качественный состав. 

В условиях полного затопления разложение органических остатков со-

вершается под воздействием анаэробной микрофлоры. Небольшое количество 

органики, разлагающейся в прикорневой зоне, используется микроорганиз-

мами достаточно экономно. В целом, резко выраженные восстановительные 

условия мало способствуют гумусообразованию. Процесс активной гумифи-

кации фактически происходит в небольшой промежуток между уборкой риса 

до наступления холодов осенью и весной, с середины апреля до затопления 

рисового поля. В остальное время органическое вещество почвы, главным 

образом, консервируется. Это значит, что гумус расходуется практически без 

возобновления до выведения поля в суходольный клин, где недоокисленные 

или неокисленные продукты анаэробного распада растительных остатков 

превращаются в гумус. 

Важнейшим фактором накопления биологического азота в почве служит 

симбиотическая азотфиксация клубеньковыми бактериями. Симбиотические 

азотфиксирующие микроорганизмы представлены клубеньковыми бактерия-

ми, входящих в симбиоз с бобовыми растениями, что обуславливает агроно-

мическую эффективность возделывания в рисовом севообороте однолетних и 

многолетних бобовых культур. Выращивание люцерны обогащает почву све-

жим органическим веществом. За два года выращивания в почву поступает (с 



55 

учетом пожнивных остатков) в среднем 12-16 т/га сухого органического веще-

ства в котором в белковой форме содержится от 180 до 250 кг. азота. Однако, в 

силу экономических причин в последние 20 лет в рисоводстве произошло рез-

кое сокращение площадей, занятых под многолетние травы, их место в сево-

обороте заняли другие парозанимающие культуры (соя, пшеница, подсолнеч-

ник и т.д.), что не могло не оказать влияния на азотный режим почвы. 

С целью изучения изменения содержания гумуса и азотного режима поч-

вы в зависимости от степени насыщенности севооборота рисом с 2016 года 

проводятся исследования на заложенных стационарных участках (вариант 1 – 

50 %, вариант 2 – 62,5 %). Ежегодно, весной и осенью, проводились отбор 

почвенных проб, в которых определяются содержание гумуса и различных 

форм азота. Полученные результаты представлены в таблице. 

Как следует из полученных результатов, изменений в содержании гумуса 

по вариантам опыта в цикле весна-осень выявлено не было. Вариабельность 

его количества была в пределах точности определения. По сравнению с ре-

зультатами прошлых лет разница в содержании не превышала 2 %, т.е. за пе-

риод наблюдений содержание гумуса в почве было стабильным. 
 

Таблица – Содержание гумуса и форм азота в рисовой почве 

Вариант Год 
Срок отбо-

ра 
Культура 

Содержание 

Nлг, 

мг/100 г. 
Гумус, % 

NО3, 

мг/100 г.  

1 

2016 
весна 

рис 
6,6 2,64 1,98 

осень 3,2 2,75 0,21 

2017 
весна Люцерна 1-й 

год 

7,0 2,80 0,92 

осень 7,4 2,82 0,40 

2018 
весна Люцерна 2-й 

год 

8,3 2,76 0,60 

осень 7,1 2,87 0,68 

2 

2016 
весна 

рис 
6,2 2,67 1,79 

осень 3,1 2,71 0,31 

2017 
весна Озимая пше-

ница 

8,5 2,88 4,81 

осень 6,0 2,80 0,74 

2018 
весна 

рис 
6,3 2,75 3,77 

осень 5,0 2,94 0,30 
 

Количество легкогидролизуемого азота, являющегося основным источ-

ником пополнения запасов минеральных соединений в почве, наоборот, ха-

рактеризовалось сезонными изменениями. При выращивании риса наблюда-

лось резкое снижение содержания легкогидролизуемых форм азота за вегета-

ционный период, что связано с его активным потреблением растениями. 

 За межвегетационный период отмечается некоторое увеличение его содер-

жания в почве за счет частичной минерализации поукосных остатков. Накоп-

ление легкогидролизуемых форм азота в почве отмечено при двухлетнем воз-

делывании многолетних трав. Причем, если в цикле весна-осень отмечаются 

сезонные изменения его содержания, то в цикле осень-весна происходит уве-

личение его запасов в почве, что указывает на минерализацию части пожнив-

ных и поукосных остатков люцерны. Таким образом, в травяном звене рисо-
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вого севооборота происходит активное пополнение почвы легкогидролизуе-

мыми формами азота, что улучшает условия минерального питания выращи-

ваемых сельскохозяйственных культур. 

В звене севооборота «рис-пшеница-рис» были отмечены похожие зако-

номерности. Отмечено резкое сокращение содержания легкогидролизуемых 

форм в результате возделывания риса по рису (с 6,2 до 3,1 мг/100 г., т.е. в два 

раза к исходному). В результате посева пшеницы активизировался процесс 

минерализации органических остатков, что способствовало увеличению запа-

сов этих соединений. В период активного роста и развития растений пшени-

цы отмечено снижение запасов легкогидролизуемого азота с последующим 

частичным его пополнением (с 6,0 до 6,3 мг/100 г.) в межвегетационный пе-

риод. При возделывании риса после занятого пара вновь происходило сокра-

щение обеспеченности им за вегетационный период (до 5,0 мг/100 г. или на 

20,6 %), но темпы его снижения были намного ниже, чем при возделывании 

риса по рису. Таким образом, пополнение почвы легкогидролизуемыми со-

единениями азота происходит в основном в богарном звене рисового сево-

оборота. 

Содержание нитратного азота также характеризовалось сезонной дина-

микой. Если в весенний срок отбора его количество в почве обеих участков 

было примерно одинаковым, то на содержание нитратов в почве осенью 

сильно влияла возделываемая культура, а также погодные условия. В целом, 

их количество в почве определялось сезонной динамикой и потреблением 

сельскохозяйственными растениями. 

Таким образом, при наличии в севообороте клина многолетних трав не 

отмечено существенных изменений содержания гумуса: вне зависимости от 

степени насыщенности севооборота рисом, в целом оно было стабильным. 

Были отмечены лишь незначительные сезонные изменения. Пополнение поч-

вы легкогидролизуемыми соединениями азота происходит в основном в бо-

гарном звене рисового севооборота в то время как в рисовом звене наблюда-

лось сокращение их запасов темпы которого определялись продолжительно-

стью возделывания риса по рису. Содержание более подвижных форм азот-

ных соединений в почве определялось сезонной динамикой и потреблением 

сельскохозяйственными растениями. 
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Проблема сохранения плодородия почвы в условиях интенсификации 

сельского хозяйства актуальна, поскольку установлено системное падение 

гумуса в почве, что представляет серьезную проблему, в том числе для черно-

земов [1-5]. 

Хозяйственная деятельность человека зачастую сказывается негативно 

на почве. Происходит отчуждение с урожаем элементов питания, разрушение 

структуры почвы и ее уплотнение, ухудшение водно-физических свойств 

почвы как водопроницаемость влагоемкость, плотность сложения, структура 

почвы и т.д., проявляется водная и ветровая эрозия, что в конечном итоге 

приводит к деградации почв и опустыниванию территорий. Следствием на-

рушения и деградации почвы являются качественные изменения в раститель-

ных сообществах. Вместо высокопродуктивных злаковых и злаково-бобовых 

сообществ наблюдается преобладание плотнокустовых и полынных сукцес-

сий, снижение численности животных и птиц, нарушение эстетического вида 

ландшафтов [2, 6].  

Волгоградская область расположена на юге РФ, охватывает междуречье 

нижнего течения реки Волга и среднего течения реки Дон, занимает 11,4 млн. 

га территории, в т.ч. 8,1 млн. га сельскохозяйственных угодий, где пашня за-

нимает 5,6-6,1 млн. га. 

Регион отличается высокой почвенно-климатической контрастностью от 

южных и обыкновенных черноземов на севере и светло-каштановых почв на 

юге. Учитывая высокое природное разнообразие, в области районировано 5 

почвенно-климатических зон. Степная зона обыкновенных и южных чернозе-

мов, сухостепная зона темно-каштановых почв, сухостепная зона каштановых 

почв, полупустынная зона светло-каштановых и Волго-Ахтубинская пойма [6]. 

Наличие на территории больших и малых рек предполагает высокую 

расчлененность рельефа и разнообразия ландшафтов, особенно в правобере-

жье реки Волга, Дон, Медведицы и Хопра. 

Климат региона характеризуется частыми засухами и суховеями, кото-

рые достигают до 36 дней. Годовое количество осадков 270 мм на юге и 400-
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460мм на севере области, ГТК – 0,4-0,8 [2]. 

Почвы региона малогумусные, малосвязанные с солонцовыми комплекса-

ми, легкоранимые при механическом воздействии на них. Высок уровень дегра-

дированных земель – 930 тыс. га пашни и 1,3 млн. га пашни не обрабатывается. 

В таблице 1 приведены данные по продуктивности культур в Волгоград-

ской области. 
 

Таблица 1 - Продуктивность культур в разных 

почвенно-климатических условиях, т/га 

№ п/п Культура 
Юг (светло-

каштановые) 

Центр  

(темно-

каштановые) 

Север  

(черноземы) 

1 Озимая пшеница 3,0-3,5 4,5-5,0 6,0-7,0 

2 Подсолнечник - 0,7-1,2 1,5-2,5 

3 Сафлор 0,7-1,0 1,3-1,6 1,6 

4 Нут 0,8-1,0 1,0-1,4 1,5-1,7 

5 Лен масличный 0,8-1,2 1,0-1,5 1,5-1,8 
 

По данным зональных агрохимслужб плодородие черноземных почв за 

последние годы существенно падает. Так, только за последние 15 лет содер-

жание гумуса почвы в Волгоградской, Воронежской и Белгородской областях 

сократилось на 0,2-0,8%. 

Положительный производственный опыт комплексного подхода сохра-

нения и улучшения почв на основе рационального землепользования и вне-

дрения передовых технологий можно рассмотреть на примере (КФХ) ИП 

Шкарупелова С.В.  

Хозяйство расположено в северной части Волгоградской области. Почва 

относится к южным черноземам с содержанием гумуса 3,0-5,0%, 45-60% 

площади пашни тяжелосуглинистая и 30-45% среднесуглинистая. 

Площадь пашни в хозяйстве составляет 6600 га, возделываются зерновые 

культуры (озимая пшеница, яровой ячмень, нут, сорго, кукуруза на зерно), из 

масличных – подсолнечник. 

До 2009 года хозяйство использовало классическую систему земледелия, 

т.е. при обработке почвы использовалась вспашка с оборотом пласта, а в 

структуре чистый пар занимал 22-33%. Применялись 3-х и 4-х польные сево-

обороты (пар чистый – озимая пшеница – яровые и пар чистый – озимая пше-

ница – озимые + яровые – яровые). Озимая пшеница возделывалась по пару и 

по припашке, кукуруза на зерно размещалась по озимой пшенице, подсолнеч-

ник размещался после яровых зерновых в т.ч. по пару. Выводное поле из мно-

голетних трав (эспарцет) занимало 400-600 га.  

После 2009 года основная обработка почвы дифференцировалась на глу-

бокую вспашку под подсолнечник и кукурузу (27-28 см) и мелкую – под ози-

мую пшеницу, яровые зерновые. Поля под чистый пар обрабатывались диска-

тором на глубину 10-12 см. Одна треть пашни отводилась под технологию 

прямого посева. 



59 

Удобрения вносились по стерне озимых систематически из расчета 10 кг 

азота на 1 т пожнивных остатков. Вся надземная часть растений после уборки 

урожая измельчалась и оставлялась на поле. Применение химических средств 

(протравителей, гербицидов системного и избирательного воздействия) явля-

лось неотъемлемой и составной частью технологий. Фунгициды, инсектици-

ды применялись по необходимости. Под озимую пшеницу рано весной вно-

сили азотные удобрения из расчета 30-45 по д. в. Часть удобрений, биопрепа-

раты, росторегулирующие вещества и микроэлементы вносились избиратель-

но и в основном через баковые смеси. Уровень применения минеральных 

удобрений в среднем составил 86 кг д. в. на 1 га пашни.  

Урожайность культур в эти годы была стабильной. Так озимая пшеница 

– 4,0-4,5 т/га, ячмень –2,8-3,2 т/га, подсолнечник– 1,5-1,7 т/га, нут –1,5 т/га, 

кукуруза на зерно –до 4,5 т/га. В 2008 году отдельные поля озимой пшеницы 

сорт Зерноградка-11 давал до 7,0 т/га. 

В результате применения технологии прямого посева существенно сни-

зились проявления водной и ветровой эрозии. Так, обследования 2014 и 2015 

годов показали, что ранневесенние смывы почвы от водной эрозии с 32% 

площади упали до 6-7%. В марте 2015 года на территории землепользования 

ветровая эрозия практически не проявилась, тогда, как по области она нанес-

ла существенный урон, вынос почвы достигал 12-28 т/га.  

Важным научно-практическим результатом хозяйственной деятельности 

данного сельскохозяйственного предприятия за период 2003-2016 годов явля-

ется не только сохранение, но и повышение плодородия почвы южных черно-

земов (табл. 2). Данные таблицы представлены на основе агрохимических 

очерков по хозяйству, выполнены Михайловской зональной агрохимической 

лабораторией. 
 

Таблица 2 – Динамика изменения показателей плодородия почвы в 

ИП (КФХ) Шкарупелова С.В. за 2003-2016 гг. 
№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2003 2008 2013-2016 

1 Обследуемая площадь пашни, га 5908 6067 5010 

2 Содержание гумуса в почве, % 3,60 3,64 4,09 

3 

Обеспеченность почвы гумусом, % от 

площади 

- низкая 

- средняя 

- высокая 

33,0 

20,5 

16,5 

12,8 

16,0 

38,8 

6,4 

32,1 

50,4 

4 

Обеспеченность почвы подвижным фос-

фором (Р2О5), % от площади 

- низкая 

 

 

33,0 

 

 

12,8 

 

 

6,4 

- средняя 52,0 75,6 69,4 

- высокая 15,0 11,6 24,2 

5 

Обеспеченность почвы обменным калием, 

% от площади 

- средняя 

 

 

1,8 

 

 

9,9 

 

 

45,7 

- высокая 98,2 90,1 54,3 
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Так, прирост гумуса за первые 5 лет составил 0,04%, а за 13 лет – 0,49%, 

при этом площадь с высокой обеспеченностью гумуса выросла до 50,4% 

площади пашни, а с низкой упала с 63% в 2003 году до 17,5% в 2016 году. 

Обеспеченность почв подвижным фосфором выросла существенно, 

средняя с 52% до 69,4%, высокая с 15,0% до 24,2%, а низкая упала с 33% до 

6,4%. Площадь пашни со средней и высокой обеспеченностью почвы фосфо-

ром выросла с 3928 га в 2003 году до 5091 га в 2008 году. 

Заключение. Таким образом, следуя принципам ведения адаптивного 

земледелия и используя прогрессивные агротехнологии возделывания 

сельскохозяйственных земель можно стабилизировать плодородие почв 

южных черноземов, (улучшить их по обеспеченности гумусом на 0,49%), 

повысить площадь пашни со средней обеспеченностью подвижным фосфо-

ром на 23,6%, и на 8,8% с высокой обеспеченностью, существенно снизить 

эрозионные процессы, обеспечить получение стабильно высоких урожаев 

зерновых и масличных культур и, следовательно, сформировать сбалансиро-

ванные агроландшафты сухостепной зоны Волгоградской области. 
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Важнейшей задачей в земледелии является всемирное повышение пло-

дородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур [1]. 

В сельском хозяйстве неуклонно растет интенсивность производства. 

Оно базируется на мощной, производительной технике, мелиорации, химиза-

ции и современных методах управления. 

Система земледелия представляет собой первое обобщение многолетних 

исследований научных учреждений и передового опыта хозяйств. Важней-

шим условием получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур – 

оптимальное снабжение растений элементами питания за счет высокоэффек-

тивного использования научно обоснованных доз органических и минераль-

ных удобрений, которые обеспечивают существенный рост производства 

продукции растениеводства [2]. 

Нормальное функционирование агроландшафтов является основным во-

просом в решении проблем повышения их продуктивности, устойчивости, 

биоразнообразия, и предотвращение деградации почвы. 

Переход земледелия на ландшафтную основу предполагает учет как по-

стоянно действующих в агроландшафте факторов и на их основе генетически 

обусловленных свойств почв, так и антропогенную составляющую изменений 

этих свойств. 

Важное место в системе земледелия занимают почвы и представляют 

наиболее сложные биологические системы, позволяющие выявлять законо-

мерности формирования и изменения совокупности параметров, определяю-

щие их агрономические качества, являясь основой для разработки эффектив-

ных приемов контроля за состоянием почвенных ресурсов, а также для регу-

лирования баланса биогенных элементов в агроценозах. 

Адаптивно – ландшафтные системы земледелия реализуются через орга-

низацию территории с соответствующим размещением культур, севооборо-

тов, рабочих участков. Необходимо правильно организовать структуру по-

севных площадей. Структура посевных площадей должна корректироваться 

по годам с учетом потребности в продукции, фитосанитарной ситуации, по-

годными условиями. Все разрабатываемые мероприятия должны проводиться 

с учетом биологических требований сельскохозяйственных культур, техноло-

гических и агроэкологических особенностей их возделывания, почвенно-

экологических показателей (температурного и светового режимов, увлажне-

ния, эрозии, дефляции и других), экологической устойчивости участка, орга-

низационно-экономическими, адекватности технологий экологическим усло-

виям, при достижении которой конечный экономический результат окажется 

более высоким. 

При освоении адаптивно-ландшафтных систем земледелия решаются 

следующие задачи: агроэкологическая оценка земель по ресурсам плодоро-

дия, тепла и влагообеспеченности; адаптивность агротехнологий, системы 

обработки почвы, удобрений и других элементов к конкретным агроэкологи-

ческим группам земель и с учетом экономических условий; система агроэко-

логической оценки сельскохозяйственных культур; комплексный учет орга-
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низационно-экономических и природных особенностей сельхозпредприятий 

при выборе их специализации и формировании структуры посевных площа-

дей; рациональное использование природных и хозяйственных ресурсов зем-

леделия; эффективное использование материальных и денежных ресурсов, 

достижение потенциальной продуктивности земель. 

При разработке и освоении новых систем ведения сельского хозяйства, 

включающих адаптивно-ландшафтные системы земледелия, должен макси-

мально учитываться весь комплекс экологических условий и особенностей 

территории. Поэтому разработка этих систем должна в полной мере опирать-

ся на агроэкологическую оценку земель. 

В адаптивно-ландшафтном земледелии в основу агроэкологической 

оценки земель положено соответствие эталонных значений их основных ди-

агностических параметров основным агроэкологическим требованиям куль-

тур к почвенно-агрохимическим, геолого-геоморфологическим, климато-

гидрологическим и санитарно-экологическим условиям произрастания. Она 

определенным образом соотносится с экономической (цена земли, бонитет 

почв, прибыль с гектара и т.д.), социоэкологической (условия жизни людей) и 

эколого-экономической (оценка ущерба от деградации земель и т.д.) оценкой. 

Агроэкологическая оценка земель – это оценка их плодородия, при которой, 

устанавливают насколько пригодно, конкретное поле для выращенной той 

или иной сельскохозяйственной культуры. 

Задачи агроэкологической оценки земель заключаются в том, чтобы 

идентифицировать агрономически значимые параметры различающихся уча-

стков земель, определить ландшафтные связи между ними, особенности кру-

говорота веществ и энергии, в пределах которых возможны антропогенные 

преобразования. 

Важнейшим компонентом агроэкологической оценки земель является аг-

роэкологическая оценка почв. 

Агроэкологическая оценка почвенных условий включает: 

- строение почвенного профиля (мощность мелкоземистой толщи, гуму-

совой части профиля и пахотного слоя и др.); 

- оценку физических свойств почв – гранулометрический, или механиче-

ский, состав почв – содержание в почве фракций элементарных почвенных 

частиц независимо от их минералогического и химического состава; скелет-

ность; плотность почвы; плотность твердой фазы почв; порозность; структур-

ное состояние – оценка почвы по форме и размерам структурных отдельно-

стей в виде макроагрегатов (педов), на которые распадается почва. А так же 

физико-механические свойства: пластичность, липкость, связность, твердость; 

водно-физические свойства почвы: влагоемкость (способность почвы к удер-

живанию влаги), водопроницаемость. Заключительным этапом является созда-

ние картограмм агрофизического состояния почв и интерпретация результатов 

в геоинформационных системах (ГИС), на которых выделяются градации с не-

благоприятными и оптимальными физическими свойствами почв [3]. 

- оценка химических и физико-механических свойств почв – содержание 
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и запасы органического вещества; емкость и состав катионного обмена, от ко-

торой зависит устойчивость почв к антропогенным химическим воздействи-

ям; кислотно-основное состояние; карбонатность, засоленность почв; солон-

цеватость; обеспеченность почв элементами минерального питания; 

- биогенность и биологическая активность почвы, характеризующие со-

вокупную деятельность разнообразных популяций микрофлоры, микро- и ме-

зофауны. Биологические свойства почв оцениваются по биогенности и биоло-

гической активности. Ключевое место в оценке биологической составляющей 

занимают характеристика таксономического и функционального разнообра-

зия организмов, качественного состава микроорганизмов; 

- окультуренность почв, т.е. преобразование их свойств в соответсвии с 

агроэкологическими требованиями конкретной культуры или групп культур. 

Здесь рассматриваются интенсивность использования и фактический уровень 

технологии возделывания культур, физические свойства, физико-химические 

и физико-механические свойства, содержание гумуса, мощность пахотного 

горизонта и другие показатели. 

- оценка эрозионной опасности и эродированности почв; определяются 

факторы, обуславливающие эрозию, ее тип, форма проявления, интенсив-

ность и так далее. Оценка эрозионной опасности включает установление фак-

торов, обуславливающих опасность, тип потенциальной эрозии, возможную 

форму проявления и другие. 

- диагностика гидроморфизма почв и оценка степени заболоченности. 

- определение почвенных режимов: водного, температурного, окисли-

тельно-восстановительного. 

Чем выше уровень интенсификации производства, тем точнее должны 

быть соответствующие оценки. При высокоинтенсивных агротехнологиях, 

решается задача на основе математических моделей земледелия с использо-

ванием ГИС-технологий [4]. 

Для оценки агроэкологического качества почв создается программное 

обеспечение – компьютерные модели, включающие в себя запрограммиро-

ванные алгоритмы оценки, справочные базы нормативной информации. 

Перспективным направлением является применение методов дистанци-

онного зондирования и ГИС-технологий. Дистанционные методы нашли 

большое применение в АПК. Космический мониторинг и использованием 

технологий дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), позволяет проводить 

[5] инвентаризацию и картографирование сельхозугодий, оперативный кон-

троль за состоянием посевов различных культур, оценку всхожести, полный 

мониторинг темпов уборки урожая сельскохозяйственных культур. 

Геоинформационные технологии широко применяются при оценке рель-

ефа земельного фонда и климатических условий регионов, для определения 

действительно возможных ресурсов развития сельскохозяйственных культур. 

Они дают реальную картину сложившихся главных факторов устойчивости, 

позволяют сократить расходование средств на масштабные почвенные обсле-

дования, прогнозировать ожидаемую продуктивность [5]. 



64 

В качестве программного обеспечения процесса используют программы 

ГИС» Панорама Агро» и ГИС» Карта 2011». Созданная карта является осно-

вой для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агро-

технологий применительно к различным агроэкологическим группам земель. 

Для учета выполнения агротехнологий в программе ГИС» Панорама Агро» 

используют подсистему GPS/ГлонаСС мониторинга работы техники. Очень 

часто применяют программу ArcGiS для выявления изменений почвенного 

покрова. Благодаря использованию программного комплекса ArcGiS,была по-

строена цифровая модель рельефа [6]. 

ГИС-технологии на территории РФ не сведены в единую систему, раз-

ные регионы используют и применяют свои ГИС, из которых наиболее попу-

лярен программный продукт ArсGiS c применением космических снимков. 

Рынок ГИС большой, среди них зарубежным ГИС в России отдают предпоч-

тение, что связанно с ограниченностью функциональных возможностей оте-

чественных ГИС. 

Таким образом, современные подходы при агроэкологической оценке 

почв, основанные на применении ГИС-технологий, позволяют объективно 

оценить состояние агроценозов в агроландшафтах, что позволит перевести на 

новую качественную основу решение этой сложной проблемы, особенно при 

проектировании интенсивных систем земледелия, а также систем земледелия 

высокой точности. 
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Резюме. Показано, что в результате высокой сельскохозяйственной освоенности низовий 

р. Кубани практически все компоненты ландшафта подверглись существенным преобра-

зованиям; были сформированы рисовые мелиоративные агроландшафты. Установлено, 

что регион характеризуется высоким почвенным разнообразием; выделено около 260 поч-
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венных единиц на различных таксономических уровнях; определены площади, занятые раз-

личными таксонами. 

Ключевые слова: рисоводство, агроландшафты, почвенные таксоны, экосистемы, агро-

ценоз. 
 

Территория дельты р. Кубани характеризуется благоприятными почвен-

но-климатическими условиями, что представляет широкие возможности для 

получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. В результате 

создания водохозяйственного комплекса регион стал основным рисосеющим 

районом Российской Федерации. Развитие рисоводства на Кубани было нача-

то в 30-е года прошлого столетия и осуществлялось по комплексному плану, 

в задачи которого входило предотвращение разрушительных паводковых на-

воднений, мелиорация заболоченных, переувлажненных и засоленных земель 

Приазовских плавней, расширение площади сельхозпригодных территорий, 

обеспечение населения страны рисовой крупой отечественного производства.  

К концу 80-х годов ХХ века третья часть древней и современной дельты 

р. Кубани была освоена под рисовые оросительные системы (РОС), общая 

площадь которых в настоящее время составляет около 235 тыс. га, а посевы 

риса занимают 118-120 тыс. га. С введением культуры риса существенно воз-

росла эффективность использования сельхозугодий в целом.  

Вовлечение территорий под культуру риса существенно изменило функ-

ционировавшие на них ранее эко- и геосистемы и способствовало формиро-

ванию специфических рисовых агроландшафтов. Они в большей степени, чем 

любой другой агроландшафт, является продуктом деятельности человека, ха-

рактеризуются более тесными и сложными причинно-следственными связями 

компонентов и испытывают большее антропогенное воздействие. 

В результате выполненных нами исследований на территории дельты р. 

Кубани было выделено 4 рисовых мелиоративных агроландшафта – старо-

дельтовый с распаханной разнотравно-злаковой растительностью с рисовод-

ческо-кормовым ценозом; переходнодельтовый с распаханной плавнево-

луговой и разнотравно-злаковой растительностью с рисоводческо-кормовым 

агроценозом; дельтовый (младодельтовый) с распаханной плавнево-луговой 

растительностью с рисоводческо-кормовым агроценозом - и один ненару-

шенный биогенный, приуроченный к плавневой зоне и имеющий природо-

охранное значение [1].  

Сельскохозяйственное освоение территории предполагает смену естест-

венной растительности агроценозами. Состав последних определяется ассор-

тиментом сельскохозяйственных культур в рисовых севооборотах, их специ-

фической и неспецифической сорной растительностью, а также наличием ви-

дов, ранее здесь обитавших и произрастающих в настоящее время на необра-

батываемых землях, примыкающих к РОС, и в их пределах на валах и обочи-

нах дорог. Однако, по данным О.В. Зеленской [2], за период существования 

рисоводства изменился видовой состав растительности. Анализ флоры рисо-

вых агроландшафтов выявил уменьшение количества видов за 80 лет возде-

лывания риса в дельте р. Кубани. В настоящее время в результате обследова-
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ния рисовых систем не удалось обнаружить в составе флоры ранее указанные 

И.С. Косенко виды - ситничек поздний (Juncellusserotinus (Rottb.) C.B.Clarke), 

стрелолист обыкновенный (Sagittariasagittifolia L.), болотницу хвощевидную 

(Eleocharisequisetiformis (Meinsh.) B. Fedtch.), марсилею четырехлистную 

(Marsileaquadrifolia L.), наяды (Najas L.) и сыть круглую (Cyperusrotundus L.). 

Отмечено сокращение ареалов распространения видов местной флоры, при-

уроченных к прибрежно-водным системам дельтовых низменностей, а также 

исчезновение некоторых видов в составе агрофитоценозов. В целом процесс 

синантропизации флоры территорий, отведенных под рис, сказался на обед-

нении генофонда аборигенных видов и усилении роли сорных растений, пре-

жде всего адвентивных сорняков. Процесс синантропизации препятствует 

восстановлению естественной флоры, сопровождается ухудшением общей 

экологической ситуации в регионе. 

При создании рисоводческого комплекса Краснодарского края сущест-

венным преобразованиям подверглись гидрологические условия региона за 

счет строительства водохранилищ и других гидротехнических сооружений. 

Изменилась протяженность и пространственное распространение гидрогра-

фической сети, в первую очередь благодаря сооружению сети каналов; пре-

образованиям подверглась гидрогеология и гидрохимия [3-5].  

Строительство рисовых оросительных систем предполагает формирова-

ние больших выровненных площадей рисовых карт и чеков с допустимым от-

клонением от горизонтальной плоскости ±3-5 см. Для обеспечения этого ус-

ловия техногенно изменялся мезо и микрорельеф. 

Территория дельты р. Кубани отличается большим типовым разнообра-

зием, родовой и видовой пестротой почвенного покрова преимущественно 

полугидроморфного и гидроморфного генезиса. В ходе освоения региона под 

рис они подверглись коренным преобразованиям, что дало основание выде-

лить их в самостоятельный тип рисовые почвы [6, 7]. Под рисовые системы 

были вовлечены такие высокоплодородные почвы, как лугово-черноземные, 

местами – черноземные, расположенные на высоте 20-30 м над уровнем моря, 

а также аллювиальные болотные с маломощным перегнойно-органогенным 

горизонтом, неглубоко залегающим глинистым огленным слоем, располо-

женные на отметках высот, близких к нулевым или отрицательных. 

С целью учета и оценки почвенных ресурсов низовий р. Кубани были 

проведены полевые исследования почв, проанализированы почвенные карты 

и технические отчеты к ним; установлены почвенные разности, представлен-

ные на них. Всего выделено 260 почвенных единиц на различных таксономи-

ческих уровнях. Полученные данные были систематизированы по следующим 

таксономическим уровням: тип (подтип), разновидность, разряд, вид (засоле-

ние, осолонцевание); рассчитаны площади, занимаемые каждым таксоном. 

Установлено, что наибольшие площади заняты луговыми почвами. Их пло-

щадь (вместе с влажно-луговыми) составляет 105948 га (табл.). Следующими 

по представительству являются аллювиальные луговые почвы – 84805 га. В 

наименьшей степени представлены солонцы и солончаки, они занимают 58 и 
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601 га соответственно. 

Почвы региона характеризуются преимущественно тяжелым грануло-

метрическим составом; преобладающими являются среднеглинистые (119922 

га) и тяжелосуглинистые (99536 га) разновидности. Такой гранулометриче-

ский состав в основном благоприятен для возделывания риса, но ряд культур 

рисового севооборота плохо переносят тяжелые почвы. Почвы легкого грану-

лометрического состава занимают незначительные площади (супесчаные и 

легкосуглинистые в сумме 643 га), приурочены к прирусловым и приерико-

вым грядам. Тяжелоглинистые почвы также имеют ограниченное распростра-

нение, встречаются в основном в левобережье р. Кубани и занимают в общей 

сложности 2193 га. 

Почвообразующими породами в зоне рисоводства Краснодарского края 

являются, главным образом, отложения тяжелого гранулометрического со-

става аллювиальной и озерно-лиманной природы. Лессовидные глины и де-

градированные лессовидные глины встречаются лишь во внедельтовом и вос-

точной части стародельтового агроландшафтного района; их площадь состав-

ляет 4451 и 8578 га соответственно. 

Засоленные почвы занимают 71262 га, что составляет около 13 % от об-

щей площади дельты. Большая часть из них представлена слабосолончаковы-

ми (26959 га) и глубокозасоленными (21789 га) видами. Солонцовые почвы 

обнаружены лишь в Красноармейском и Калининском районах и общая их 

площадь составляет 3784 га. Большая часть из них относится к среднесолон-

цеватым (2384 га). Также выявлены требующие применения мелиоративных 

мероприятий сильно солонцовые почвы. 
 

Таблица - Реестр почв низовий р. Кубани по различным таксонам 

Таксон Наименование таксона Площадь, га 

1 2 3 

Тип (подтип) 

Черноземы 4451 

Луговато-черноземные 12571 

Лугово-черноземные 18930 

Луговые/влажно-луговые 103945/2003 

Аллювиальные луговые 84805 

Аллювиальные лугово-болотные 22530 

Аллювиальные болотные перегнойно-глеевые 19702 

Аллювиальные болотные иловато-торфянисто- 

и торфяно-глеевые 
27396 

Солонцы 58 

Солончаки 601 

Лугово-болотные  26762 

Искусственно-насыпные 539 

ИТОГО 324293 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Разновидность 

Легкосуглинистый 179 

Среднесуглинистый 44973 

Тяжелосуглинистый 99536 

Легкоглинистый 56487 

Глинистый 119922 

Тяжелоглинистый 2193 

Супесчаный 464 

Разряд 

Лессовидные глины 4451 

Деградированные лессовидные глины 8578 

Аллювиальные глины, аллювиальные оглеен-

ные глины 
99981 

Аллювиальные тяжелые суглинки 58446 

Аллювиальные супеси, средние и легкие суг-

линки 
7628 

Аллювиальные пески 185 

Озерно-лиманные глины, озерно-аллювиальные 

глины 
68849 

Аллювиальные средние суглинки 48378 

Аллювиальные отложения 24002 

Делювиальные глины 298 

Погребенные почвы 78 

Озерно-лиманные средние суглинки 2880 

Вид 

Глубокозасоленные 21789 

Слабосолончаковатые 10929 

Среднесолончаковатые 3439 

Сильносолончаковатые 2861 

Слабосолончаковые 26959 

Среднесолончаковые 5186 

Сильносолончаковые 99 

Слабосолонцеватые 1196 

Среднесолонцеватые 2384 

Среднесолонцовые - 

Сильносолонцовые 204 
 

Таким образом, в ходе исследований было установлено, что территория 

дельты р. Кубани является зоной активного сельскохозяйственного использо-

вания, характеризующаяся высоким почвенным разнообразием. Антропоген-

ная нагрузка существенно возросла с развитием рисоводства и созданием ри-

совых оросительных систем. В результате этого практически все компоненты 

ландшафта претерпели существенные изменения. 
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Summary. One of the ways to accelerate the decomposition of post-harvest residues, which has 
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Еще в 19 веке французский ученый Луи Пастер заметил, что почва явля-

ется средой обитания огромного количества микробиологических существ, 

разнообразие которых превосходит всякое воображение. Благодаря почвен-

ной биоте происходит круговорот веществ и поток энергии в природе. Это 

микроскопические «труженики» из куска минерала сделали субстрат пригод-

ный для жизни растений.  

Первые работы по сельскохозяйственной микробиологии появились в 

1910 году. С этого момента ученые активно изучают микроорганизмы приме-

нительно к технологиям сельскохозяйственного производства. Эти знания ис-

пользуются в области переработки продукции сельского хозяйства, экологи-

ческого контроля, разработки биопрепаратов [3]. Особый интерес для ученых 

представляют почвенные грибы, особенно микромицеты, родов Penicillum, 

Trichoderma.  

Деструкция негумифицированного органического вещества, имеет 



70 

большое агротехническое значение. Во-первых, повышается эффективность 

органических удобрений, во-вторых, в лабораторных исследованиях доказа-

но, что микроорганизмы выделяют антибиотики-вещества подавляющие жиз-

недеятельность фитопатогенных организмов, в том числе возбудителей кор-

невых гнилей [5]. Так как растительные остатки это места размножения поч-

венной биоты, то усиление деструкции приводит к уменьшению значительно-

го числа фитопатогенов [2].  

В последнее время в сельскохозяйственной практике для ускорения раз-

ложения и повышения эффективности гумификации послеуборочных остат-

ков стали использовать микробиологические препараты-деструкторы перед 

заделкой побочной растениеводческой продукции [9]. Данный агротехноло-

гический прием позволяет создать высокую концентрацию полезных форм 

микроорганизмов в нужном месте и в нужное время. За счет этого они могут 

успешно конкурировать с аборигенной микрофлорой и занимать определен-

ные экологические ниши в агроэкосистеме [4]. Для ускорения процесса раз-

ложения растительных остатков целесообразно применять различные виды 

микроскопических грибов рода Trichoderma. 

Это микроскопический гриб – сапрофит, который превращает органиче-

ские вещества в неорганические, питаясь остатками растений и животных. При 

наличии влаги и температуры от 12 до 28 °С мицелий растет с очень высокой 

скоростью до 20-30 миллиметров в сутки. Попадая в корневые зоны растений 

образует микоризу, что значительно усиливает питание растений. Также 

Trichoderma является специалистом в уничтожении других грибов токсинов.  

Наряду с определенными положительными результатами, свидетельст-

вующими об эффективности биопрепаратов, применяемых для разложения 

побочной растениеводческой продукции [7,8], экспериментальные данные 

некоторых исследователей показывают отсутствие стабильного устойчивого 

эффекта [1,14]. Так, по мнению американских ученых, микробные биопрепа-

раты, созданные как разлагающие агенты, могут проявлять ограниченную 

эффективность в сельскохозяйственных условиях из-за изменчивости роста 

микроорганизмов, зависящей от факторов окружающей среды. Использова-

ние микробного препарата в состав которого входят микроорганизмы: Bacil-

lus subtilis, Rhodotorula lactose, Debaromycts hansenuii, Hansenula anomala, 

Cladosporium cladosporiodes, разработанного специально для активации раз-

ложения растительных остатков в сельскохозяйственных системах No-Till, не 

была установлена для интенсификации разложения остатков кукурузы в суг-

линистой почве штат Айова. По мнению некоторых зарубежных ученых [13] 

конкуренция с сообществом аборигенной микрофлоры, а также буферность 

почвенной экосистемы по отношению к внедряемым модификаторам являет-

ся основным ограничивающим фактором получения стойкого положительно-

го эффекта от их применения [12]. Действие «эффективных микроорганиз-

мов» было изучено в полевых условиях Швейцарии. Цель эксперимента за-

ключалась в том, чтобы четко разграничить влияние непосредственно микро-

организмов и субстрата, который служил им питательной средой. В этом ис-
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следовании не было обнаружено никакого влияния интродуцированных мик-

роорганизмов на урожайность и почвенные микробиологические параметры, 

такие как дыхание почвы и микробная биомасса. Применяемые микроорга-

низмы не в состоянии улучшить урожайность и качество почвы в средне-

срочной перспективе (4 года) в земледелии в условиях умеренного климата 

Центральной Европы [11]. 

Таким образом, проведенный анализ научных публикаций отечествен-

ных и зарубежных ученых, показал, что применение микробиологических 

препаратов-деструкторов обладает определенной эффективностью при раз-

ложении растительных остатков. Однако, представленные эксперименталь-

ные данные по их эффективности неоднозначны.  

В большинстве отечественных работ данные по влиянию соломы, обра-

ботанной биопрепаратами, ограничиваются только урожайностью культур. 

При проведении полевых опытов биопрепараты применяют как правило, на 

фоне минеральных удобрений, питательных добавок, при этом учитывали 

суммарный эффект нескольких факторов [6, 10]. По этому, говорит о положи-

тельном результате после применения деструкторов сомнительно. Для луч-

шего понимания механизмов и оценки эффективности действия биопрепара-

тов, для разработки научно-обоснованных рекомендаций по их применению 

необходимы дальнейшие экспериментальные исследования в полевых и ла-

бораторных условиях. 
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Отечественные ученые утверждают [9], что в России ежегодно после 

уборки сельскохозяйственных культур остается более 120 млн.т. растительных 

остатков. До 2015 года сельхозпроизводители в двух направлениях использо-

вали побочную продукцию растениеводства: сжигали или использовалось на 

корм животный, лишь малая доля её запахивалась. В ноябре 2015 были приня-

ты поправки в Правила противопожарного режима в Российской Федерации 1. 

Пункт 218. «Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стер-

ни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и зем-

лях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и раз-

ведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса 

могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопас-

ности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными право-
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выми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации». К этому времени был накоплен опыт применения расти-

тельных остатков в качестве удобрений, позволяющий обеспечить возврат 

многих элементов питания в биологический круговорот веществ [6] и увеличе-

ния компонентов органического вещества почвы [12]. 

Однако, высокое содержание лигнина, целлюлозы и низкое содержание 

азота в растительных остатках привело к развитию патогенной микрофлоры, 

увеличению заболеваемости сельскохозяйственных растений и накоплению 

токсинов почвой [11]. Одним из способов решения данной проблемы является 

применение препаратов-деструкторов.  

Данные многих авторов [10] подтверждают положительный эффект био-

препаратов, которые экологически безопасны для человека, животных, птиц и 

насекомых, при этом высоко эффективны (прибавка урожая до 50% по отно-

шению к контролю) [4]. Низкая стоимость по сравнению с минеральными 

удобрениями [7] объясняет их популярность последние года. На рынке ассор-

тимент таких препаратов отечественного и импортного производства значи-

тельно расширился, однако применение их проходит без научно-

производственной апробации в длительных полевых опытах. Эксперимен-

тальные данные некоторых ученых [1] не подтверждают положительный эф-

фект биопрепаратов при разложении соломы. Исследователи часто применя-

ют совместно с деструкторами минеральные удобрения или питательные до-

бавки, которые усиливают процесс разложения побочной продукции. Значит 

учитывается суммарный положительный эффект. Для лучшего понимания 

механизмов действия биопрепаратов-деструкторов и разработки рекоменда-

ций по их практическому применению необходимы дальнейшие эксперимен-

тальные исследования.  

Цель – научно обосновать и экспериментально подтвердить применение 

Грибофита и Иммуназота для ускорения разложения растительных остатков 

подсолнечника и ячменя.  

Объекты и методы. Исследования проводились в Курской области 

Медвенском районе п. Панино в научно-производственном опыте общей 

площадью 1,5 га в посевах ярового ячменя (сорт Суздалец) и подсолнечника 

масличного (сорт Имерия КС). Предшественником данных культур являлась 

озимая пшеница, размещаемая по чистому пару. Опыт заложен в соответст-

вии с общепринятыми методиками [2] в трехкратной повторности.  

Варианты опыта: по ячменю - 1. контроль, 2. N40P40K40, 3. обработка се-

мян биопрепаратами + обработка почвы перед посевами + обработка биопре-

паратами посевов 2 раза в течение вегетационного периода (кущение и через 2 

недели после первой обработки) препаратом Грибофит (5 л/га) + Имуназотом 

(3 л/га) без фунгицидов и инсектицидов; по подсолнечнику 1. контроль, 2. 

N90P90K90, 3. обработка семян биопрепаратами + обработка почвы перед посе-
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вами + обработка биопрепаратами посевов 2 раза в течении вегетационного 

периода (фаза 3-5 пары листьев и через 2 недели после первой обработки) пре-

паратом Грибофит (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га) без фунгицидов и инсектици-

дов. Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию. После 

уборки культур пожнивные остатки (солома ячменя, стебли подсолнечника) на 

варианте 3 обрабатывались препаратом Грибофит (5 л/га) + Имуназотом (3 

л/га), на варианте 2 дополнительно вносили азотные удобрения (солома ячменя 

+N10 на 1 т соломы, измельченные стебли подсолнечника +N20 на 1 т стеблей). 

Далее проводили заделку растительных остатков на всех вариантах опыта.  

Почва опытного поля – чернозем типичный тяжелосуглинистый на лес-

совидном карбонатном суглинке. В пахотном слое почвы содержится: гумуса 

5,03-5,14%; Реакция среды нейтральная или близкая к нейтральной. Содержа-

ние обменного кальция изменялось в пределах от 23,4 до 24,1 мг-экв/100г 

почвы. Плотность сложения почвы в слое 0-20 см составляет  1,03 г/см
3
. 

Обеспеченность чернозема типичного подвижным фосфором составляет 18,7, 

а калием – 12,8 мг/100 г почвы. Технология возделывания ячменя и подсол-

нечника основывалась на общепринятой в регионе.  

На экспериментальных участках из слоя 0-20 см отбирали почвенные об-

разцы в трехкратной повторности для определения в них негумифицирован-

ного органического вещества – буровым методом с последующим отмывани-

ем на ситах, в данных монолитах определяли полевую влажность весовым 

методом (Доспехов и др., 1987). Расчет запасов негумифицированного веще-

ства осуществляли по методике, разработанной в нашем институте [3]. На-

блюдение за развитием гриба Trichoderma проводили на питательной среде 

Чапека. Для обработки полученных данных применялись статистические ме-

тоды анализа (Дмитриев, 1972; Доспехов, 1985) с использованием программ-

ных средств Microsoft Office EXCEL. 

Как видно из представленных рисунков, применение минеральных удобре-

ний (вариант 2) под изучаемые культуры способствовало большему накоплению 

негумифицированного органического вещества почвы (29 августа), куда вошли 

корни и наземная вегетативная часть. При этом разница между данным вариан-

том и контролем под ячменем составила 26%, а под подсолнечником 48%. 

 
Рисунок 1 - Влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на запасы негумифи-

цированного органического вещества после уборки ячменя  

С 29 августа по 29 октября (срок экспозиции 62 дня) на контрольных 
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вариантах независимо от возделываемой культуры интенсивность разложения 

составила 8%.  

Внесение дополнительно азотных удобрений N10 на 1 т соломы ячменя 

на вариант 2 уменьшило содержание пожнивных остатков на 13% по сравне-

нию с исходным количеством, а N20 на 1 т измельченных стеблей подсолнеч-

ника уменьшение составило 11%.  

На вариантах 3 солома ячменя и стебли подсолнечника обрабатывались 

препаратом Грибофит (5 л/га) + Имуназотом (3 л/га), что способствовало 

уменьшению негумифицированного вещества на 13% по сравнению с перво-

начальным содержанием. 

 
Рисунок 2 - Влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на запасы негумифи-

цированного органического вещества после уборки подсолнечника 
 

Однако, многие исследователи, которые проводили аналогичные иссле-

дования в нашей зоне, утверждают, что разложение может составлять более 

46% [8]. Данные полученные нами в полевых условиях не оправдали наши 

ожидания. Был продолжен эксперимент в лабораторных условиях. На пита-

тельной среде Чапека проведены посевы гриба Trichoderma. Инкубация про-

водилась в течение двух недель при разной температуре окружающей среды 

(0-5°С, 6-11°С, 12-17°С, 18-22°С, 
 
23-25°С, 28-34°С, 36-38°С). Оптимальной 

температурой для интенсивного развития мицелия гриба и спороношения яв-

ляется температура 23-25°С. 

Среднемесячная температура августа, сентября и октября 2018 года была 

выше нормы в среднем на 2,5ºС. Первая декада сентябрь характеризовалась, 

как самая жаркая, средняя температура составляла 28°С. Суммы осадков в ав-

густе 6%, сентябре 52%, в октябре 48% от нормы, т.е. выпало рекордно низ-

ким количеством осадков. 

Таким образом, при неблагоприятных погодных условиях применение 

биопрепаратов усиливает процесс деструкции побочной продукции растение-

водства в среднем на 5% за исследуемый период (62 дня) по сравнению с кон-

тролем. 
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УДК633.13.631.559 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЁМОВ АГРОТЕХНИКИ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОВСА В ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 

Власов В.Г., Захарова Л.Г. 

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», п. Тимирязевский Ульяновской области 

E-mail: vlasval11@rambler.ru 
 

Резюме. Показаны результаты исследований по определению влияния предшественников, 

способов обработки почвы, минеральных удобрений и норм высева на урожайность и эко-

номическую эффективность возделывания сорта овса Дерби. 

Ключевые слова: овес, сорт, предшественник, обработка почвы, удобрение, норма высе-

ва, урожайность, чистый доход. 

Summary. The results of investigations on determination of influence of predecessor, method of 

tillage, fertilizers and seeding rate on productivity and economic efficiency of cultivation of oat 

variety Derby was shown. 

Keywords: oat, variety, predecessor, tillage, seeding rate, fertilizer, productivity, net income. 
 

Введение. Увеличение урожайности – наиболее важный критерий оцен-

ки эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Различают 
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два основных направления решения этой задачи: создание сортов с высоким 

потенциалом продуктивности, имеющих максимально высокую степень ее 

реализации независимо от складывающихся лимитов среды, и увеличение 

реализации потенциала продуктивности сортов за счет совершенствования 

технологий возделывания [1]. 

Урожайность овса в Приволжском федеральном округе остается невысо-

кой, а главное, сильно варьирует по годам. К примеру, сбор зерна этой куль-

туры в Ульяновской области в 2015 г. составил 1,51 т/га, 2016 г.– 2,04 т/га, 

2017 г. – 2,39 т/га, в 2018 г. – 1,40 т/га [2].  

Одна из главных причин низкой урожайности овса при значительном гене-

тическом потенциале современных сортов - резкое отставание уровня техноло-

гии производства от уровня потенциала продуктивности интенсивных сортов. 

Селекционеры Ульяновского НИИСХ создали целый ряд новых высоко-

продуктивных сортов овса. Одним из таких сортов является Дерби, который с 

2009 года занесен в Государственный реестр селекционных достижений. Сорт 

комплексного использования на зерно и зеленую массу. По данным ГСИ, на 

Липецкой ГСС в 2008 году урожайность сорта Дерби составила 7,44 т/га. 

Преимуществом сорта является низкая плёнчатость и устойчивость к осыпа-

нию. Среднее по крупности зерно выдерживает перестой после полного со-

зревания при запаздывании с уборкой урожая [3].  

Однако потенциальная урожайность сортов и качество зерна на практи-

ке, даже в благоприятных погодных условиях, зачастую не реализуются. По 

данным многочисленных исследований [4, 5, 6] известно, что урожайность - 

сложный генетический признак, обусловленный многими составляющими. 

Урожайность и технологические качества зерна овса изменяются под влияни-

ем климатических и почвенных факторов. Есть факторы, лимитирующие 

урожайность и качество зерна (недостаточная влагообеспеченность, уровень 

минерального питания растений, неоптимальный температурный режим в пе-

риод вегетации). Применяя различные приемы агротехники можно регулиро-

вать эти факторы, создавая условия для формирования высокого урожая с хо-

рошими технологическими качествами. Определяющими факторами в фор-

мировании урожайности зерновых культур являются климат и плодородие 

почвы. Овес хорошо отзывается на дополнительное минеральное питание, 

особенно на азотное. 

Объекты и методы. Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ 

«Ульяновский НИИСХ» в 2011-2015 гг. Объект исследований – сорт овса 

Дерби, рекомендованный для возделывания в Средневолжском регионе РФ. 

Почва опытного участка – выщелоченный среднегумусный среднемощ-

ный тяжелосуглинистый чернозем со следующими показателями плодородия: 

гумус (по Тюрину) – 6,5 %, рНсол – 6,3-6,5, Р2О5 и К2О (по Чирикову) – 18,5-

21,5 и 8,0-8,5 мг/100 г почвы, соответственно.  

Схема опыта предусматривала изучение следующих факторов: предше-

ственник – яровая пшеница, горох; обработка почвы – вспашка, мелкая обра-

ботка; норма высева – 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 млн. всх. семян/га; удобрение – без 
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удобрений; N50Р15К15 кг/га д.в. до посева (расчетная доза на 4,0 т/га).  

Основную обработку почвы проводили осенью. Вспашку осуществляли 

плугом ПН-4-35 на глубину 20-22 см, мелкую обработку – орудием ОПО-4-25 

на глубину 12-14 см. 

Вегетационный период 2011 г. был достаточно благоприятным для раз-

вития растений по увлажнению, что способствовало формированию повы-

шенной урожайности овса. Периоды вегетации овса 2012-2015 гг. характери-

зовались повышенным температурным фоном и недостаточным увлажнени-

ем. В годы исследований, гидротермический коэффициент за вегетационный 

период 2011 года составил 1,3; 2012 – 1,2; 2013 – 1,0; 2014 – 0,6; 2015 – 0,7. 

Закладку опытов, наблюдения, предусмотренные учеты проводили по 

«Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» 

[7], в четырехкратной повторности, размещение делянок  систематическое. 

Дисперсионный анализ данных выполнили по Доспехову Б.А. [8] с использо-

ванием компьютерных программ «AGROS» [9] и Microsoft Office Excel 2007.  

Расчет окупаемости минеральных удобрений дополнительным доходом 

проводили по ценам 2015 г., когда стоимость 1 кг зерна равнялась 8,0 руб. За-

траты на минеральные удобрения с внесением составили 3609 руб./га. Стои-

мость 1 т аммиачной селитры – 14100 рублей, 1 т нитрофоски – 21600 рублей. 

Обсуждение результатов. Исследованиями установлено, что сущест-

венное влияние на полноту всходов оказал предшественник. В среднем по 

пшенице полнота всходов у сорта была 78% и по гороху – 87%, что на 9% 

ниже. Сохранность растений при увеличении нормы высева уменьшалась. 

Так, при посеве с нормой высева 3,5 млн./га в среднем по всем вариантам со-

хранность составила 93%, а при посеве с нормой высева 5 млн./га – 87% , т.е. 

на 6% ниже. 

Определение влажности почвы показало, что запасы продуктивной влаги 

в годы исследований после посева на мелкой обработке почвы в метровом 

слое составили 173,3 мм и в слое 0-30 см – 45,9 мм, на отвальной обработке 

почвы - соответственно 176,8 мм и 46,2 мм. К фазе колошения запасы влаги 

снизились более чем в два раза и были практически равными на обоих спосо-

бах обработки почвы. На мелкой обработке в метровом слое почвы содержа-

лось 82,8 мм влаги и на отвальной обработке почвы – 81,8 мм. 

Наблюдениями за динамикой подвижных форм NPK в слое 0-30 см уста-

новлено, что наибольшее содержание (9,5-13,6 мг/100 г почвы) N вначале ве-

гетации отмечалось на удобренных вариантах. К фазе колошения содержание 

нитратного азота значительно снизилось и на не удобренном фоне составляло 

1,1 – 2,1 мг/100 г почвы, а на удобренном – 1,7 – 3,3 мг/100 г почвы. Содер-

жание фосфора на всех вариантах опыта оставалось очень высоким в течение 

всей вегетации (27,0-30,0мг/100 г почвы). Содержание калия после посева и в 

колошение было средним и повышенным (7,3-8,7мг/100 г почвы), после 

уборки – повышенным (8,1-9,3мг/100 г почвы). 

Однолетние сорняки на посевах овса в основном были представлены 

всходами просянки рисовидной. Они находились в нижнем ярусе, имели не-
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большую массу и не составляли конкуренции культурным растениям. Засо-

ренность многолетними сорняками была выше по яровой пшенице. Так, по 

гороху на мелкой обработке количество многолетних сорняков составило 2,7 

шт./м
2
 и их сухая масса – 6,0 г/м

2 
, на вспашке соответственно –4,4 шт./м

2  
и 

7,2 г/м
2
. При размещении после яровой пшеницы на мелкой обработке коли-

чество многолетних сорняков достигало 7,3 шт./м
2
 и их сухая масса – 16,8 

г/м
2
, на вспашке соответственно – 7,3 шт./м

2  
и 20,7 г/м

2 
. 

Учет урожая изучаемого сорта показал (табл. 1), что урожайность зерна 

по предшественнику горох на мелкой обработке составила в среднем по всем 

вариантам 3,99 т/га, на вспашке она была соответственно 3,72 т/га. По пред-

шественнику яровая пшеница на мелкой обработке Дерби сформировал уро-

жайность в размере 3,33 т/га, на вспашке – 3,47 т/га (НСР05 – 0,09 т/га). То 

есть, при размещении по яровой пшенице вспашка достоверно увеличивала 

урожайность сорта, а при размещении его по гороху достоверное увеличение 

урожайности обеспечивала мелкая обработка. Следует отметить, что по пше-

нице урожайность достоверно увеличивалась только на удобренном фоне. 
 

Таблица 1 - Урожайность овса в зависимости от элементов 

технологии (2011-2015 г.г.) 

Обработка 

почвы 

Фон 

минеральн. 

удобрений 

Урожай зерна, т/га 

3,5 4,0 4,5 5,0 ср. 

Предшественник – яровая пшеница 

Мелкая 0 2,98 3,13 2,92 3,05 3,02 

1 3,70 3,68 3,68 3,48 3,64 

Сред. по обработке                     3,33 

Вспашка 0 3,08 3,05 2,98 3,00 3,03 

1 3,91 3,94 2,93 3,83 3,90 

Сред. по обработке                    3,47 

Сред. по предшествен.  3,40 

Предшественник - горох 

Мелкая 0 3,68 3,82 3,71 3,82 3,76 

1 4,23 4,25 4,22 4,19 4,22 

Сред. по обработке                     3,99 

Вспашка 0 3,49 3,49 3,55 3,53 3,52 

1 4,09 3,78 4,09 3,72 3,92 

Сред. по обработке    3,72 

Сред. по предшествен.  3,85 

НСР05 : А (предш.) – 2011- 0,15; 2012 – 0,09; 2013-0,07; 2014-0,08; 2015-0,07 

В (обраб.) –  2011-0,11; 2012 – 0,09; 2013-0,07; 2014-0,08;  2015-0,10 

С (ф.удобр.и н.выс.) –  2011-0,22; 2012 – 0,17; 2013-0,14; 2014-0,15;  2015-0,14 
 

При размещении изучаемого сорта по яровой пшенице, особенно на 

вспашке, он хорошо отзывался на дополнительное минеральное питание. Так, 

прибавка урожая зерна от внесения минеральных удобрений в дозе N50Р15К15  

в среднем по всем нормам высева на мелкой обработке составила здесь 0,62 

т/га и на вспашке – 0,87 т/га при НСР05  - 0,17 т/га. При размещении по гороху 

Дерби обеспечил прибавку урожая в размере 0,46 т/га на мелкой обработке и 
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0,40 т/га на вспашке.  

При размещении после яровой пшеницы самую высокую урожайность 

зерна (3,91 – 3,94 т/га соответственно) сорт сформировал при посеве с нормой 

высева 3,5 - 4,5 млн./га на удобренном фоне (N50Р15К15) по вспашке (ПН-4-35 

на 20-22 см). При размещении после гороха Дерби обеспечил наибольшую 

урожайность(4,25 т/га) на мелкой обработке (ОПО-4,25 на 12-14 см) также на 

удобренном фоне при посеве с нормой 4,0 млн./га. 

Наибольшая натура зерна (до 476,1 г/л), содержание белка в зерне (до 

12,5%) и выход ядра (до 72,9%) у сорта Дерби отмечены при посеве после го-

роха. 

Экономическая оценка агроприёмов возделывания показала, что овёс по 

яровой пшенице на мелкой обработке на неудобренном фоне обеспечил ус-

ловно чистый доход в размере 15,2-16,9 тыс. руб./га и на удобренном фоне - 

15,5-17,6 тыс. руб./га, на вспашке соответственно – 14,9-16,0 тыс. руб./га и 

16,8-18,0 тыс. руб./га. По гороху на мелкой обработке на неудобренном фоне 

условно чистый доход у изучаемого сорта составил 20,9-21,9 тыс. руб./гаи на 

удобренном фоне - 20,6-21,5 тыс. руб./га, на вспашке соответственно – 18,7-

19,0 тыс. руб./га и 16,1-19,3 тыс. руб./га. 

В целом, лучшие экономические показатели Дерби обеспечил при раз-

мещении по гороху на мелкой обработке.  

При размещении после пшеницы наибольший условно чистый доход у 

овса отмечен по вспашке на удобренном фоне.  

Заключение. Для возделывания в лесостепи Поволжья сорта овса Дерби с 

наибольшей эффективностью необходимо выполнять следующие требования: 

1. При размещении его после яровой пшеницы основная обработка поч-

вы должна включать лущение стерни и вспашку на 20-22 см. При размещении 

после гороха следует проводить мелкую обработку почвы.  

2. Дозу минеральных удобрений необходимо рассчитывать на основе 

фактического плодородия участка с учетом предшественника.  

3. Норма высева должна составлять при размещении после гороха 3,5-4,0 

млн./га, после яровой пшеницы – 3,5-4,0 млн./га по вспашке и 4,0-4,5 млн./га 

по  мелкой обработке. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПШЕНИЦЫ 
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Резюме. В статье показаны урожай и качество двух сортов яровой пшеницы при бес-

сменном возделывании по стерне. При близких погодных условиях периодов выращивания 

этих сортов посев Зауралочки был поражён стеблевой ржавчиной, что отрицательно 

сказалось на её технологических свойствах. Удобрения положительно влияли на урожай-

ность и качество зерна на фоне азота с фосфором в дозах N40-60P26. 

Ключевые слова: бессменная пшеница по стерне, состав удобрения, дозы азота, техноло-

гические свойства зерна. 

Summary. The article shows the yield and quality of two varieties of spring wheat under perma-

nent cultivation in the stubble. At similar weather conditions, periods of growing these varieties 

sowing Shurlocke was affected by stem rust, which has a negative effect on its technological 

properties. Fertilizers had a positive effect on the yield and quality of grain on the background of 

nitrogen with phosphorus in doses of N40-60P26. 

Keywords: permanent wheat by stubble, fertilizer composition, nitrogen doses, technological 

properties of grain. 
 

Яровая пшеница для реализации генетического потенциала предъявляет 

высокие требования к питанию в связи с относительно слаборазвитой корне-

вой системой. По мнению В.И. Макарова и Н.В. Ермоленко [1], уровень реа-

лизации потенциала сортов зерновых культур составляет в среднем не более 

15-20%.  

Задача сортоиспытания пшеницы – выявление потенциала отдельных 

сортов, поэтому оно ведётся всегда на высоком агротехническом фоне. Срав-

нение сортов на экстенсивных агрофонах показывает их экологическую пла-

стичность. Есть сорта, устойчивые к ряду заболеваний, засухоустойчивые или 

с высокой конкурентоспособностью к сорнякам [2]. Н.В. Тютюмой [3] при 

сравнении 129 коллекционных сортов яровой пшеницы в Астраханской об-

ласти обнаружены засухоустойчивые сорта, у которых наименьший перепад 

урожайности в сухие и влажные годы. У 14 сортов на Юго-востоке Казахста-

на средняя воздушно-сухая масса корней в слое почвы 0-60 см на интенсив-

ном фоне равнялась 309 г/м
2
, а на экстенсивном – 262-270. В изменчивости 

этого признака роль условий выращивания составила 62,7%, генотипа – 

13,3% и взаимодействия этих факторов – 18,8% [4].  

mailto:kniish@ketovo.zaural.ru
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Важно наряду с урожайностью повышать и качество пшеницы. В Кост-

ромском НИИСХ [5] изучалась реакция сортов на улучшение условий азотно-

го питания. Она выражалась в повышении продуктивности яровой пшеницы с 

25 до 35 и 45 ц/га, но при этом сохранение хорошего показателя упругости 

клейковинных белков обнаружено у единичных сортов. 

Модель сорта для Западной Сибири предусматривает развитую корне-

вую систему и хорошо выраженное опушение листьев. Для степных районов 

лист должен быть уже, что уменьшает расход влаги. Протоплазма клеток 

должна иметь хорошую водоудерживающую способность [6]. 

В Курганском НИИСХ в опыты по изучению влияния состава удобрения 

и доз азота на урожайность пшеницы и качество зерна включались сорта ме-

стной селекции – Терция и Зауралочка.  

Терция. Оригинаторы – Курганский НИИСХ, ОмГАУ, ИЦиГ, СО РАН, 

Сорт выведен индивидуальным многократным отбором из гибридной попу-

ляции от ступенчатого скрещивания между собой аналогов сорта Новосибир-

ская 67. Среднеспелый, вегетационный период 75-84 суток, входит в список 

ценной пшеницы с хлебопекарными свойствами, соответствующими требова-

ниям к ней. На части сортоучастков по продуктивности превышал стандарт-

ный сорт, а позднее стал стандартом с урожайностью в разных погодных ус-

ловиях от 15 до 30 ц/га. Сорт характеризуется высокой толерантностью к бу-

рой ржавчине и мучнистой росе. Листья имеют жёсткое войлочное опушение, 

что повышает засухоустойчивость. Устойчив к полеганию, балл устойчивости 

4-5 при высоте 85-100 см [7]. 

Зауралочка. Оригинатор – Курганский НИИСХ. Сорт выведен индиви-

дуальным отбором из гибридной популяции Терция / Омская 24. Среднеспе-

лый, с вегетационным периодом на 3-5 суток короче Терции. Превышение 

урожайности к стандарту на сортоучастках составило 1,5-2,6 ц/га. Поражение 

ржавчиной – среднее, мучнистой росой – слабое. Сорт находится в списке 

ценных пшениц, но по накоплению клейковины в зерне и её качеству дости-

гает уровня сильной пшеницы [7]. 

Эксперименты с удобрениями проведены на выщелоченном маломощ-

ном, малогумусном среднесуглинистом чернозёме Центрального опытного 

поля Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦУрО РАН. Сорта 

испытаны на очень жёстком фоне – бессменном посеве пшеницы по стерне. 

Стерневой фон распространился в сельскохозяйственном производстве Кур-

ганской области на 40-50% посевов пшеницы. За 6 лет исследования сорта 

Терция в 2005-2011 гг. (без 2008 г. с сортом Радуга) резко засушливым был 

2010-й, очень благоприятным по увлажнению – 2011-й, остальные погодные 

условия были средними. В течение семи лет выращивания Зауралочки в 2012-

2018 гг. 2012-й был очень сухим, 2017-й – благоприятным, с урожайностью 

до 30 ц/га на фоне улучшенного питания. При близких погодных условиях 

периодов возделывания сортов на посеве Зауралочки отмечено поражение 

растений стеблевой ржавчиной в 2015 г. и особенно сильное – в 2016 г., когда 

не удалось применить фунгицид. В 2017-м он был применён, за счёт чего 
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урожай при удобрении повысился до 30 ц/га. Поэтому продуктивность пше-

ницы Зауралочка оказалась ниже при сохранении закономерности действия 

разного состава удобрения: более эффективным было применение азотно-

фосфорного удобрения в сравнении с одним азотным (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Урожайность бессменной пшеницы по стерне, ц/га 

Вариант 
Терция, 2005-2011 гг. Зауралочка, 2012-2018 гг. 

урожайность +-к контролю урожайность +-к контролю 

Влияние разного состава удобрения 

N0P0 12,0 - 9,5 - 

N40-60 13,8 1,8 11,7 2,2 

N40-60Р26 18,2 6,2 14,9 5,4 

Действие доз азота  

N0P0 12,0 - 9,5 - 

N20Р26 15,0 3,0 13,0 3,5 

N40Р26 18,0 6,0 14,6 5,1 

N60Р26 18,4 6,4 14,3 4,8 

N80Р21 18,0 6,0 14,3 4,8 

НСР05, ц/га  1,4-3,4  1,2-3,1 
 

Изменение доз одного азота (N20-40-60), не показанное в таблице, не со-

провождалось увеличением прибавки. В азотно-фосфорном удобрении повы-

шение дозы азота существенно увеличивало урожайность, что отмечено при 

переходе от 1-й дозы ко 2-й и во влажные годы от 2-й к 3-й. 
 

Таблица 2 - Влияние состава удобрения на качество пшеницы 

 двух сортов 

Вариант 
Клейковина в зерне, % Сила муки, е. а. 

Объёмный выход хлеба из 

100 г муки, мл 

значение прибавка значение прибавка значение прибавка 

Терция, среднее за 6 лет (2005-2011, без 2008 г. с сортом Радуга) 

N0P0 22 - 132 - 535 - 

N40-60 29 7 204 72 636 101 

N40-60Р26 28 6 193 61 637 102 

Зауралочка, среднее, 6 лет (2012-2018) без 2014 г., когда учёт урожая был только снопами 

N0P0 21 - 247 - 672 - 

N40-60 25 4 236 -11 727 55 

N40-60Р26 24 3 257 10 680 8 

Зауралочка, среднее за 5 лет (2012-2018 без 2016 г. с поражением стеблевой ржавчиной) 

N0P0 23 - 270 - 696 - 

N40-60 26 3 259 -11 726 30 

N40-60Р26 27 4 278 8 738 42 
 

Влияние разного состава удобрения на качество пшеницы у сортов было 

также похожим. Если урожайность значительно сильнее возрастала от азотно-

фосфорного удобрения, то содержание клейковины в зерне и муке более все-

го повышалось от одностороннего азотного удобрения (табл. 2). На силу муки 

внесение одного азота и с фосфором влияло одинаково положительно на по-

севе пшеницы Терция, а у сорта Зауралочка добавление фосфора было эффек-

тивным. Объёмный выход хлеба был близким при разном составе удобрения, 

существенно повышаясь к контролю. На технологических свойствах пшени-

цы Зауралочка ржавчина, как и на урожайности, сказалась отрицательно. В 
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отдельно показанных средних данных, исключавших 2016-й год с сильным 

поражением растений ржавчиной, разный состав удобрения действовал оди-

наково положительно, повышая объёмный выход хлеба к контролю на 30-42 

мл.   

С увеличением доз азота в азотно-фосфорном удобрении улучшалось ка-

чество пшеницы обоих сортов. Существенно увеличивались как количествен-

ный показатель содержания клейковины в зерне, так и свойства теста и хлеба 

(табл. 3).  
 

Таблица 3 - Влияние доз азота в азотно-фосфорном удобрении 

 на качество пшеницы двух сортов 

Вариант 

Клейковина в зерне, % Сила муки, е. а. 
Объёмный выход хлеба из 

100 г муки, мл 

значение 
+-к контро-

лю 
значение 

+-к контро-

лю 
значение 

+-к контро-

лю 

Терция, среднее за 6 лет (2005-2011, без 2008 г. с сортом Радуга) 

N0P0 22 - 134 - 550 - 

N20Р26 22 0 144 10 553 3 

N40Р26 26 4 167 34 650 100 

N60Р26 29 7 202 68 642 92 

Зауралочка, среднее за 6 лет (2012-2018) 

N0P0 21 - 249 - 663 - 

N20Р26 20 -1 197 -52 671 8 

N40Р26 24 3 238 -11 697 34 

N60Р26 25 4 227 -22 692 29 

N80Р21 25 4 230 -19 721 58 

Зауралочка, среднее за 5 лет (2012-2018 гг. без 2016 г. со стеблевой ржавчиной) 

N0P0 23 - 270 - 696 - 

N20Р26 22 -1 220 -50 701 5 

N40Р26 27 4 278 8 738 42 

N60Р26 27 4 262 -8 733 37 

N80Р21 27 4 263 -7 753 57 
 

Общим для двух сортов было слабое действие на качество зерна первой 

дозы азота N20 на фосфорном фоне, так как эта малая доза обеспечивала не-

плохой прирост урожайности в 3-3,5 ц/га. Доза не обеспечивала содержание 

клейковинных белков в зерне пшеницы на уровне требований 3 класса. По-

вторяемость по годам этого уровня на фоне N20Р26, как и в контроле, равня-

лась 30% и относилась только к засушливым периодам. То же самое наблю-

далось и в изменении технологических свойств теста. Во все годы в варианте 

N20Р26 сила муки была наименьшей, что зачастую отражалось и на свойствах 

хлеба. Объёмный выход хлеба оставался при этой дозе азота близким к кон-

тролю. К отличию между сортами можно отнести заметно более высокую си-

лу муки у сорта Зауралочка даже в контроле. Применение удобрений остав-

ляло показатель на хорошем уровне при небольших колебаниях значений. 

Слабо регулируемый удобрением признак качества пшеницы – упругость 

клейковинных белков - по измерителю деформации клейковины (ИДК) отли-

чался у обсуждаемых сортов. Преимущество сорта Зауралочка было опреде-

лённым и существенным (табл. 4). 
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Таблица 4 -Упругость клейковины у двух сортов пшеницы, ед. ИДК 
Терция, среднее за 2005-2011 гг.  Зауралочка, среднее за 2012-2018 гг. 

При разном составе удобрения 

N0P0 N40-60 N40-60Р26  N0P0 N40-60 N40-60Р26 

93 97 89  74 75 79 

При разных дозах азота в азотно-фосфорном удобрении 

N0 

P0 

N20 

Р26 

N40 

Р26 

N60 

Р26 

N80 

Р21 
 

N0P

0 

N20 

Р26 

N40 

Р26 

N60 

Р26 

N80 

Р21 

93 92 90 96 94  74 78 79 80 79 
 

Исследователи [8] считают, что качество клейковины зависит от струк-

туры белка, которая обусловлена водородными и дисульфидными связями и 

более всего - гидрофобными и электростатическими силами.  
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Единственным быстрыми мало затратным методом получения экспери-

ментальных данных о впитывающей способности почвы и о потерях из почвы 

растворимых химических веществ является метод дождевания стоковых пло-

щадок. При физическом моделировании важное значение имеет создание ста-

бильного равномерного дождя с заданной интенсивностью и размером ка-

пель. 

Для решения этой задачи в нашем институте была разработана ПДУ [1], 

состоящая из горизонтальной рамы с вертикальными стойками и скобой, ём-

кости для воды с крышкой, подающей и поплавковой систем с резиновой 

грушей и дождевателя с горизонтальной панелью. Дождеватель включает по-

следовательно закрепленные на ниппеле толстую гибкую трубку, втулку и 

пучок тонких гибких трубок. Тонкие гибкие трубки равные по длине и ото-

браны с одинаковой (в пределах 5%) пропускной способностью. Верхними 

концами они жёстко закреплены во втулке, а нижними - на горизонтальной 

панели по спирали Архимеда с равным расстоянием между соседними точка-

ми фиксации. Это позволило на каждую точку каплеобразования получить 

равную площадь на панели. Качество дождя ПДУ характеризовалось ста-

бильностью интенсивности и равномерностью распределения капель по сто-

ковой площадке, т.е. по почве. Изменение интенсивности дождя между изме-

рениями (до проведения дождевания и сразу же после) не превысило 3%. 

Первоначально дождевальную установку вывешивали над стоковой 

площадкой, вручную вращали и покачивали, что было неудобно и требовало 

дополнительных затрат рабочей силы. Затем её вывешивали на шнуре, кото-

рый после закручивания самораскручивался, что облегчило работу, однако 

полностью не решало поставленную задачу. 

Для проведения исследований в полевых условиях была изготовлена 

разборная тренога, позволяющая вывешивать дождевальную установку на 

различную высоту. Роль раскачивающего устройства в полевых условиях вы-

полнял ветер. Однако при его сильных порывах капли часто улетали в сторо-

ну за пределы стоковой площадки, что снижало качество проводимых иссле-

дований. Поэтому большинство исследований проводилось в лабораторных 

условиях, т.е. в помещении. Для этого разработана и изготовлена система 

электропривода для медленного принудительного вращения ПДУ, состоящая 

из вертикально расположенного электродвигателя с редуктором. Эксплуата-

ция этого устройства значительно упростила работу при дождевании. При 

этом выявлено сильное влияние центровки спирали Архимеда на дождевателе 

на качество распределения капель по поверхности, из-за чего капли отдель-

ных участков этой спирали выбивали в монолитах круги (рис. 1А).  
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Рисунок 1 – Вид стоковой площадки при дождевании: А – дождевание без 

раскачивания ДУ; Б – дождевание с применением автоматического раскачи-

вающего устройства 
 

А центровка всей установки изменялась в зависимости от количества воды в 

ёмкости. Первоначально для устранения кругов применялось ручное раскачи-

вание при вращении, что требовало дополнительных трудовых затрат. Впо-

следствии этот недостаток был устранен путем разработки и изготовления ав-

томатического раскачивающего устройства, отраженного в патенте [2]. Экс-

плуатация этого устройства значительно повысило качество распределения 

капель при дождевании и автоматизировало процесс проведения эксперимен-

тов. 

Оно вывешивается на выходном валу редуктора с электродвигателем и 

состоит из вертикального вала, на котором, относительно в центре зафикси-

рованного упорного диска, вверх и вниз установлены катушки разного диа-

метра со шнурами, вторым концом закрепленными за ноги треноги под углом 

в 90 градусов в горизонтальной плоскости. Со второй стороны к катушкам 

цилиндрическими пружинами прижаты грибкообразные диски с диаметраль-

ными пазами и штифтами. Усилие прижатия грибкообразных дисков и вели-

чину раскачивания изменяют регулировочными гайками с шайбами, закреп-

ленными через резьбовое соединение на вертикальном валу с подвесным 

крюком для портативной дождевальной установки. При вращении вертикаль-

но вала раскачивающего устройства шнуры накручиваются на горизонталь-

ные катушки, оттягивают их с заданным усилием в ту или иную сторону. 

Прокручиваются между упорным и грибкообразным дисками, и слегка раска-

чивают дождевальную установку в перпендикулярных вертикальных плоско-

стях (рис. 2). 
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Рисунок 2– ПДУ на автоматическом раскачивающем устройстве 

 

Автоматическое раскачивающее устройство было использовано в экспе-

риментальных исследованиях 2019 г. и показало следующее: 1) оно позволяет 

не только не создавать круги на монолитах, но и размывать эти круги, полу-

ченные ранее без раскачивания (рис. 1Б); 2)дальнейшее его использование 

обеспечит существенное улучшение качества искусственного дождя с мини-

мальными затратами ручного труда. 
 

Библиографический список 
1. Патент на изобретение 2519789 Рос. Федерации: МПК A01G 25/09 Портативная лабо-

раторно-полевая дождевальная установка / Вытовтов В.А., Сухановский Ю.П., Санжарова 

С.И., Прущик А.В., Соловьева Ю.А.; заявитель и патентообладатель ГНУ ВНИИЗиЗПЭ 

РАСХН - №2018112099; заявл. 25.10.2012, опубл. 20.06.2014, бюл. № 17. 

2. Патент на полезную модель 184625 Рос. Федерации: МПК A01G 25/00 Портативная 

лабораторно-полевая дождевальная установка / Вытовтов В.А., Сухановский Ю.П., Пру-

щик А.В.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ Курский НИИ АПП - №22012145695/13; 

заявл. 03.04.2018, опубл. 01.11.2018, бюл. № 31. 

 

УДК 632.51: 631.51: 631.153.3 

ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ И  

СИСТЕМАХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТЕ 

Гармашов В.М., Нужная Н.А. 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева 

E-mail: niish1c@mail.ru 
 

Резюме: Представлены результаты длительных стационарных исследований засоренно-

сти посевов при различных приемах основной обработки почвы в зернопропашном сево-

обороте. Показано, что система комбинированной обработки почвы в севообороте по-

зволяет контролировать численность сорняков на уровне отвальной обработки почвы. 
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Отмечено, что углубление пахотного слоя более 25-27 см, в целях снижения засоренности 

посевов, не оправдывается энергетическими затратами. 

Ключевые слова: севооборот, вспашка, безотвальная обработка, засоренность посевов 

Abstract: The results of long-term stationary studies of the contamination of crops at different 

methods of basic tillage in the grain crop rotation are presented. It is shown that the system of 

combined tillage in crop rotation allows to control the number of weeds at the level of dump till-

age. It is noted that the deepening of the arable layer more than 25-27 cm, in order to reduce the 

contamination of crops, is not justified by energy costs. 

Key words: crop rotation, plowing, tillage, weed infestation 

 

Засоренность посевов является одной из основных причин препятст-

вующих росту урожайности, повышению качества продукции сельскохозяй-

ственных культур и плодородия почвы. 

Механическая обработка почвы, особенно в системе севооборота, явля-

ется мощным средством борьбы с сорняками (Боронтов и др., 2001, Дудкин, 

2009), при этом многие исследователи (Гармашов, Витер, 2009, Власенко и 

др., 2014, Anderson, 2008) отмечают, что минимализация обработки почвы и 

технология No-till, при отсутствии дополнительных приемов по борьбе с сор-

ной растительностью, приводят к засоренности посевов. 

Исследованиями, проведенными в отделе адаптивно-ландшафтного зем-

леделия в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в ряде опытов по изучению раз-

личных приемов и систем обработки почвы в севообороте установлено, что по 

безотвальным обработкам засоренность посевов в севообороте, независимо от 

фона удобренности, была выше: по чизелеванию на глубину 20-22 см в 2,2 

раза, по обработке почвы параплау – в 2,1 раза, по рыхлению почвы плоскоре-

зом – в 2,4 раза, стойками СибИМЭ – в 2,2 раза, на варианте без основной об-

работки почвы – в 2,8 раза, в том числе многолетними сорняками – в 1,4-2,4 

раза по безотвальным обработкам, а при исключении основной обработки поч-

вы – в 2,6 раза. В посевах ячменя при чизелевании на глубину 20-22 см масса 

сорных растений повышалась на 37%, по обработке почвы параплау и плоско-

резом – на 61%, стойками СибИМЭ – на 48%, по необработанной почве – на 

164%, а многолетними сорняками – от 2 до 6 раз в сравнении со вспашкой. 

Более высокая засоренность посевов многолетними сорняками по безот-

вальным обработкам и при исключении основной обработки обусловлена от-

сутствием оборота пласта, слабым крошением почвы и малым травмировани-

ем корневой системы сорняков. 

Увеличение глубины чизельной обработки до 45 см не приводило к 

уменьшению засоренности посевов по сравнению с другими безотвальными 

орудиями. При всех обработках почвы без оборота пласта засоренность посе-

вов была примерно на одном уровне, а при сочетании вспашки с глубоким 

чизелеванием она была на уровне контроля. 

Изучение засоренности посевов показало, что при ежегодном примене-

нии плоскорезной разноглубинной обработки почвы засоренность культур 

вначале третьей ротации севооборота была выше, чем при ежегодной вспаш-

ке без удобрений, на 52,8%, на удобренном фоне – на 43,3% (рисунок). Ми-



90 

нимальная засоренность культур севооборота отмечается при глубокой (на 

32-37 см) и двухъярусной отвальных системах обработки почвы, где количе-

ство сорняков было минимальным. Увеличение глубины при отвальной обра-

ботке почвы в севообороте на 2 см обеспечивает снижение засоренности по-

севов на 1,3-2,0 сорняка на м
2
. 

Засоренность посевов при комбинированной системе обработки почвы в 

севообороте по численности и по массе находилась на уровне отвальной об-

работки на глубину 20-22 см. 
 

 
Обработка почвы: 1 – отвальная на 20-22 см; 2 – отвальная на 30-32 см; 3 – комбинирован-

ная (30% плоскорезной); 4 – безотвальная разноглубинная; 5 – безотвальная на 25-27 см 
 

Рисунок – Влияние длительного применения различных 

систем обработки почвы в севообороте на засоренность посевов 

озимой пшеницы (третья ротация десятипольного севооборота) 
 

Применение отвальной системы обработки почвы в севообороте (вспаш-

ки полей на глубину 20-22 см) обеспечивает снижение засоренности посевов 

на 21-53%, по массе – на 58-126% по сравнению с применением безотвальной 

обработки почвы. 

При минимализации обработки почвы, даже после проведения гербицид-

ных обработок, увеличивается засоренность посевов, в том числе наиболее 

злостными многолетними сорняками, по численности и воздушно-сухой массе, 

более чем в два раза, по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см. Масса 

сорняков в период уборки гороха при нулевой обработке возросла до 77,8 г/м
2
 

(в воздушно-сухом состоянии) или до 0,78 т/га. 

Механическая отвальная основная обработка почвы глубже 25-27 см, как 

средство борьбы с засоренностью посевов, малоэффективный прием, так как 

при этом неэквивалентно возрастают энергетические затраты. 

При применении отвальных и комбинированных систем обработки поч-

вы в севообороте в сорно-полевом компоненте преобладают малолетние сор-

няки, которые легко подавляются гербицидами. 
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Резюме. Проведены исследования о влиянии различных доз нитрата натрия на подвиж-

ность 
90

Sr в дерново-подзолистой почве и его биологическую подвижность. Применение 

азотного удобрения привело к изменению почвенных характеристик и, как следствие, к 

увеличению содержания доступных форм 
90

Sr в почве, что вызвало увеличение накопления 

радиостронция в проростках ячменя. 

Ключевые слова:
90

Sr, радионуклид, дерново-подзолистая почва, азотные удобрения, нит-

рат натрия. 

Summary.The influence of various sodium nitrate rates on 
90

Sr mobility in sod-podzolic soil and 

its biological mobility has been studied. The application of the nitrogen fertilizer has led to a 

change in soil characteristics and, therefore, an increase in content of available 
90

Sr forms in 

soil, which has caused an increase in radiostrontium accumulation in barley germs. 

Keywords: 
90

Sr, radionuclide, sod-podzolicsoil, nitrogenfertilizers, sodium nitrate. 
 

Разработка мероприятий по снижению уровня загрязнения сельскохозяй-

ственной продукции является одной из важных задач при реабилитации зе-

мель, подвергшихся загрязнению в результате инцидентов на радиационно-

опасных объектах. Дерново-подзолистые почвы, наиболее загрязненные в ре-

зультате аварии на Чернобыльской АЭС, характеризуются низкой обеспечен-

ностью элементами минерального питания и, в первую очередь, азотом, по-

этому возделывание сельскохозяйственных культур на этих почвах невоз-

можно без применения азотных удобрений. Литературные данные о влиянии 

азотных удобрений на переход радионуклида в растения противоречивы. От-

мечается как снижение, так и увеличение поступления радиостронция в сель-

скохозяйственную продукцию [1-7]. Определение вида удобрения и опти-

мальной его дозы, в наименьшей степени влияющей на переход 
90

Sr, является 

очень важной задачей. 

В данной работе в качестве азотного удобрения был выбран нитрат на-

трия, как наиболее часто применяемое в агромелиорации. 

Исследования проводились на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

крупнопылевато-песчаной почве со следующими агрохимическими характе-
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ристиками: рНkcl – 6,9; гидролитическая кислотность по Каппену – 2,06 мг-

экв/100 г; сумма обменных оснований по Каппену – 5,3 мг-экв/100 г; обмен-

ный калий и фосфор по Кирсанову – 105,0 и 165,9 мг/кг соответственно; гу-

мус по Тюрину – 1,7 % . 
90

Sr был внесен в виде раствора соли SrCl2 из расчета 19 кБк/кг. Далее 

почва инкубировалась в течение 14 дней для достижения равновесия между 
90

Sr и  
90

Y. 

Нитрат натрия вносился по следующей схеме: контроль, 25, 50, 100, 200 

мг/кг. Влажность почвы поддерживали на уровне 60% ППВ. 

Модельный эксперимент проводился в сосудах вместимостью 1 кг воз-

душно-сухой почвы по общепринятой для почвенных культур методике в 

контролируемых условиях (температура, влажность воздуха )[8]. Повторность 

опыта 4-х кратная. Опытная культура – ячмень сорта Зазерский 85. Проро-

щенные семена высевали из расчета 25 штук на сосуд. Через 21 день растения 

срезали, высушивали при температуре 105ºС и размалывали.  

Для определения форм нахождения радионуклидов в почве (водораство-

римая, обменная и кислоторастворимая) использовали метод последователь-

ных вытяжек [9]. 

Анализ результатов определения агрохимических характеристик показы-

вает, что внесение азотного удобрения приводит к снижению кислотности 

почвы с 5,28 до 5,57 при увеличении дозы вносимого удобрения (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы 

Форма 

азотного 

удобрения 

доза N 

мг/кг 

pHKCl Легкогидр. 

азот 

мгN/кг  

Обменные формы катионов 

Ca Mg Na K 

мг-экв/100г 

контроль 0 5,28 36,60 4,81 0,36 0,48 0,29 

Nc 

 

NaNO3 

25 5,3 37,4 4,21 0,37 0,52 0,23 

50 5,42 47,08 4,36 0,38 0,88 0,22 

100 5,45 59,715 4,29 0,39 1,54 0,32 

200 5,57 48,185 4,13 0,42 1,78 0,24 
 

Внесение нитрата натрия привело к снижению содержания обменного 

кальция и увеличению содержания обменного натрия в почвенном растворе. 

Внесение удобрения так же изменило содержание легкогидролизуемого 

азота в почве. Максимальное увеличение содержания легкогидролизуемого 

азота (в 1,6 раз) наблюдалось в варианте с внесением NaNO3 в дозе 100 мгN/кг.  

В результате применения удобрения произошло изменение физико-

химический свойств почвы, что оказало влияние на состояние радионуклида в 

почве. 

При внесении NaNO3 в дозе 200 мгN/кг происходит увеличение содержа-

ния 
90

Sr в водорастворимой форме в 13,5 раз по сравнению с контролем (табл. 

2). В данном эксперименте наблюдается прямо пропорциональная зависи-

мость содержания радионуклида в водорастворимой форме от pH (коэффици-

ент корреляции между содержанием радионуклида в водорастворимой форме 



93 

и рН составляет R
2
> 0,78). Так же наблюдается сильная корреляционная зави-

симость между содержанием легкогидролизуемого азота в почве и радионук-

лида в обменной форме (R
2
>0,95). 

 

Таблица 2 – Содержание различных форм 
90

Sr в 

дерново-подзолистой почве при внесении удобрения, % от внесенного 

Азотное 

удобрение 

доза N 

мг/кг 
водорастворимая обменная подвижная 

Контроль 0,2 74,0 24,0 

Nc 

 

NaNO3 

25 1,4 74,4 20,0 

50 1,4 64,5 31,3 

100 1,6 58,0 28,1 

200 2,7 63,4 29,2 
 

90
Sr входит в группу элементов с обменным типом поведения. Во всех 

вариантах опыта радионуклид находится в почве преимущественно в обмен-

ной форме. Внесение нитрата натрия приводит к снижению содержания об-

менной формы в 1,2-1,3 раза по сравнению с контролем. Поглощение 
90

Sr 

почвами зависит от присутствия в почвенном растворе макроконцентраций 

катионов, расположенных в ряд по влиянию на сорбцию радионуклида: Al
3+

> 

Fe
3+

> Ba
2+

> Ca
2+ 

> Mg
2+

> K
+
> NH4

+ 
> Na

+
. Снижение содержания радионукли-

да в обменной форме вероятно связано с изменением катионного состава поч-

венного раствора, в частности с увеличением концентрации NH4
+
 и Na

+
. 

Проведенный эксперимент выявил неоднозначное влияние концентрации 

азота в почвенном растворе на коэффициент распределения 
90

Sr. При внесе-

нии нитрата натрия в концентрации 25 мгN/кг почвы наблюдается резкое 

снижение Kd, однако при увеличении дозы удобрение до 50 мгN/кг почвы ко-

эффициент распределение начинает возрастать, а затем снова наблюдается 

снижение. 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента распределения Kd

90
Srот дозы 

 внесенного N 

Изменение продуктивности является важным показателем эффективно-

сти применения удобрений и влияния свойств почвы на развития растений. 

Применение нитрата натрия в дозах 25 и 200 мгN/кг почвы приводит к сни-

жению биомассы ячменя (табл. 3). Однако в оптимальных для применения 
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дозах (50 и 100 мгN/кг почвы) наблюдается увеличение урожая в 1.1 и 1.3 

раза соответственно. 
 

Таблица 3 - Влияние различных доз нитрата натрия на биомассу 

проростков ячменя и коэффициент накопления 
90

Sr. 
Доза азота мгN/кг почвы Биомасса ячменя г/сосуд КН 

90
Sr 

0 5,8 10,88 ± 1,69 

25 4,5 10,28 ± 1,61 

50 6,2 9,66 ± 1,02 

100 7,3 12,03 ± 1,0 

200 4,4 12,78 ± 1,96 
 

В результате эксперимента были получены данные об увеличении со-

держания радиостронция в 21-дневных проростках ячменя при внесении нит-

рата натрия (до 1.2 раз при внесении 200мгN/кг почвы). Вероятно, это связано 

с изменением почвенных характеристик и, как следствие, изменению содер-

жания радионуклида в водорастворимой и обменной формах.  

При нехватке азота в почве происходит снижение урожайности, однако 

применение только азотных удобрений приводит к увеличению накопления 
90

Sr и нитратов в злаковых культурах. Следовательно, для восстановления 

почв, загрязненных радиостронцием, необходимо улучшать сорбционные 

свойства почвы, регулировать состав почвенного раствора и обеспечивать со-

став и необходимую концентрации веществ, конкурирующих с радионукли-

дами при поглощении корневыми системами. 

Огромный опыт реабилитации сельскохозяйственных земель, загрязнен-

ных в результате аварии на Чернобыльской АЭС показал, что азотные удобре-

ния необходимо применять совместно с фосфорно-калийными удобрениями. 
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Резюме. Совокупность нативных процессов почвообразования и наложившихся на них 

процессов урбопедогенеза в условиях города определили формирование групп почв, имею-

щих в своем строении морфологически четко выделяемые диагностические горизонты. 

Как правило, они не только определяют типовую принадлежность той или иной город-

ской почвы, но одновременно являются местом скопления различного рода поллютантов, 

в том числе и ТМ, косвенно представляя собой прекрасный инструмент, позволяющий 

оценить степень загрязнения почвы в целом. В работе изучены диагностические горизон-

ты естественных и антропогенно-преобразованных почв Ростовской агломерации. 

Ключевые слова: Чернозмемымиграционно-сегрегационные. Урбостратоземы, валовые 

формы тяжелых металлов, диагностические горизонты почв, Ростовская агломерация. 

Keywords: (CalcicChernozem (LoamicHyperhumic), UrbicTechnosol (LoamicMolic), total con-

tent of heavy metal, diagnostic soil horizon, Rostov agglomeration  

 

Расширение городов и объединение их в агломерации приводит к интен-

сивному воздействию человека на окружающую среду, как самого мегаполи-

са, так и обширных пространств вокруг него. Как правило, площадь воздейст-

вия города превышает его территорию в 20–50 раз (Burghardt, 1996; Строга-

нова и др., 1997; Безуглова и др., 2012; Bezuglovaetal., 2016). 

Роль тяжелых металлов и их соединений в естественных и антропогенно-

преобразованных поверхностных и глубинных горизонтов городских почв 

является одним из наиболее значимых направлений в аспекте изучения и про-

гнозирования экологического состояния почвенного покрова городских агло-

мераций (Водяницкий и др., 2012). 

Исследования проводились на примере естественных и антропогенно-

преобразованных почв Ростовской агломерации. Из общей совокупности изу-

ченных полнопрофильных разрезов (более 50) для математической обработки 

результатов исследования были выделены три группы диагностических гори-

зонтов: 

• Гумусово-аккумулятивные горизонты Аd (AUrz) естественных почв (за-

лежи и лесопарки) (n=15); 

• Горизонты урбик (UR) и рекультивационные компостно-гумусовые гори-

зонты (RAT) урбостратифицированных черноземов и урбостратоземов (n=32); 

• Погребенные гумусово-аккумулятивные горизонты [АJ] урбостратифи-

цированных черноземов и урбостратоземов (n=10). 

Обработка выборки первой группы горизонтов свидетельствует о суще-

ственном изменении содержания валовых форм цинка, свинца и никеля в 

дерновых горизонтах под древесными растениями. Это обусловлено попада-

нием в почву данных элементов с опадом, в котором они накапливаются за 

счет атмосферных выпадений (табл. 1). 
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Таблица 1 –Микроэлементный состав дерновых горизонтов Аd (AUrz) 

черноземов миграционно-сегрегационных залежных территорий и 

территорий лесопарков Ростовской агломерации 

Микро-

элемент 

Содержание 

в горизонте 

Ad (средн.), 

мг/кг 

По-

греш-

ность, 

мг/кг 

Средне-

квадр. 

откло-

нение, Ϭ 

Ошибка 

среднего 

m, мг/кг 

Среднее со-

держание 

элемента в 

материнской 

породе, мг/кг  

Фон, 

мг/кг 

Кобальт 14,40 0,87 3,50 0,90 19,24 8 

Свинец 32,38 3,39 8,50 2,20 24,75 20 

Никель 59,35 1,42 4,29 1,11 48,58 45 

Медь 49,76 1,33 4,41 1,14 54,83 30 

Цинк 109,31 1,83 22,59 5,83 74,85 65 

Ванадий 102,02 1,86 12,13 3,13 99,67 67 

Хром 111,83 0,84 5,58 1,44 105,51 100 
 

Как правило, для отдельно взятого профиля антропогенно-

преобразованных почв свойственно наличие нескольких синлитогенных ди-

агностических горизонтов UR или RAT. Для горизонтов урбик характерны 

тенденции, отмеченные для дерновых горизонтов естественных почв с тем 

отличием, что здесь наблюдается очень высокий разброс в значениях концен-

трации исследуемых ТМ (табл. 2). 

В целом среднее содержание основных микроэлементов ненамного от-

личается от почв естественного генезиса и лессовидных суглинков. Исключе-

ние составляют цинк и свинец. Среднее содержание цинка превышает фоно-

вые значения в 5 раз, достигая 1,5 ПДК. Содержание свинца достигает иногда 

2 ПДК, превышая фон в 13 раз. Никель и медь колеблются в усредненных 

пределах содержания данных элементов в материнской породе. 
 

Таблица 2 – Микроэлементный состав горизонтов урбик (UR) 

антропогенно-преобразованных почв Ростовской агломерации 

Металл 

Содержание 

в горизонте 

UR (средн.), 

мг/кг 

По-

греш-

ность, 

мг/кг 

Средне-

квадр. 

откло-

нение, Ϭ 

Ошибка 

средне-

го m, 

мг/кг 

Среднее со-

держание 

элемента в 

материнской 

породе, мг/кг  

Фон, 

мг/кг 

Кобальт 13,73 0,76 4,47 0,79 19,24 8 

Свинец 41,44 3,28 53,54 9,46 24,75 20 

Никель 43,54 1,32 14,81 2,62 48,58 45 

Медь 44,43 1,31 11,40 2,02 54,83 30 

Цинк 114,83 1,89 61,23 10,82 74,85 65 

Ванадий 85,12 1,78 21,47 3,80 99,67 67 

Хром 101,28 0,80 15,36 2,72 105,51 100 
 

Низкие значения могут быть связаны, с одной стороны, с экранированием 
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части горизонтов под непроницаемыми покрытиями, это обстоятельство ока-

зывает в данном случае защитное действие. С другой стороны, именно гори-

зонты урбик отличаются наибольшей пестротой гранулометрического состава 

и высокой вариабельностью содержания специфического органического веще-

ства, что сказывается на способности активной почвенной поверхности связы-

вать и удерживать токсичные соединения. 

В сравнении с естественными почвами, в которые поллютанты попадают 

на поверхность, в урбостратоземах эмиссия загрязняющих веществ сопряже-

на с формированием самого горизонта урбик, который ни в профильном, ни 

во временном аспектах не связан с подстилающей почвенной толщей или ма-

теринской породой. Но генетически эта связь прослеживается, так как именно 

нативные горизонты естественных почв города, материнские и подстилающие 

породы, перемещенные с других мест, часто являются основой для формиро-

вания горизонтов урбик. При этом антропогенные горизонты, в силу своего 

генезиса, могут быть сопоставимы с нижележащими нативными горизонтами, 

не только по морфолого-химическим характеристикам, но и по степени их за-

грязнения и являют собой некий исторический срез техногенных изменений, 

происходящих на данном участке территории в период роста и развития го-

рода. В этой связи наиболее информативной, с точки зрения временного ас-

пекта течения процесса урбопедоседиметогенеза, является граница антропо-

генной и нативной толщи городских почв, сформированных на черноземах, а 

именно погребенные горизонты [АJ], выделенные нами в третью группу.  

Несмотря на высокие концентрации тяжелых металлов в антропогенной 

толще, граничащие с ней погребенные гумусово-аккумулятивные горизонты 

третьей группы отличаются разительно низкими значениями содержания 

микроэлементов (табл. 3). Концентрации практически всех металлов находят-

ся в пределах, характерных для материнской породы, а для таких домини-

рующих в Ростовской агломерации загрязнителей, как цинк и свинец, они ко-

леблются на уровне фоновых значений. Содержание меди также относитель-

но невысокое и находится между фоновым значением и содержанием микро-

элемента в материнской породе, составляя 50,21 ± 2,52 мг/кг. 
 

Таблица 3 – Микроэлементный состав погребенных гумусово-

аккумулятивных горизонтов антропогенно-преобразованных почв  

Ростовской агломерации (мг/кг) 

Элемент  

Среднее содержание элемента Мср± m 

Фон в погребенном  горизон-

те[AJ] 
в породе 

Кобальт 17,14±0,87 19,24±1,71 8 

Свинец 19,67±3,41 24,75±3,38 20 

Никель 55,22±1,42 48,58±3,15 45 

Медь 50,21±1,34 54,83±2,52 30 

Цинк 72,78±1,73 74,85±4,43 65 

Ванадий 101,41±1,86 99,67±2,63 67 

Хром 115,94±0,86 105,51±4,38 100 
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Для более полного понимания масштабов изменения процессов накопле-

ния микроэлементов в выбранных трех группах диагностических горизонтов 

городских почв и удобства сравнения полученных результатов по коэффици-

ентам выноса – накопления, мы объединили диагностические горизонты в 

единую таблицу 4. Очевиден факт аэрогенного накопления никеля, цинка и 

свинца во всех поверхностных горизонтах естественных почв независимо от 

вида землепользования, сопряженный с техногенной составляющей процесса 

урбанизации.  
 

Таблица 4 – Средние величины коэффициентов выноса и накопления,  

рассчитанные для диагностических горизонтов городских почв 

 Ростовской агломерации 

Горизонты  
Коэффициенты выноса и накопления 

Со Cu V Cr Ni Zn Pb 

Гумусово-аккумулятивные горизонты 

черноземов залежных территорий 
0,76 0,88 1,01 1,10 1,22 1,29 1,54 

Гумусово-аккумулятивные горизонты 

черноземов под древесной раститель-

ностью 

0,63 0,91 0,97 1,05 1,13 1,50 1,53 

Горизонты урбикантропогенно-

преобразованных почв 
0,90 0,85 0,92 1,02 1,00 1,47 1,35 

Погребенные гумусово-

аккумулятивные горизонты антропо-

генно-преобразованных почв 

0,94 0,96 1,07 1,11 1,19 1,01 0,89 

 

В синлитогенных горизонтах урбик аналогичные пики концентрации ха-

рактерны для цинка и свинца, но природа поступления этих элементов иная и 

сопряжена с процессом урбопедоседиментогенеза. Причем независимо от то-

го являются данные горизонты открытыми или запечатанными, средневзве-

шенная величина коэффициента выноса-накопления составляет 1,35 и 1,47 

для свинца и цинка соответственно. На этом фоне погребенные гумусово-

аккумулятивные горизонты по рассматриваемому параметру характеризуются 

самыми низкими значениями, представляя собой как бы «законсервирован-

ный» горизонт доурбаногенного периода с парадоксально низкими значения-

ми содержания и накопления микроэлементов, т.е. в них затормозились или 

практически прекратились не только процессы гумусонакопления и гумусо-

образования, но и процессы поступления микроэлементов техногенной при-

роды (Горбов, 2018). 

Исследование выполнено в рамках Инициативного научного проекта ба-

зовой части государственного задания Минобрнауки России (шифр 

6.6222.2017/8.9) с использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, био-

медицина и экологический мониторинг» и ЦКП "Высокие технологии" Юж-

ного федерального университета  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА 

НАКОПЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ В МЕТРОВОМ СЛОЕ 

ПОЧВЫ 

Гостев А.В. 

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии – 

структурное подразделение ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск 

E-mail: gostev@kurskfarc.ru 
 

Резюме. Для оценки ресурсосберегающего эффекта в агротехнологиях возделывания ози-

мой пшеницы были проведены исследования наиболее целесообразных предшественников 

применительно к условиям ЦЧР в различных типах севооборотов на накопление продук-

тивной влаги в метровом слое почвы. 

Ключевые слова: предшественник, озимая пшеница, продуктивная влага, чистый пар, си-

деральный пар, однолетние травы, многолетние травы. 

 

В ресурсосберегающих агротехнологиях особая важная роль отводится 

севооборотам [1]. Однако в современных реалиях ведения сельского хозяйст-

ва наблюдается практически повсеместное внедрение севооборотов с узкой 

специализацией и более короткой ротацией – 4-, 3- и 2-польных. В таких ус-

ловиях возрастает роль предшественников, как средства борьбы с болезнями 

и вредителями сельскохозяйственных культур, а также с сорной растительно-

стью. Среди агротехнических приемов, позволяющих снизить антропогенный 

пресс на почву и растение, особое значение имеют предшественники, доля 

влияния которых в урожае может составлять 15-35 % [2]. Именно предшест-

венник во многом определяет уровень обеспеченности почвы влагой и эле-

ментами минерального питания, наличие сорняков, вредителей и возбудите-

лей болезней [3]. 

Для получения высококачественного зерна следует соблюдать целый 

комплекс агротехнических мероприятий. Важную роль при этом играют 

предшественники. Предшественники, которые способствуют лучшей 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=136047193&fam=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9D
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7949
http://link.springer.com/journal/11368
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влагообеспеченности почвы и наличию в ней питательных веществ, в 

частности нитратов, способствуют формированию зерна более высокого 

качества [4]. 

Предшественник оказывает большое влияние на рост, развитие растений 

и формирование элементов продуктивности, прохождение закалки в осенний 

период и в конечном итоге на зимостойкость озимой пшеницы и величину 

урожая, что объясняется разной обеспеченностью растений влагой в корне-

обитаемом слое и элементами минерального питания. Лучшие предшествен-

ники изменяют в значительной степени физико-химические свойства почвы и 

влажность, что в свою очередь способствует активизации микробиологиче-

ских процессов в почве, мобилизующих запасы питательных веществ в почве, 

и оказывает существенное влияние на урожайность [5, 6]. 

Из огромного набора вариантов (276 делянок в многофакторном и 12 де-

лянок в научно-производственном полевых опытов Всероссийского НИИ 

земледелия и защиты почв от эрозии – структурного подразделения ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ», территориально расположенных вблизи друг друга, нами 

было выбрано 5 вариантов, удовлетворяющих требованиям поискового опыта 

по совершенствованию севооборотов в направлении ресурсосбережения и 

провели исследования по влиянию предшествующих культур на накопление 

продуктивной влаги в метровом слое почвы: 

1. Базовая технология научно-производственного опыта (отвальная об-

работка почвы) - контрольный вариант, где озимая пшеница возделывалась по 

чистому пару. 

2. Интенсивная технология научно-производственного опыта (отваль-

ная обработка почвы), где озимая пшеница возделывалась по сидеральному 

пару. 

3. Вариант многофакторного полевого опыта (водораздел, зернопаро-

пропашной севооборот, отвальная система основной обработки почвы, оди-

нарная (базовая) доза минеральных удобрений, без внесения органических 

удобрений и мелиорантов), где озимая пшеница возделывалась по чистому 

пару. 

4. Вариант многофакторного полевого опыта (водораздел, зернотравя-

нопропашной севооборот, отвальная система основной обработки почвы, 

одинарная (базовая) доза минеральных удобрений, без внесения органических 

удобрений и мелиорантов), где озимая пшеница возделывалась по однолет-

ним травам. 

5. Вариант многофакторного полевого опыта (водораздел, зернотравя-

ной севооборот, отвальная система основной обработки почвы, одинарная 

(базовая) доза минеральных удобрений, без внесения органических удобре-

ний и мелиорантов), где озимая пшеница возделывалась по многолетним тра-

вам (эспарцету). 
 

С учетом того, что наблюдения, учеты и анализы в пятипольном сево-

обороте научно-производственного опыта начали проводиться с 2008 года и 

были ежегодными, а в многофакторном полевом опыте по изучению систем 
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земледелия, где изучался четырехпольный севооборот, имелась возможность 

получения данных только раз в ротацию, то сравнительный анализ изучаемых 

вариантов проводился по данным 2008, 2012, 2016 гг.. 

Определение содержания продуктивной влаги в почве проводили термо-

статно – весовым методом согласно ГОСТ 28268-89 [7], до глубины 100 см, 

через каждые 20 см перед выходом в трубку озимой пшеницы, в трехкратной 

повторности. 

Как известно, при подготовке структуры севооборотов, к предшествен-

никам предъявляются следующие требования: 

 максимальное накопление и сохранение продуктивной влаги, а 

также питательных веществ в почве; 

 создание благоприятной фитосанитарной обстановки в посевах. 
 

Причем, если питательный режим и фитосанитарную обстановку можно 

скорректировать путем интенсификации агротехнологий, то накопление и со-

хранение продуктивной влаги в почве практически невозможно в силу не-

предсказуемости погодных условий и дороговизны мероприятий по ороше-

нию. Влага в почве является одним из основных факторов плодородия, фак-

торов урожайности сельскохозяйственных культур. Значение этого фактора 

значительно возрастает в связи с повышением требовательности культур к 

влаге [8]. Предшественник возделываемой культуры оказывает значительное 

влияние на формирование и рациональное использование запасов влаги в 

почве, следовательно, в ресурсосберегающих агротехнологиях возделывания 

зерновых культур необходимо применять только целесообразные предшест-

венники, способствующие сохранению почвенной влаги. При недостатке вла-

ги в почве и высокой температуре в период вегетации, растения слабо разви-

ваются, что приводит к получению низкой урожайности. Н.В. Яшутин, ссы-

лаясь на многолетние и многочисленные опыты [9], выделяет чистые пары, 

как лучшие предшественники для большинства возделываемых культур из-за 

более благоприятного обеспечения растений влагой. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что в большинстве 

случаев в начальных фазах вегетации озимой пшеницы наибольшее количе-

ство продуктивной влаги наблюдалось в метровом слое в вариантах, где 

предшественниками были чистый пар и многолетние травы, а наименьшее – 

по однолетним травам (рисунок 1), что, в очередной раз доказывает важную 

роль чистого пара в накоплении почвенной влаги.  
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Рисунок 1 – Среднее содержание продуктивной влаги в метровом слое 

почвы в посевах озимой пшеницы, находящейся в фазе возобновления 

весенней вегетации (в зависимости от различных  

предшествующих культур). 
 

Так, в среднем, по парам и многолетним травам в метровом слое почвы 

содержалось 184,5-203,2 мм продуктивной влаги (таблица 1), а по предшест-

веннику однолетние травы – 171,9 мм, что на 7-18% меньше (12,6-31,3 мм). 

Помимо этого следует также отметить, что содержание продуктивной влаги в 

фазе возобновления весенней вегетации озимой пшеницы в слое 0-40 см в ва-

риантах с чистым паром и многолетними травами имело практически равные 

значения, но в подпахотном слое 40-100 см варианта с многолетними травами 

отмечалось заметное снижение содержания продуктивной влаги, сходное с 

вариантом, где предшественником озимой пшеницы были однолетние травы. 

Скорее всего, это связано с изменением фильтрационной способности почвы 

из-за наличия большого количества корней мочковатой системы трав.  

Таким образом, наибольшее количество продуктивной влаги в метровом 

слое почвы наблюдалось в посевах озимой пшеницы по предшественникам 

чистый пар и многолетние травы, что в очередной раз доказывает эффектив-

ность зернопаропропашных (с чистым паром) и зернотравяных (с многолет-

ними травами) севооборотов в накоплении продуктивной влаги в метровом 

слое почвы.  
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Резюме. На основании сформулированных нами раннее подходов  к ресурсосбережению в 

технологиях возделывания основных сельскохозяйственных культур и обобщения много-

численных научных данных ведущих научно-исследовательских организаций Европейской 

части Российской Федерации, была сформирована структура нормативно-справочной 

базы данных системы поддержки сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбо-

ру системы удобрений при возделывании зерновых культур. 

Ключевые слова: база данных, система поддержки, рациональный выбор, система удобре-

ний, зерновые культуры, ресурсосбережение. 

 

Развитие сельскохозяйственного производства, повышение его 

продуктивности неразрывно связаны с интенсификацией используемых 

агротехнологий. В интенсивном земледелии процесс воспроизводства 

плодородия может осуществляться двумя путями: вещественным и 

технологическим. Первый путь – это применение удобрений, мелиорантов, 

пестицидов, севооборотов, второй – механическая обработка почвы и 

мелиоративные приемы. Вещественные компоненты оказывают наиболее 

сильное и многообразное воздействие на плодородие [1].  

К числу важных задач, стоящих сегодня перед земледелием, следует 

отнести регулирование питательного режима почвы [2]. Возможным путем 
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решения данного вопроса является снижение дефицита основных элементов 

питания [3]. Результаты научных исследований, мировой опыт показывают, 

что внесение научно обоснованных доз удобрений обеспечивает не только 

высокую продуктивность пашни, но и отличное качество растениеводческой 

продукции при снижении ее себестоимости [4]. 

Главной причиной отрицательного баланса гумуса является 

недостаточное применение органических удобрений. По данным Российской 

академии наук, для бездефицитного баланса гумуса на территории Российской 

Федерации необходимо вносить порядка 650 млн. т органических удобрений. 

Однако, на сегодняшний день их ресурсы составляют в среднем 450 млн. т. [5]. 

Источником органического вещества почвы, наряду с пожнивными 

остатками, продуцентами почвенной микро и мезофауны могут служить 

зеленые удобрения (сидераты), солома и отходы животноводства, а также 

птицеводства. Последние высоко ценятся по причине оптимального 

соотношения углерода и азота в них, что связано с отсутствием 

необходимости внесения азотных удобрений при использовании 

безазотистых источников органического вещества [6]. 

Как известно, в настоящее время наиболее распространенными 

системами удобрений являются: минеральная, органическая и органо-

минеральная. Решение о выборе одной из представленных систем должно 

приниматься на основании анализа потребностей внесения минеральных и 

органических удобрений, которые, в свою очередь, зависят от биологических 

особенностей возделываемых сельскохозяйственных культур, технологии 

возделывания предшествующей культуры, свойств почвы и погодно-

климатических условий, а также выровненности территорий. 

Пестрота почвенного покрова обязывает рассматривать систему 

удобрения в приложении к конкретному полю (контуру) или группе полей с 

однотипным строением его генетических горизонтов, т.е. по 

агроэкологической классификации земель систему удобрения необходимо 

разрабатывать для одного агроэкологического типа земель. Таким образом, 

системы удобрений для адаптивных агротехнологий должны учитывать: 1) 

Комплексность почвенного покрова; 2) Соответствие уровня интенсивности 

удобрений структуре севооборотов; 3) Сбалансированность элементов 

питания в отношении сельскохозяйственных культур; 4) Обеспеченность 

почвы элементами питания и их прогнозируемые изменения; 5) 

Экологические последствия применения удобрений [7]. 

На основании данных подходов с учетом анализа данных многолетнего 

стационарного опыта Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от 

эрозии – структурного подразделения ФГБНУ «Курский ФАНЦ» по 

моделированию систем земледелия, а также обобщения многочисленных 

научных данных других научно-исследовательских организаций Европейской 

части Российской Федерации, нами была сформирована структура 

нормативно-справочной базы данных системы поддержки 

сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору системы удобрений 
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при возделывании зерновых культур, дальнейшая разработка которой 

позволит потенциальным пользователям в диалоговом режиме на основе 

указания агротехнологических условий производить научно-обоснованный 

подбор наиболее рациональной системы удобрений для возделываемой 

культуры (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура нормативно-справочной базы данных системы 

поддержки сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору сис-

темы удобрений при возделывании зерновых культур 
 

На основе представленной структуры базы данных нами были 

подготовлены нормативные данные по эффективному внесению 

органических и минеральных удобрений, а также мелиорантов для различных 

почвенно-климатических условий Европейской части Российской Федерации 

применительно к 10 основным зерновым культурам. Фрагмент нормативных 

данных представлен в таблице 1.  

В итоге, предлагаемые подходы к научно-обоснованному выбору 

наиболее рациональной системы удобрений под возделываемую культуру 

представляют собой многоступенчатый процесс подбора органических и 

минеральных удобрений, а также мелиорантов на основе анализа почвенно-

климатических и агротехнологических условий полей. Применение 

разработанной нормативно-справочной базы данных системы поддержки 

сельхозтоваропроизводителей по рациональному выбору системы удобрений 
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при возделывании зерновых культур позволит пользователю в 

автоматизированном режиме на основе диалогового выбора в кратчайшие 

сроки производить данный выбор, а использование справочных данных по 

составу сельскохозяйственных машин, орудий и агрегатов отечественного и 

импортного производства поможет подготовить технологическую карту, а 

также позволит экономически и энергетически оценить эффективность 

данного мероприятия. 
 

Таблица 1 – Фрагмент нормативных данных по эффективному внесению 

органических и минеральных удобрений, а также мелиорантов для 

различных почвенно-климатических условий Европейской части  

Российской Федерации (на примере макроудобрений) 

Культура Тип почвы 

Рекомендованные дозы внесения макроудобрений для 

различных регионов Европейской части РФ 

Северный, 

Северо-

Западный, 

Центральный 

Волго-

Вятский, 

Центрально-

Черноземный 

Северо-

Кавказский 
Поволжский 

Озимая 

пшеница 

дерново-подзолистая N80P80K80 - - - 

серая лесная N80P70K70 N80P60K60 - - 

черноземная - N70P60K60 N70P60K60 - 

каштановая - - - N60P30 

Озимая 

рожь 

дерново-подзолистая N70P80K90 - - - 

серая лесная N70P60K60 N70P60K60 - - 

черноземная - N50P50K40 N50P50K40 - 

каштановая - - - - 

Яровая 

пшеница 

дерново-подзолистая N80P60K70 - - - 

серая лесная N70P60K60 N60P50K50 - - 

черноземная - N50P40K30 N40P40K30 - 

каштановая - - - N40P30 

Яровой  
ячмень 

дерново-подзолистая N80P70K80 - - - 

серая лесная N80P70K80 N70P60K70 - - 

черноземная - N70P60K60 N60P60K40 - 

каштановая - - - N60P60K20 

Овес 

дерново-подзолистая N100P80K90 - - - 

серая лесная N80P80K70 N60P70K70 - - 

черноземная - N60P60K70 N50P60K50 - 

каштановая    N40P40 

Горох 

дерново-подзолистая N40P60K80 - - - 

серая лесная N40P60K60 N30P50K50 - - 

черноземная - N20P40K50 P40K30 - 

каштановая - - - - 

Кукуруза 
на зерно 

дерново-подзолистая N100P80K9

0 
- - - 

серая лесная 
N100P80K8

0 
N80P70K70 - - 

черноземная - N80P70K60 N70P70K60 - 

каштановая - - - N70P60K40 
 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации 



107 

для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук № МК-1064.2018.11 
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Резюме. При функционировании микробного сообщества в условиях фитоценоза в транс-

формации сложных органических веществ участвовал консорциум анаэробных бактерий: 

Propionibacteriumspp. – Butyrivibriospp. –  Mycobacteriumsp. При сельскохозяйственной об-

работке почвы (черный пар) сложился специфический консорциум с преобладанием мик-

роорганизмов аэробного типа метаболизма. 

Ключевые слова: доминирующая растительность, свойства почв, консорциум микроорга-

низмов, фитоценоз, анаэробные и аэробные микроорганизмы.  
 

Физико-химические и агрохимические свойства почв определяются при-

родными особенностями генетических горизонтов почв, степенью их окуль-

туренности, характером растительности. В свою очередь, растительность мо-

жет являться индикатором почвенных свойств. Микробиологическая актив-

ность почв зависит от таких факторов как инсоляция почвенной поверхности, 

тепловой режим, характер увлажнения, количество и качество органического 

вещества. 

Объектом исследований явились участки Стрелецкой степи Центрально-

Чернозёмного заповедника с разными режимами охраны: некосимая степь, 

косимая степь, многолетний черный пар, поле искусственного восстановле-

ния степной растительности. 

Доминирующими типами растительности на территории заповедника яв-
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ляются луговые и лугово-степные сообщества. Для плакоров Стрелецкой сте-

пи, находящихся в режиме кошения характерна ассоциация Stipotirsae-

Bromopsietumripariae (Redulesku-Ivan 1965). Данная ассоциация относится к 

классу Festuco-BrometeaBr.-Bl. etR. Tx. InBr.-Bl. 1949. Диагностические виды: 

полевица виноградниковая (Agrostisvinealis), райграс высокий 

(Arrhenatherumelatius), астранал датский (Astragalusdanicum), трясунка 

средняя (Brisamedia), кострец береговой (Bromopsisriparia (dom.), колоколь-

чик персиколистный (Campanulapersicifolia), к. круглолистный (C. 

Rotundifolia), осока Микели (Carexmichelii), клевер золотистый 

(Chrysaspisaurea), живокость клиновидная (Delphiniumcuneatum), незабудка 

Попова (Myosotispopovii), погремок летний (Rhinanthusaestivalis), ковыль уз-

колистный (Stipatirsa).[Н.И. Золотухин, А.В.Полуянов, Л.Л. Киселева и 

др.,2015]. 

Для некосимых степных плакорах Стрелецкого участка характерна 

ассоциацияPolygonatoodorati-Anemonetumsylvestris (Redulesku-Ivan 1965) nom. 

nov. prov. Данная ассоциация относится к классу Trifolio-

GeranieteasanguineiTh. Müller 1962. Диагностические виды: ветреница лесная 

(Anemonesylvstris), молочай полумахнатый (Euphorbiasemivillosa), купена ду-

шистая (Polygonatumodoratum), щавель кислый (Rumexacetosa), серпуха кра-

сильная (Serratulatinctoria). 

Агрохимический и микробиологический анализ почвы на участках про-

веден для образцов, взятых весной 2011.Отбор проб почвы для агрохимиче-

ского анализа осуществлялся по (ГОСТ 28168-89), анализ образцов почвы 

проведен по общепринятым методикам. Были проанализирован почвенный 

слой 0-50 см. 

Экологические режимы растительных сообществ по влажности, кислот-

ности и обеспеченности минеральным азотом почвы определяли по оптимум-

ным экологическим шкалам Г. Элленберга (12-бальная шкала влажности, 9-

тибальнаяшкала кислотности и 9-тибальная шкала обеспеченности почвы ми-

неральным азотом). 

Для микробиологического анализа были взяты смешанные образцы 

верхних слоев почвы (0-20 см). Воздушно-сухие образцы использовали в 

дальнейшем для определения видового состава микробного сообщества моле-

кулярным методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии (ГХ-МС). 

Анализ проводили на ГХ-МС системе HP-5973 Аджиленттехнолоджис 

(США).  

Результаты агрохимического исследования почв представлены на рисун-

ках (рис 1-4). По результатам проведенных исследований можно заключить, 

что реакция среды при всех режимах использования слабокислая.  
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Чернозем при различных режимах использования отличается по содер-

жанию гумуса. Низкое содержание гумуса в почве пара связано с изменением 

гидротермического режима, отсутствием растительности и преобладанием 

процесса минерализации.  

Содержанию щелочно-гидролизуемого азота в почве убывает в ряду не-

косимая степь-косимая степь-поле восстановления степной растительности-

многолетний пар. 

Почвы под целинной растительностью бедны подвижными соединения-

ми азота. Это связано с тем, что процессы аммонификации и нитрификации 

затруднены в почве под степной растительностью. В почве под многолетним 

паром и степной растительностью нитратная форма азота преобладает над 

аммонийной формой. 

В почве косимой степи подвижный калий преобладает над подвижным 

фосфором. Калийный режим остальных исследованных почв более благопри-

ятный, чем фосфатный. 

Содержание подвижных форм фосфора и калия увеличивается в ряду ко-

симая степь-многолетний пар - поле возобновления степной растительности.  

В исследованных почвах кальций значительно преобладает над магнием. 

Для черноземных почв характерна корреляция по содержанию обменного 
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кальция и магния с содержанием гумуса. Это обусловлено способностью дан-

ных элементов связываться с гуминами. 

Определение экологических режимов растительных сообществ по отно-

шению к почвенным факторам, с помощью шкалы Г. Элленберга дало сле-

дующие результаты. На участках косимой и абсолютно заповедной степи для 

большинства видов, оптимумом произрастания которых являются сухие и 

средневлажные почвы. В растительном покрове много ксерофильных видов. 

На исследованных участках хорошо развиваются растения, предпочитающие 

на слабокислые и нейтральные почвы. На участке косимой степи встречаются 

так же виды, растущие на слабощелочных и щелочных почвах. Присутствие 

данных растений указывает на наличие извести в почвах.  

На участке косимой и некосимой степи произрастают растения, харак-

терные для бедных азотом местообитаний. Встречаются виды богатых азотом 

местообитаний, которые в виде исключения могут произрастать и на бедных 

азотом почвах. 

Методом ГХ-МС определен состав микробного сообщества чернозема 

типичного. В целом идентифицировано 44 вида, относящихся к 33 родам. 

Наименьшее количество - 40 видов отмечено в почве черного пара. Индекс 

биоразнообразия (Шеннона) во всех вариантах опыта высокий – 4,4 – 4,7. 

Общая численность микроорганизмов существенно отличалась в разных 

вариантах опыта. В естественном фитоценозе (некосимая степь) общее мик-

робное число составило 72,5 кл/г×10
6
. Наименьший показатель был в почве 

черного пара – 21,0 кл/г × 10
6
, тогда как в поле восстановления степной рас-

тительности на порядок выше – 190,2 кл/г × 10
6
.  

Вне зависимости от сельскохозяйственной нагрузки в почве чернозема 

типичного существенный блок в структуре микробоценоза составляли фер-

ментирующие бактерии. Доминантными видами (процентное содержание ко-

торых в сообществе выше 10%) в почве поля с восстановлением степной рас-

тительности и некосимой степи были анаэробные Propionibacteriumjensenii, в 

почве пара аэроб Aeromonashydrophila (рис. 5). В целом, по структуре микро-

боценоза варианты опыта некосимая степь и поле восстановления степной 

растительности были более близки между собой. При сельскохозяйственной 

обработке почвы преимущественное развитие получили микроорганизмы с 

аэробным типом брожения вследствие хорошей аэрации почвы при вспашке. 

Существенное влияние на состав микроорганизмов, по-видимому, оказала 

растительность. В процессе вегетации растений слущивающиеся клетки кор-

ня и отмирающие волоски, а также продукты экссудации растений (так назы-

ваемые ризодепозиты) поступают в почву, обеспечивая микроорганизмы пи-

тательными элементами. В почве, свободной от растений (черный пар), скла-

дываются иные условия для трансформации органических соединений. Мно-

голетний пар – экосистема, в которой вынос питательных элементов расте-

ниями сведен до минимума, участие растений в трансформации органическо-

го вещества и выносе химических элементов ограничено. Это дает возмож-

ность говорить о том, что основными преобразователями органического ве-
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щества являются микроорганизмы и почвенные беспозвоночные. 

 
Рисунок 5. - Доминантные виды микроорганизмов в сообществе. 

 

Во всех вариантах опыта в значительном количестве обнаруживались 

пропионовые бактериии, что, по-видимому, связано с высоким содержанием 

гумуса в черноземе типичном. Как известно, виды Propionibacterium способ-

ны к разложению сложных углеводородов и органических кислот, а также ав-

тохтонного почвенного вещества. К положительным свойствам пропионовых 

бактерий относят их способность продуцировать витамин В12, фолиевую ки-

слоту, экзополисахариды [Lind, 2010]. Некоторые виды фиксируют атмо-

сферный азот, обогащая им почву [Lind, 2010], а также обладают антимик-

робной активностью. И если высшие организмы используют антимикробные 

компоненты в борьбе с патогенами, то у бактерий стратегия, направленная на 

выделение ингибирующих веществ, главным образом, объясняется конкурен-

цией за лимитированные источники питательных элементов [Fayeetal., 2002]. 

Здесь пропионовые бактерии могут получить конкурентное преимущество 

благодаря азотфиксирующей способности. Следует отметить, что среди мик-

роорганизмов чернозема типичного, определенных методом ГХ-МС до вида, 

к фиксации азота, согласно литературным данным [Staceyetal., 1992], способ-

ны также Pseudomonasputida (ассоциативный азотфиксатор) , 

Clostridiumpasteurianum(свободноживущий анаэробный азотфиксатор).  

Согласно данным масс-спектрометрического анализа, P. Jensenii являлся 

доминантным видом для образцов почвы при восстановлении степной расти-

тельности (20,6 %) и некосимой степи (10,8%). В образцах почвы под черным 

паром содержание данного вида составило 9,1%. Известно, что благодаря 

продуцированию P. Jensenii пропионовой кислоты, изменяется pH среды в 

почве, за счет этого происходит ингибирование роста некоторых микроорга-

низмов. Так, ингибируется рост грибов, дрожжей и некоторых бактерий [Lind, 

2010].  

Среди субдоминантов следует отметить роды Mycobacteriumsp. И 

Arthrobactersp., некоторые виды которых способны стимулировать рост расте-

ний за счет продуцирования антифунгальных компонентов. Таким образом, при 

функционировании как естественной экосистемы (некосимая степь), так и в ус-
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ловиях агросистемы сложился специфический консорциум бактерий, способ-

ный регулировать рост бактерий и грибов за счет продуцирования антимикроб-

ных и антифунгальных компонентов, в результате чего сложились условия для 

преимущественного развития определенных видов микроорганизмов.  

Выводы: Синеэкологические оптимумы растительных сообществ по от-

ношению к почвенным условиям на участках исследования соответствовали 

данным агрохимического анализа.  

При функционировании микробного сообщества в условиях фитоценоза 

(некосимая степь, поле восстановления степной растительности) в трансфор-

мации сложных органических веществ участвовал консорциум бактерий 

Propionibacteriumspp. – Butyrivibriospp. –  Mycobacteriumsp. При сельскохо-

зяйственной обработке почвы (черный пар) сложился специфический консор-

циум Aeromonassp. – Propionibacteriumspp. – Pseudomonasspp. - 

Rhodococcussp. - Acetobactersp. То есть, в процессе деструкции органических 

веществ в условиях фитоценоза основную роль играли анаэробные виды, то-

гда как в поле не занятом растениями (черный пар)  - преимущественно мик-

роорганизмы с аэробным типом метаболизма.  
 

Библиографический список 

1. Faye Therese, Brede Dag Anders,Langsrud Thor, NesIngolf F ., and Holo Helge. An Anti-

microbial Peptide Is Produced by Extracellular Processing of a Protein from 

Propionibacteriumjensenii// Journal of  bacteriology. – 2002. – Vol. 184. – P. 3649-3656. 

2. Lind Helena. Antifungal properties of dairy propionibacteria. Doctoral thesis // Uppsala 

:Sverigeslantbruksuniv., ActaUniversitatis agriculture Sueciae. –  2010. – 44 p. 

3. Stacey G.S., Burris R.H., Evans H.J  Biological nitrogen fixation: Springer. – 1992. 

4. Ковыли и ковыльные степи Белгородской, Курской, Орловской областей: кадастр 

сведений, вопросы охраны / Н.И. Золотухин, А.В.Полуянов, Л.Л. Киселева и др.-

Курск,2015.-487с. 

5. Осипов Г.А Способ определения родового (видового) состава ассоциации микроор-

ганизмов // Патент РФ № 2086642.С12 N 1/00, 1/20, C12Q 1/4. Приоритет от 24 дек.1993. 

 

УДК 633:631.9 

ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ПО ИХ БИОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К 

УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

Двойных В.В. 

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии – 

структурное подразделение ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск 

E-mail: viktoria.dvoinyh@yandex.ru 
 

Резюме. В статье предоставлены основные позиции по агроэкологической оценке сельско-

хозяйственных культур, а также требования к условиям произрастания культур по их 

биологическим особенностям. 

Ключевые слова: агроэкологическая оценка земель, агроэкологическая оценка сельскохо-

зяйственных культур; биологические требования к условиям произрастания. 
 

Исходной позицией в решении проблемы экологизации земледелия явля-

ется разработка системы агроэкологической оценки сельскохозяйственных 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Harza+Burris%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harold+J.+Evans%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
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культур. Чтобы выявить агроэкологические ареалы возделывания культур, 

необходимо отчетливо представлять их требования к агроклиматическим, 

почвенным, геоморфологическим, литологическим, гидрологическим и дру-

гим условиям [1]. 

При интенсивных агротехнологиях эта задача решается на основе мате-

матических моделей земледелия с использованием ГИС-технологий, автома-

тизированного проектирования и реализуется на практике новейшими агро-

технологическими и информатизационными средствами. Это означает, что 

система агроэкологической оценки культур и соответствующая ей система 

агроэкологической оценки почв должны получить предельно конкретизиро-

ванное достаточно формализованное выражение. 

Агроэкологическая оценка земель осуществляется в соответствии с био-

логическими требованиями сельскохозяйственных культур к условиям произ-

растания, их средообразующим влиянием и агротехнологиями. Эти условия 

сопоставляются с агроэкологическими параметрами первичных земельных 

участков, на основании чего делается вывод о степени пригодности их для 

использования под ту или иную культуру [2, 3]. 

Система агроэкологической оценки культур включает в себя следующие 

основные позиции: 

1.Оценка сельскохозяйственных культур по их биологическим требова-

ниям к условиям произрастания. 

Отношение растений к свету – размещение растений по реакции на про-

должительность дня (длинного, короткого, нейтрального), определение по-

тенциальной урожайности культур по приходу ФАР.  

Требования растений к теплообеспеченности и температурному режиму. 

Длительность вегетационного периода; требуемая сумма активных темпера-

тур (выше 10°С) за период вегетации; холодоустойчивость (способность рас-

тений в течение длительного времени переносить низкие температуры (1-

10°С) без необратимых повреждений); морозоустойчивость (способность рас-

тений переносить температуру ниже 0°С); жароустойчивость (способность 

растений переносить жару без необратимого повреждения); биологический 

минимум температуры при прорастании семян, появлении всходов, формиро-

вании вегетативных и генеративных органов, плодоношении, перезимовке 

растений. 

Отношение растений к влагообеспеченности, водному и воздушному ре-

жимам почв: оптимальная влажность корнеобитаемого слоя почвы, при кото-

рой достигается максимальная интенсивность роста растений; коэффициент 

завядания растений (отношение влажности завядания к максимальной гигро-

скопичности почвы); коэффициент транспирации растений (количество воды 

в граммах, которое расходуется на синтез 1 г сухого вещества); коэффициент 

водопотребления сельскохозяйственных культур (количество воды в м
3
, рас-

ходуемое на испарение с поверхности почвы и транспирацию для образова-

ния 1 т биомассы); устойчивость растений к переувлажнению и затоплению; 

отношение растений к глубине залегания пресных и засоленных, застойных и 
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проточных грунтовых вод.  

Требования растений к физическим условиям почв, их сложению и 

структурному состоянию, отношение к гранулометрическому составу, ске-

летность почв, глубине подстилания плотными породами, плотности почвы; 

потребность растений в элементах питания и характер их потребления; отно-

шение к реакции почвы (рН).  

Солеустойчивость – устойчивость к избыточной концентрации солей в 

почвенном растворе в связи с повышением осмотического давления и ток-

сичным влиянием. 

Солонцеустойчивость – способность растений преодолевать в основном 

неблагоприятные агрофизические свойства почв, обусловленные их солонце-

ватостью. Отношение растений к карбонатности почв.  

2. Оценка с/х культур по влиянию на почвы и ландшафты в связи с био-

логическими особенностями и технологиями возделывания: 

Оценка культур по влиянию на фитосанитарное состояние почв. Напри-

мер, посевы пшеницы и ячменя сопровождаются накоплением серой зерновой 

совки, возбудителей корневых гнилей, к которым устойчив овес, последний 

может способствовать развитию очагов овсяной нематоды, вызывающей ге-

теродероз зерновых культур и т.д. [1]. 

Оценка культур по количеству растительных остатков, поступающих в 

почву, и их качественному составу. Сельскохозяйственные культуры вследст-

вие различных биологических особенностей и технологий возделывания не-

одинаково влияют на режим органического вещества [4]. По уменьшению по-

ступления в почву послеуборочных остатков, корневой массы и опада их 

можно расположить в виде следующего ряда [5]. 

Влияние растений на симбиотическую и ассоциативную азотфиксацию. 

Помимо источника азотного питания растений, биологический азот имеет 

большое экологическое значение. Находясь в почве в составе органического 

вещества, он не вымывается и не загрязняет почву и грунтовые воды нитра-

тами, как это часто происходит с минеральным азотом. А период наибольше-

го разложения корневых остатков и клубеньков с выделением в почву аммиа-

ка, нитратов и других доступных для растений питательных веществ совпада-

ет с периодом интенсивного роста большинства сельскохозяйственных куль-

тур (май–июнь), когда эти соединения азота могут быть поглощены расте-

ниями в больших количествах. 

Чередование культур в севооборотах и технологии их возделывания ока-

зывают влияние на сложение и структурное состояние почв. Известно, что в 

формировании водопрочной структуры почвы большое участие принимает 

почвенный гумус. Поэтому растительные остатки, различные виды органиче-

ских удобрений или другой способ обогащения почвы органическим вещест-

вом повышают структурность и улучшают другие агрофизические свойства 

почвы. Хорошо известно положительное влияние на структуру почвы посевов 

многолетних трав. Их наличие в структуре посевных площадей отвечает за-

дачам экологизации современных систем земледелия и имеет большое значе-
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ние для разработки системы севооборотов, особенно в районах с благоприят-

ными условиями возделывания многолетних трав.  

Любое сельскохозяйственное растение может хорошо расти, развиваться 

и давать высокий урожай лишь в достаточно определенном диапазоне значе-

ний факторов жизни, которыми их обеспечивает окружающая среда. Каждое 

растение имеет свои требования к температурному, водному, воздушному, 

почвенному, световому, пищевому режимам. Любой природно-экологический 

фактор может положительно влиять на рост и развитие растений лишь при 

достаточном наличии всех остальных факторов. 

Отклонения условий жизни от оптимума, который для каждого вида, 

сорта, гибрида и по каждому фактору имеет свое значение, вызывают ответ-

ную реакцию растений – экологический стресс. Адаптация (приспособление к 

условиям существования) – очень важное свойство сельскохозяйственных 

растений, которое отражает большое многообразие их отношений с окру-

жающей средой. Бесчисленное множество вариаций в биологических свойст-

вах сельскохозяйственных растений, с одной стороны, и столь же большое 

многообразие условий окружающей среды, с другой стороны, определяют не-

обходимость агроэкологической оценки сельскохозяйственных культур по их 

основным адаптивным свойствам и признакам. Это позволяет найти наиболее 

оптимальное решение в определении научно обоснованной перспективной 

структуры посевных площадей, адаптированной к конкретным почвенно-

климатическим и другим условиям хозяйства. 

Таким образом, обобщая данные научной литературы по агроэкологиче-

ской оценке сельскохозяйственных культур к их биологическим требованиям 

и условиям произрастания, необходимо учитывать следующие принципы: 

почвенно-климатические условия, специализацию отраслей, географическое 

расположение хозяйства (от городов и промышленных центров агроэкологи-

ческие требования культур, экологизацию технологических процессов, эко-

номическую оценку, рынок сбыта.  
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Резюме. В почве, вблизи шоссейных дороги и источников  техногенного загрязнения, диаг-

ностируется повышенное содержание свинца. Лабораторный эксперимент показал влия-

ние свинца на морфометрические  параметры проростков гороха овощного  «Амброзия». 
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Summary. In the soil, near highways and sources of technogenic pollution, elevated lead levels 

are diagnosed. A laboratory experiment showed the effect of lead on the morphometric parame-

ters of seedlings of vegetable peas “Ambrosia”. 
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Свинец (Pb) – один из широко применяемых тяжелых металлов. В зонах 

влияний промышленного загрязнения и транспорта выделяются подзоны: вы-

сокого содержания свинца с разрушением почв (вблизи источника загрязне-

ния); более низкого содержания свинца с сохранением морфологической 

структуры почвенного профиля, но с угнетением микробиологической дея-

тельности (обширная территория, удаленная от источника загрязнения) [1].В 

верхней части почвенного профиля аккумулируется большее содержания 

свинца, которое уменьшается вниз по генетическим горизонтам почвы. Сле-

дует выделить шоссейные дороги, вблизи которых не безопасно выращивать 

сельскохозяйственные растения, а именно, овощные культуры особенно бы-

строрастущие [2]. 

Цель исследования: влияния свинца на некоторые морфометрические 

параметры проростков гороха овощного «Амброзия». 

Объектом исследования являются проростки гороха овощного «Амбро-

зия». Вид сорта – овощной сахарный; тип сорта – скороспелый. 

Основной метод исследования - агроэкологический мониторинг. В лабо-

раторном эксперименте использовалась соль свинца (PbSO4) в концентрации 

ПДК 32 мкг/л (Инструктивное.., 1990). Семена закладывались в ящики с поч-

вой (чернозем обыкновенный) в вариантах: № 1 – контроль (дистиллирован-

ная вода); № 2 - с добавлением раствора соли свинца (в соответствии с ПДК); 

№ 3 - с добавлением раствора соли свинца (в соответствии с концентрацией 

удвоенного раствора соли свинца – ПДК*2). Проращивалось по 50 штук се-

мян в каждом варианте в трехкратной повторности. Время экспозиции проро-

стков в ящиках составило три месяца. Проводились необходимые измерения. 

Статистическая обработка проводилась с использованием однофакторного 

дисперсионного анализа с применением программы ANOVA.Анализ фактор-

ных средних по НСР (5%) показывает достоверность разницы вариантов ла-

бораторного эксперимента. 

Результаты исследования. Морфометрические параметры (длина побе-
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гов; количество листьев у растения; площадь листовой пластинки) пророст-

ков гороха овощного «Амброзия» представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Морфометрические параметры проростков гороха овощного 

«Амброзия»; средние значения 

Параметры Контроль ПДК ПДК*2 

Длина проростков, 

см 
23.8±1.91 21.5±2.15 20.3±2.05 

Количество листь-

ев, шт 
5.5±0.35 4.8±9.43 4.5±0.47 

Площадь листовой 

пластинки, см
2
 

6.8±0.77 4.6±0.44 4.3±0.65 

 

Из данных таблицы 1 следует, что свинец угнетающе влияет на исследо-

ванные морфометрические параметры гороха овощного «Амброзия». Длина 

проростков гороха овощного «Амброзия»- 23,8 см (в контроле); 21,5 см(в ва-

рианте опыта№ 2 - добавление раствора соли свинца, в соответствии с ПДК); 

20,3 см (в варианте опыта № 3 - добавление раствора соли свинца в соответ-

ствии с концентрацией удвоенного раствора соли свинца – ПДК*2). На коли-

честве листьев проростков гороха овощного «Амброзия» также проявляется 

угнетающее действие свинца. Наибольшая площадь листовой пластинки у 

проростков (6,8 см
2
) формировалась в контрольном варианте, а наименьшая 

(4,3 см
2
) в варианте опыта № 3. То есть, свинец оказывает отрицательное воз-

действие на процессы роста проростков гороха овощного «Амброзия». Про-

ростки имеют меньшую длину, уменьшается количество листьев и площадь 

листовой пластинки. Причем использование раствора соли  свинца в соответ-

ствии с концентрацией удвоенного раствора соли свинца – ПДК*2 - является 

менее действенным, по отношению к контролю, чем добавление раствора со-

ли свинца, в соответствии с ПДК. Вероятно, при применении раствора, с кон-

центрацией удвоенной величины соли свинца, на ранней стадии развития он-

тогенеза, проявляется защитная реакция растения на сильный стресс. 

Таким образом, негативное влияние свинца на морфометрические пока-

затели (длина проростков, количество листьев и площадь листовой пластин-

ки) проростков гороха овощного «Амброзия» проявляется при добавлении 

соли свинца в соответствии с ПДК и больше. 
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Резюме. В статье проведен анализ изменения содержания подвижного фосфора в почве 

Курской области за 8 ротаций. Выявлен приоритет влияющих факторов на содержание 

подвижного фосфора. Установлено, что содержание подвижного фосфора имеет пара-

болическую связь с агроландшафтом. 

Ключевые слова: содержание подвижного фосфора, экспозиция склона, агроландшафт, 

антропогенные факторы, внесение удобрений. 

  

Хозяйственная деятельность человека является одним из самых мощных 

факторов, влияющих на состояние земель. Негативное антропогенное воздей-

ствие на природную среду привело к ухудшению экологической обстановки. 

В последние годы эрозия почв является одним из основных сдерживающих 

факторов увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. В условиях 

ЦЧР существенная часть пахотных угодий расположена на склоновых землях, 

поэтому задержать разрушительное действие эрозии и вернуть утраченное пло-

дородие почв – одна из главнейших задач аграрной науки и практики.  

В условиях Центрального Черноземного района эродированность почв 

на склонах прямой конфигурации западной и южной направленности доходит 

до 62 и 72 %, на восточной и северной экспозициях – 54 и 39 %. В исследова-

ниях [1], в Центральном Черноземном районе численность склоновых земель 

от всей площади занимает 72,6 %, из них 70 % пашни. В Воронежской, Кур-

ской и Белгородской областях на склонах размещается три четверти всей 

пашни. Существенная часть пашни на склонах уже в разной степени эродиро-

вана, а также разрушена овражной эрозией. 

Основанием для появления на склонах изменения почвенного плодоро-

дия являются водная и ветровая эрозия и связанные с ней вынос питательных 

веществ, почвы и гумуса.  

Свойства почвы, сформированные на разных элементах рельефа, значи-

тельно изменяются. Отличия в температурном режиме почв разноориентиро-

ванной направленности оказывают влияние на интенсивность трансформации 

подвижных форм питательных веществ, которые меняются в зависимости от 

начального уровня гумуса, содержащегося в черноземах. При снижении со-

держания гумуса на 1 % в пахотном слое мобилизация минерального азота 

понижается на 0,41 мг/100 г почвы. При внесении 100 кг/га азотных удобре-

ний его накопление увеличилось на 0,35 мг/100 г почвы. Подобная законо-

мерность при внесении минеральных удобрений отмечалась и в накоплении 

подвижных фосфора и калия [2, 3]. 
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За счет эрозии теряется значительное количество элементов питания расте-

ний. Потери азота, калия и серы составляют 14-17 % от количества, отчуждае-

мого с урожаем, а потери кальция и магния - в 3,3 раза выше этой величины [4]. 

В современных агроландшафтах за счет внесения удобрений потери азота ком-

пенсируются только на 20 %, потери кальция – на 17 %, а потери фосфора - на 

36 %. Эти угрожающие данные говорят о необходимости принятия неотложных 

мер по защите почв от эрозии [5] и возвращения ее утраченного плодородия. 

С усилением степени смытости почвы наблюдается понижение урожай-

ности полевых культур на 10-60 % и более. Так, по данным ВНИИЗ и ЗПЭ на 

слабосмытых почвах можно получить лишь 80-85 % урожайности ячменя, на 

среднесмытых 45-55 %, а на сильносмытых только 30-40 % [6] по сравнению 

с неэродированными почвами. 

Важным элементом биосферы является фосфор. По своему влиянию на 

развитие растений он занимает второе место после азота. Содержание фосфо-

ра в почвах достигает 0,05-0,15%, а в метровом слое почвы в зависимости от 

типа составляет от 3,8 до 22,9 т/га. 

Достаточная обеспеченность почвы доступными для растений формами 

фосфорных соединений и восполнение запасов фосфора, отчуждающихся с 

выносом товарной части урожая, является приоритетным направлением в аг-

рохимии ввиду чрезвычайной важности этого элемента для нормальной жиз-

ни и деятельности сельскохозяйственных культур. Однако иных, сколько-

нибудь существенных источников для растений, кроме почвенных запасов и 

внесенных удобрений, нет. Именно по динамике изменения содержания фос-

фора в почве можно делать вывод о культуре земледелия независимо от форм 

хозяйствования. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе лаборатории Аг-

рохимии и ГИС в многофакторном полевом опыте с использованием системно-

го анализа результатов опытов с удобрениями с 1985 по 2017 гг. (8 ротаций). 

Многофакторный полевой опыт в ОППХ ВНИИЗ и ЗПЭ был заложен в 

1983 году на склонах северной и южной экспозиции крутизной от 3 до 7
0 

и на 

прилегающих к ним водораздельном плато, длиной 300 и 200 метров. Опыт 

проводился с целью комплексного исследования основных элементов систем 

земледелия, установления лимитирующих факторов, ограничивающих уро-

жайность сельскохозяйственных культур и выяснения влияния факторов на 

процессы почвенного плодородия и развитие эрозии. 

В схему многофакторного полевого опыта включены почти все важней-

шие самостоятельные факторы: рельеф, севообороты, органические и мине-

ральные удобрения, способы основной обработки почвы, мелиорация.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследований выявлено, что 

содержание подвижного фосфора в МФПО значительно зависело как от ан-

тропогенных факторов, так и от природных.  

С помощью дисперсионного анализа был выявлен приоритет влияющих 

факторов на содержание подвижного фосфора. Важнейшим воздействующим 

эффектом из исследуемых факторов обладал рельеф. Содержание подвижного 
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фосфора достоверно зависело (на 41%) от экспозиции склона. Остальные 

факторы имели менее значимое влияние, но по степени убывания воздействия 

их можно расположить в следующем порядке: внесение минеральных удоб-

рений – погодные условия – основная обработка почвы - севооборот. 

Чтобы выявить характер направленности зависимости содержания под-

вижного фосфора от изучаемых факторов проведен регрессионный анализ. 

Уравнение регрессии этой зависимости выглядит так: 
 

У = 15,20+0,34х1
2
-0,54х2

2
+ 1,55х3; R² = 18%, где 

У – содержание подвижного фосфора, мг/ 100 г  почвы; 

х1 – экспозиция склона (0-северная; 1-водораздельное плато; 2- южная); 

х2 – севооборот (0-зернопаропропашной; 1-зернотравянопропашной; 2-

зернотравяной); 

х3 - дозы минеральных удобрений (0-без удобрений; 1 – N140P150K160; 2-

N280P300K320) 
 

Из уравнения следует, что содержание подвижного фосфора имеет пара-

болическую связь с агроландшафтом. На водораздельном участке оно было 

наибольшим во все годы исследований (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Изменение подвижного фосфора в среднем 

по склонам за 8 ротаций зернопаропропашного севооборота 
 

Полиномиальный тренд изменения содержания подвижного фосфора на 

водораздельном участке описывается следующим уравнением.  

y = -0,069x
2
 + 0,572x + 22,36; R² = 0,018  

где у – содержание подвижного фосфора на водораздельном плато, 

мг/100 г почвы; 

х – год исследований. 
 

В среднем по всем ротациям содержание фосфора на водораздельном уча-

стке составило 22,94 мг/100г почвы, что выше, чем на северном склоне (13,03 

мг/100г почвы) на 76%, и на 42% чем на южном склоне (16,1 мг/100г почвы). 

По данным Г.А. Чуян и др. (1993), полученным на типичном черноземе 

Курской области, содержание валового фосфора в пахотном слое на водораз-

деле составило 138 мг/100г почвы, на склоне северной экспозиции оно было 
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выше на 8 мг/100г почвы, на южном склоне  - на 8 мг/100г почвы ниже. При 

этом запас подвижных фосфатов на северном склоне составлял 4,7% от вало-

вого, тогда как на других элементах рельефа – 5,9-6,0%. Степень подвижно-

сти фосфатов на северном склоне (0,039 мг/л) была в 1,7 раза ниже, чем на 

южном склоне и в 1,8 раза ниже, чем на водоразделе.  

По нашим исследованиям на склоне южной экспозиции содержание под-

вижного фосфора значительно ниже по сравнению с водораздельным участ-

ком [8], а полиномиальный тренд изменения показателя описывается сле-

дующим уравнением: 

y = 0,011x
2
 + 0,315x + 14,65; R² = 0,443; где 

у – содержание подвижного фосфора на склоне южной экспозиции, мг/100 г 

почвы; 

х – год исследований 

В среднем по всем ротациям среднее содержание фосфора на южном 

склоне составило 16,1 мг/100г почвы, что ниже содержания на водораздель-

ном плато на 6,84 мг/100г почвы или на 30%. 

На склоне северной экспозиции изменение содержания фосфора в почве 

описывается следующим уравнением: 

y = -0,051x
2
 + 0,525x + 12,09; R² = 0,190, где 

у – содержание подвижного фосфора на северном склоне, мг/100г почвы; 

х – год исследований. 

На данном склоне содержание фосфора было ниже, чем на водораздель-

ной экспозиции на 10 мг/100г почвы или на 43%.  

Таким образом, мы выяснили, что содержание подвижного фосфора 

варьирует в зависимости от расположения поля в пространстве. Наибольшее 

содержание наблюдается на водораздельном плато. При возделывании на 

склонах содержание заметно снижается. Так как на склоне северной экспози-

ции микробиологические процессы идут медленнее, а эрозионные процессы 

более сильные по сравнению со склоном южной ориентации, то содержание 

подвижного фосфора на данной экспозиции было наименьшим.  
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Глобальное потепление вследствие хозяйственной деятельности челове-

ка, в первую очередь выбросов парниковых газов при сжигании углеводород-

ного топлива и ожидаемые в связи с ним негативные последствия, требуют 

регулярной оценки наблюдаемых глобальных и региональных изменений в 

климатической системе. Изменение климата ведет к росту неблагоприятных и 

опасных гидрометеорологических явлений [1, 2].  

С учетом данных за 2016 год среднегодовая температура на территории 

Российской Федерации растет более, чем в 2,5 раза быстрее глобальной: 

0,45
о
С за 10 лет. Однако характер потепления неодинаков в различные сезо-

ны. Зимы после быстрого потепления в период до середины 1990-х годов ста-

ли холодать почти везде, кроме полярной области. Самой холодной в этот пе-

риод стала зима 2010 года, после чего зимы стали теплеть: рекордно теплой 

стала зима 2014/15 гг., а зима 2015/16 гг. – второй, лишь на 0,05
о
С холоднее 

предыдущей и самой теплой в Европейской части России. 

Осенью, напротив, в середине 1990-х гг. произошло значительное уско-

рение потепления, аналогичное произошедшему в то же время «Арктическо-

му усилению» – резкому потеплению в Арктике. Выявление подобных осо-

бенностей при регулярном мониторинге климата становится основой даль-

нейших исследований их причин, сопоставления и коррекции климатических 

проекций на временных масштабах до нескольких десятилетий.  

На территории России наблюдается рост годовой суммы осадков: около 

2,1% за 10 лет. На значительной части страны обнаружена тенденция умень-

шения продолжительности залегания снежного покрова. Продолжается рост 

количества весенних осадков, но уменьшаются летние осадки. Величина гид-

ротермического коэффициента, характеризующего благоприятность темпера-

турно-влажностного режима для сельскохозяйственных культур (май-август), 
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убывает в среднем по Российской Федерации: -0,03 ед./10 лет [3]. 

Прогнозы международной организации по исследованию экологии и 

климата на перспективу до 2050 г. дают крайне настораживающие результаты 

– климат в России будет меняться значительно сильнее и быстрее, чем это бы-

ло в последние 100-150 лет [4]. Это скажется не только на росте температуры 

поверхности земли, но и на изменении режима осадков, увеличении частоты 

опасных гидрометеорологических явлений – наводнений, засух, тепловых 

«волн», волн холода, нетипичных заморозков в вегетационный период и т. д. 

Сельское хозяйство России остро ощутило первые проявления климати-

ческих изменений в последние годы. Засухи привели к резкому сокращению 

производства зерна в стране, росту цен на зерновые культуры [5, 6]. Суммар-

ный ущерб только от падения урожайности составил более 300 миллиардов 

рублей. При этом большая часть ущерба была компенсирована населением за 

счет роста цен на хлеб, а основной удар пришелся на малообеспеченные слои 

населения. Риски для производителей и потребителей сельскохозяйственной 

продукции высоки и будут только возрастать по мере ухудшения погодно-

климатических условий. Сегодня отрасль не готова в полной мере противо-

стоять климатическим изменениям и адаптироваться к ним. 

Поэтому нами были сформированы базы данных по изменениям клима-

тических условий в Курской области за весь известный период. 

Результаты и обсуждения. История метеорологических наблюдений в 

Курской области насчитывает более 200 лет. Постоянные метеорологические 

наблюдения были начаты в 1802-1803 гг. учителем Щигровского народного 

училища Каплинским. В 1836-1840 гг. наблюдения за погодой были органи-

зованы уже в 14 уездах из 15. К 1880-м годам стали появляться сельскохозяй-

ственно-метеорологические станции. Их задача заключалась в изучении 

влияния климатических условий на рост и развитие сельскохозяйственных 

культур. К 1894 г. сеть метеорологических станций достигла значительного 

развития: кроме дождемерных станций 3-го разряда в губернии устойчиво на-

чали работать станции 2-го разряда – сельскохозяйственно-

метеорологические, железнодорожные. Многие результаты метеорологиче-

ских наблюдений курян использовались не только для прикладных прогнозов 

местного значения, но и для изучения климата России в целом.  

Сейчас на территории Курской области регулярные наблюдения прово-

дят 7 метеорологических станций (Рыльск, Тим, Железногорск, Курчатов, 

Фатеж, Поныри, Обоянь), 2 метеорологических поста (Ново-Касторное, 

Льгов), 1 аэрологическая станция (Курск), 1 агрометеорологический пост 

(Петринка), и 13 гидрологических постов. Метеостанции Обоянь, Рыльск, 

Поныри, Тим и Льгов проводят наблюдения в течение 100 лет и более, а са-

мая «молодая» специализированная метеорологическая станция «Курчатов» 

была организована 1 октября 1991 года. 

Термический режим на территории Курской области формируется в ре-

зультате сложного взаимодействия всех климатообразующих факторов. За тем-

пературой воздуха в Курской области можно проследить с 1833 года. Мы срав-
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нивали температуру воздуха и выпавшие осадки по месяцам за 10 летний пери-

од со среднемноголетними значениями за 1961-1990 гг., так как эти годы при-

нято считать эталоном. В результате мы получили отклонения среднемесячной 

и годовой температуры воздуха (табл. 1), а также среднемесячные и годовые 

суммы осадков от средних многолетних значений в Курской области (табл. 2).  
 

Таблица 1- Отклонение среднемесячной и годовой температуры воздуха 

от средней многолетней в Курской области, 
0
С 

Периоды Месяцы За 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1833-1859 

(25 лет) -1,6 -0,3 -1,3 -2,5 -1,1 -0,1 0,6 0,6 0,1 0,7 -0,6 -1,4 -0,6 

1890-1900 -1,4 -0,5 -1,8 -2,8 0,3 -0,6 1,5 1,2 -0,1 0,6 -1,3 -1,1 -0,5 

1901-1910 0,5 1,2 -0,9 -1,5 -0,7 0,6 0,3 -0,1 -0,4 -0,2 -0,9 -1,1 -0,3 

1911-1920 0,8 -0,9 -0,4 0,1 -2,1 -0,6 0,2 -0,4 -0,2 -1,1 -0,6 -0,6 -0,5 

1921-1930 0,6 -1,6 -0,9 -2,1 0,5 -0,9 0,2 0,4 0 0,1 1,9 -1,3 -0,3 

1931-1940 -0,3 -0,9 -0,7 -1,5 0,1 0,3 2,3 1,5 1,1 0,5 1,1 -1,4 0,2 

1941-1950 -0,7 0,3 -1,1 -0,7 -0,8 0,1 0,3 0,4 0,6 -0,8 0,3 -0,7 -0,2 

1951-1960 1,1 -1,4 -2,2 -1,1 -1 0,9 1 0,7 0 0 -1,4 0,1 -0,3 

1961-1970 -1,2 -0,9 -1 -0,5 -0,2 -0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 0,6 -0,8 -0,2 

1971-1980 -0,8 0,4 0,6 0,7 -0,1 0,3 -0,4 -0,4 -0,1 -1 0,1 0,4 0 

1981-1990 1,9 0,4 0,5 -0,1 0,4 -0,1 0 0 -0,2 0,2 -0,6 0,3 0,2 

1991-2000 3 2,1 1,1 0,7 -0,6 0,7 0,8 0,4 -0,2 0,6 -1,1 -0,5 0,6 

2000-2010 2,7 1,7 2,1 0,9 0,6 0,4 2,4 2,4 1,3 1,1 2,1 0,6 1,5 

2010-2017 1,8 2,4 2,6 1,7 2,2 1,3 2,5 2,7 1,5 0,5 1,7 2,6 2 
 

Проследив 185-летнюю историю метеонаблюдений за температурой воз-

духа, мы можем отметить, что зимы в XIX веке были намного холоднее со-

временных. Температура самого холодного месяца (января) опускалась до  -

18,3
0
 С, что ниже среднемноголетнего значения на 9,6

0
С. Переход от зимней 

температуры воздуха к весне происходил более плавно, без резких колебаний. 

Июль и август тех далеких дней отличался более жаркой погодой по сравне-

нию с принятыми среднемноголетними значениями. Спад температуры от 

летних месяцев к осенним происходил также плавно, как и весной того вре-

мени. В результате среднегодовая температура воздуха в середине XIX века 

была на 0,6
0
С ниже среднемноголетних значений XX века. 

Таким образом, среднегодовые значения температуры воздуха в конце 

ХХ века повсеместно повысились на 0,6°С по сравнению с современной 

среднемноголетней или на 1,2 
0
С по сравнению со среднегодовой температу-

рой воздуха середины XIX века (за 150 лет). Зимние месяцы стали теплее на 

1,7-2,7°С, а июль и август более жаркими (на 2,4-2,7°С) по сравнению с при-

нятой среднемноголетней температурой. 

Зимние потепления в последние годы вызваны усилением широтной 

циркуляции атмосферы и, в связи с этим, более частым поступлением в Чер-

ноземье теплых влажных воздушных масс с Атлантического океана. Наибо-

лее значительные положительные аномалии температуры воздуха наблюда-

ются при выносе тропических воздушных масс, поступающих на территорию 

области при выходе южных циклонов. Несмотря на наметившуюся тенден-

цию к потеплению, в последнее 30-летие ХХ века отмечались значительные 
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колебания межгодовых величин. Амплитуда изменчивости среднегодовой 

температуры в пределах области достигает 4,4°С, что не так уж мало для не-

большой территории. 

При сравнении принятых среднемноголетних значений (1961-1990 гг.) и 

среднемноголетней за последние 27 лет (1991-2017 гг.) было выявлено, что 

средняя температура воздуха повысилась во все месяцы от 0,8
0 

С до 2,6
0 

С. 

Наибольшее «потепление» отмечалось в январе (2,6
0 

С), феврале (2,0
0 

С) и 

марте (1,9
0 

С). В среднем за год среднемноголетнее значение составило 7,0
0
С, 

что выше принятой среднемноголетней на 1,3
0
С или на 22,8%. Таким обра-

зом, за 10 лет в Курской области среднегодовая температура возросла на 

0,48
0
С, что больше Российских показателей (0,45

 о
С). 

Атмосферные осадки являются важной характеристикой климата, так как 

для различных отраслей негативное влияние могут оказать и недостаток 

осадков, и их избыток. По количеству осадков Курская область относится к 

зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 

от 532 до 640 мм. По территории области осадки распределяются неравно-

мерно. В некоторой степени на это влияют характер рельефа и высота над 

уровнем моря. Среднерусская возвышенность в пределах Курской области 

представляет собой возвышенную равнину, сильно расчлененную глубокими 

речными долинами, балками и оврагами. Высоты над уровнем моря изменя-

ются от 150 до 280 м. 

В годовом ходе минимум осадков приходится на февраль-март и состав-

ляет в каждом из них около 6% годовой величины. Максимум осадков выпа-

дает в июне-июле, на вегетационный период их приходится около 60-70% го-

довой нормы. Однако, в последние годы в период проведения посевных работ 

часто устанавливается аномально теплая сухая погода. Так, в 1983, 1984 гг. 

количество осадков в апреле-начале мая не превышало 10 мм, что приводило 

к иссушению верхнего слоя почвы и снижению урожайности сельхозкультур.  
 

Таблица 2 - Отклонение среднемесячной и годовой суммы осадков 

 от средней многолетней в Курской области, мм 
Периоды Месяцы За год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1890-1900 -8 21 -4 -10 -4 11 -15 -9 -5 6 -18 -6 0 

1901-1910 1 0 1 6 14 -10 -9 -2 -19 7 4 -4 -12 

1911-1920 9 -2 4 -6 -5 6 14 12 -13 0 -1 7 24 

1921-1930 0 -4 -4 2 -1 17 -4 4 1 13 4 3 30 

1931-1940 0 0 9 19 5 -12 -3 7 -2 14 0 -1 36 

1941-1950 -7 1 -4 -3 4 11 32 25 -17 2 2 -14 33 

1951-1960 6 2 2 0 26 -5 -11 24 -3 15 -7 -5 43 

1961-1970 1 6 6 -2 -2 -19 -11 -2 -11 -10 1 3 -41 

1971-1980 -11 -10 -5 -6 5 -3 15 -12 8 7 5 1 -6 

1981-1990 9 3 -2 8 -2 21 -3 15 2 4 -5 -3 47 

1991-2000 -4 6 4 5 3 -1 7 -8 22 26 -8 -18 33 

2000-2010 5 13 4 -1 3 -22 2 -9 22 15 -5 -7 22 

2010-2017 14 -1 10 -3 0 17 -20 8 -7 9 -8 5 25 
 

Аномально засушливый апрель (совершенно без осадков) наблюдался в 

1918 и 2009 годах Наименьшее среднегодовое количество осадков - 361 мм - 
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отмечалось в 1920 г., наибольшее - 965 мм - в 2016 г. Среднегодовое количе-

ство осадков более 800 мм наблюдалось в 1933, 1925, 1988, 2001, 1919, 1952, 

1970 гг. (по мере уменьшения количества осадков). За период 1971-2017 гг. 

самым «сухим» оказался 1975 г. (420 мм). 

При сравнении среднемноголетней суммы осадков за 1961-1990 гг. и 

1991-2017 гг. мы выяснили, что количество осадков за последние 27 лет воз-

росло в январе на 4,0 мм, в феврале на 7,2 мм, в марте на 5,8 мм, в апреле на 

1,2, в мае на 2,2 мм, в сентябре на 15,4 мм, в октябре на 17,2 мм, а в июне (на 

4,3 мм), июле на 1,7 мм, в августе на 4,6 мм, в ноябре на 7,1, в декабре 8,3 мм 

сумма осадков снижалась. Таким образом, разница в среднемноголетнем ко-

личестве осадков за последние 27 лет и принятой среднемноголетней норме 

возросла на 26,4 мм или на 4,3% (9,8 мм за 10 лет). 

Нашими исследованиями было установлено значительные изменения 

климата Курской области за 185 лет. Следовательно, необходимо корректи-

ровать сроки проведения полевых работ, в частности необходимо проводить 

посев сельскохозяйственных культур в самые ранние сроки. 
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Резюме. В земледелии важнейшими задачами является повышение эффективности ис-

пользования земли, плодородия почв и урожайности всех сельскохозяйственных культур 

на основе применения зональных научно обоснованных систем ведения хозяйства. В связи 

с интенсификацией земледелия возрастает вынос питательных веществ из почвы, ухуд-
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шаются ее физические свойства и она уплотняется.  

Ключевые слова: плодородие, земледелие, воспроизводство, почвенный покров, севообо-

рот, почва, растительные остатки 

Summary. In agriculture, the most important tasks are to increase the efficiency of land use, soil 

fertility and the productivity of all agricultural crops through the use of zoned science-based 

farming systems. In connection with the intensification of farming, the removal of nutrients from 

the soil increases, its physical properties deteriorate and it is compacted. 

Key words: fertility, agriculture, reproduction, soil cover, crop rotation, soil, plant residues 
 

Развитие экологического земледелия немыслимо без современной разра-

ботки агротехнических, агрохимических, биологических и экономических 

методов мобилизации почвенного плодородия, воспроизводства его потенци-

альных возможностей. В настоящее время остро встал вопрос о расширенном 

воспроизводстве почвенного плодородия. Последнее достигается физически-

ми (правильная обработка почвы, борьба с эрозией и др.), агрохимическими и 

биохимическими, мелиоративными и биологическими методами. 

Механическая обработка почвы - основное средство регулирования ее 

агрофизических свойств. Она является важнейшим звеном зональных систем 

земледелия. Совершенствование систем обработки почвы должно осуществ-

ляться на основе дифференцированного подхода с учетом особенностей кли-

мата, почвенного покрова, подверженности его эрозии, рельефа поля, требо-

ваний культур севооборотов, интенсивных технологий. 

Вследствие механической обработки почвы, изменения строения пахот-

ного слоя обеспечиваются наиболее благоприятные условия для протекания 

биологических, физико-химических, физических процессов в почве. Наличие 

кислорода, влажность почвы, реакция почвенного раствора в обработанной 

почве изменяются в положительную сторону, что усиливает активность поч-

венной микрофлоры, которая, участвуя в синтезе и разложении органического 

вещества, обогащает почву перегноем и увеличивает содержание в ней дос-

тупных для растений форм азота, фосфора, калия, магния, серы, железа и дру-

гих жизненно важных элементов питания растений. 

Незаменима роль механической обработки почвы в уничтожении сорня-

ков вредителей и болезней культурных растений, а также в заделке расти-

тельных остатков и удобрений на определенную глубину, что позволяет соз-

дать однородный по плодородию пахотный слой, благоприятный для разви-

тия корневой системы растений. Правильная система обработки почвы - один 

из действенных приемов получения высоких урожаев. При сочетании с сис-

темой удобрений в севооборотах она обеспечивает высокую эффективность и 

наиболее рациональное использование плодородия почв. Создание условий 

для обогащения почвы органическим веществом, в том числе за счет исполь-

зования приемов обработки почвы, позволяет вести успешную борьбу по оз-

доровлению ее от фитопатогенов. В этом отношении санитарная роль обра-

ботки почвы очень велика. В настоящее время в почву попадает большое ко-

личество соединений неферментативного, искусственного синтеза (промыш-

ленные и бытовые стоки, минеральные удобрения, пестициды), характери-

зующихся высокой биологической активностью. В этих условиях важнейшая 



128 

задача обработки почвы - осуществление «без остаточного обмена веществ», 

активизация деятельности сапрофитных микроорганизмов по разрушению со-

единений искусственного синтеза с тем, чтобы предотвратить накопление в 

почве вредных веществ. Самоочищению почвы способствует рыхление. За-

служивают внимания результаты исследований по дифференциации пахотно-

го слоя почвы. Они дают основание сделать выводы о необязательности еже-

годной вспашки, целесообразности проведения разноглубинной обработки, 

возможности применения поверхностной обработки, сочетания в севооборо-

тах отвальной и безотвальной обработок. Одним из условий получения высо-

ких и стабильных урожаев является оптимальная плотность сложения пахот-

ного слоя, которую регулируют механической обработкой. 

Севооборот имеет существенное значение в эффективном воспроизвод-

стве запасов органического вещества почвы. Поэтому структура посевных 

площадей с учетом почвенно-климатических условий должна быть таковой, 

чтобы можно было в максимальной степени использовать положительную 

роль основных и промежуточных культур за счет увеличения продолжитель-

ности их воздействия, как в пространстве, так и во времени. Некоторые авто-

ры отмечают роль бобовых культур в севообороте как способа рационального 

решения многих земледельческих проблем (дешевый источник азота и кор-

мового белка, фактор повышения плодородия почв и защиты их от разруше-

ния и др.) [1]. В растительные остатки имеют существенное значение не толь-

ко как фактор накопления гумуса, но и как источник питательных веществ, 

высвобождаемых в результате минерализации промежуточных продуктов 

разложения в почве. Сохранение при этом высокого уровня биологической 

активности почв необходимое условие повышения эффективного их плодо-

родия. 

Растительные остатки всевозможных культур, а также различные виды 

вносимых органических удобрений отличаются большим разнообразием хи-

мического состава, что при прочих условиях сильно влияет на интенсивность 

процессов минерализации-гумификации органического вещества. Широко 

применяемым показателем для оценки химического состава и биологической 

активности субстрата является отношение C/N. М. И. Сидоров и Н. И. Зезю-

ков считают, что эффективно чередование культур с различным химическим 

составом послеуборочных (негумифицированных) растительных остатков, 

что обусловливает большую степень их разложения. При этом создается бла-

гоприятное фитосанитарное состояние почвы и условие для получения высо-

ких урожаев процессы гумификации-минерализации органических остатков 

(прижизненные и постмортальные), связанные с физиологическим состояни-

ем растений по фазам роста и развития, изменениями климатических условий, 

в т.ч. с неодинаковой интенсивностью солнечного излучения и др. [2].  

Динамичность этих процессов в значительной степени определяет жизнь 

почвы и ее плодородие. Однако за минувшее столетие после В.В. Докучаева 

черноземы утратили 100-150 т/га гумуса в весовом выражении (с учетом 

мощности горизонтов). По расчетам Г.Я. Чесняка, Н.И. Лактионова с соавто-
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рами потеря гумуса за сто лет достигает до 90 т/га, и это подтвержденный 

факт. Мы все усилия должны направить пополнение гумуса, на восстановле-

ние плодородия всеми известными в агрономической науке методами.  
 

Таблица 1 - Изменение содержания гумуса и его потери в пахотном 

слое (0-30) черноземов европейской части России за 100 лет [3] 
 

Подтип 

чернозем 

 

Место распо 

ложения 

Содержание  и запасы гумуса Потери 

гумуса за 

100 лет, 

т/га 

Среднегодо-

вые потери 

гумуса, т/га 

Потери гумуса 

от исходных 

запасов, % 
1881 1981 

% к весу 

почвы 

т/ 

га 

% к весу 

почвы 

т/ 

га 

Типичный  Тамбовская 

область 

Воронежская 

область 

10-13 300-900 7-10 210-300 90 0,9-0,9 23-30 

Выщелочен-

ный 

Курская область 

Харьковская 

область 

7-10 221-315 4-7 142-248 67-79 0,7-0,8 21-36 

Обыкновен-

ный 

Воронежская 

область 
7-10 221-315 4-7 150-263 52-71 0,5-0,7 17-32 

 

При постоянном пополнении запасов органического вещества почвы 

свежими растительными остатками процессы обновления гумусовых веществ 

почвы усиливаются в несколько раз. Интенсивность процессов синтеза распа-

да органического вещества тесно связана с уровнем плодородия почв, и в ча-

стности с ее биогенностью. В пределах разных почвенно-климатических зон 

страны наибольшей потенциальной возможностью гумусообразования обла-

дают черноземные почвы.  

Возрастающая агрономическая роль органического вещества почвы в ус-

ловиях интенсивного земледелия обусловливает необходимость изучения 

процессов его трансформации и вероятности их регулирования с помощью 

агротехнических приемом. С помощью земледельческих приемов можно из-

менить соотношение между процессами синтеза и распада поступающего в 

почву энергетического материала, что является наиболее эффективным спо-

собом воздействия на гумусное состояние почв. Поэтому знание закономер-

ностей превращения исходного энергетического материала имеет большое 

теоретическое и практическое значение. Значимость  рассматриваемых во-

просов возрастает в связи с неполным возмещением минерализационных по-

терь органического вещества в агроценозах и необходимостью дальнейшего 

расширенного воспроизводства почвенного плодородия - важнейшего усло-

вия всемерной интенсификации сельскохозяйственного производства [4].  

Требование точного (балансового) учета содержания органического ве-

щества и направленного регулирования его качественного состояния обу-

словливает качественно новый уровень научных исследований органического 

вещества почвы с привлечением современных методов (изотопно-

индикаторный метод, углубленные исследования биохимических и микро-

биологических аспектов гумусообразования, длительные полевые наблюде-

ния за гумусовым балансом при строгом контроле параметров поступления и 

потерь органических веществ и т.д.) [5]. Изучение динамичности процессов 

трансформации органического вещества почвы позволит выявить новые ас-
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пекты его агрономической роли в сложной совокупности и взаимозависимо-

сти факторов почвенного плодородия. 
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Резюме. Разработка типов севооборотов и систем агротехнических мероприятий явля-

ется важным этапом в организации полевого хозяйства. Она не может быть осуществ-

лена раньше, чем будут определены система хозяйства, его специализация и система зем-

леделия. В процессе исторического развития системы земледелия представляют собой 

различные ступени интенсивности земледелия, что находит отражение в изменении как 

структуры посевных площадей, составления специализированных севооборотах так и 

способов повышения плодородия почвы.  

Ключевые слова: севооборот, структура посевных площадей, система земледелия, сель-

скохозяйственные растения 

 

В конце XIX-начале XX в. в связи с работами ученых-почвоведов  В.В. 

Докучаева, Н.А. Костычева и особенно В.Р. Вильямса понятие системы зем-

леделия и севообороты было сведено к чисто агрономическому содержанию. 

Поскольку В.Р. Вильямс считал основным средством восстановления почвен-

ного плодородия наличие деятельного перегноя и прочной структуры почвы, 

он и под системой земледелия подразумевал систему восстановления условий 

плодородия, или прочной почвенной структуры. По этому поводу И.Д. Стебут 

[1] писал: «верно, составленным может быть только тот севооборот, который 

служит выражением верно намеченною для местных условий плана полевого 

хозяйства, как части того здания, которое представляет целое хозяйство».  

В условиях мелкого хозяйства система земледелия обычно помещается в 

одном севообороте, который более или менее полно отражал структуру по-

севных площадей и способы повышения плодородия почвы (система удобре-

ний, обработка почвы и т. д.). Так, в конце прошлого столетия в ряде уездов 

Московской губернии осуществлялся переход от трехполья к восьмипольно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28190944
https://elibrary.ru/item.asp?id=27519390
https://elibrary.ru/item.asp?id=27519390
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му севообороту, который означал смену парозерновой системы улучшенной 

зерновой (паротравопольной). 

В крупных сельскохозяйственных предприятиях такая организация поле-

водства неизбежно привела бы к непроизводительному использованию земли 

и вызвала бы ряд организационно-хозяйственных трудностей и непродуктив-

ных расходов. Поэтому хозяйства вводят несколько севооборотов, совокуп-

ность которых образует систему севооборотов. Главная задача при организа-

ции такой системы разместить возделываемые растения на территории таким 

образом, чтобы каждая культура получила вполне соответствующие ее требо-

ваниям почвенные условия, а каждый участок земли дал бы возможно больше 

продукции и дохода [2].  

Сопоставляя качество почвы с требованиями различных растений к почве 

и учитывая расположение земель по отношению к населенным пунктам, хозяй-

ственным центрам, водным источникам, ориентировочно намечают размеще-

ние сельскохозяйственных культур на территории. При любой структуре мож-

но разместить сельскохозяйственные культуры так, что каждая из них будет 

возделываться из года в год на постоянных участках, т.е. практиковать бес-

сменные посевы. С организационно-хозяйственной стороны такое размещение 

заманчиво, так как оно позволяет подобрать для каждой культуры наиболее 

подходящие почвы, разместить трудоемкие и малотранспортабельные культу-

ры ближе к населенным пунктам и хозяйственным центрам. Но, как показыва-

ют результаты многолетних опытов, при бессменных посевах резко снижаются 

урожаи подавляющего большинства полевых культур и эффективность ис-

пользования земли. Этим обусловливается необходимость севооборота, глав-

ным признаком которого служит заранее установленное чередование культур. 

Предложения некоторых научных работников и специалистов рассматривать 

севооборот как комплекс агротехнических, мелиоративных и организационно-

хозяйственных мероприятий переоценивают роль главного признака, при этом 

севооборот отождествляется с системой земледелия и даже с системой хозяй-

ства. Совокупность севооборотов в хозяйстве выражает систему земледелия 

(полеводства), поскольку в основе ее лежит установленное соотношение раз-

личных групп сельскохозяйственных культур. Это означает, что основные се-

вообороты, занимающие большую часть пашни, в той или иной мере отражают 

эту структуру, которая в свою очередь определяет тип севооборота. Однако 

структура посевных площадей отдельных севооборотов может значительно 

различаться. Поэтому в условиях крупного хозяйства, имеющего совокупность 

севооборотов, отдельно взятый севооборот не может служить достаточно точ-

ным выражением системы земледелия. В разных севооборотах одного и того 

же хозяйства могут быть заключены признаки  разных систем земледелия. Так, 

в Московской области в одном из хозяйстве введено 9 севооборотов, среди них 

прифермские четырехпольные с чередованием культур: I) силосные, 2) корне-

плоды и силосные, 3) ранние силосные, 4) озимые. На отдельных землях вве-

дены севообороты с преобладанием зерновых культур, например: 1) многолет-

ние травы нa сено, 2) многолетние травы на семена, 3) яровые зерновые, 4) го-
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рох, 5) озимые с подсевом трав. В другом отделении хозяйства, где земли ком-

пактно расположены вокруг фермы, введен семипольный севооборот, в кото-

ром выращиваются зерновые, травы, корнеплоды и силосные, но более требо-

вательные культуры будут возделываться в выводном поле до тех пор, пока не 

будут окультурены все поля севооборота. В НИИСХ Ленинградской области  

(2003г.) в одном опытном участке на хорошо окультуренных почвах ввели се-

вооборот: 1) кукуруза (на силос, 2) сахарная свекла и кормовая брюква, 3) бобы 

и горох на силос, 4) озимая рожь на силос и зеленый корм и 5) поукосный по-

сев кормовой капусты. В другом опытном участке на среднеподзолистой лег-

косуглинистой слабо - и средне окультуренной почве введено два севооборота. 

В первом установлено такое чередование культур:  1) однолетние бобовые, 2) 

озимые, 3–4) клевер, 5) озимые, 6) картофель, 7) горох на зерно, 8) яровые зер-

новые. Во втором размещены преимущественно кормовые культуры в таком 

порядке: 1) кормовые корнеплоды, 2) ячмень с подсевом клевера, 3) клевер, 4) 

кормовая капуста, 5) выводное поле кукурузы. Разнообразие севооборотов, 

вводимых в каждом хозяйстве, вызвало необходимость их классификации. 

Существует несколько классификационных систем в зависимости от того, ка-

кой признак положен в основу классификации. Наиболее важной является 

классификация севооборотов по их хозяйственному назначению, т.е. по - ос-

новным видам производимой растениеводческой продукции (зерно, техниче-

ские культуры, корма, овощи и т. д.). По этому признаку выделены полевые, 

кормовые и специальные севообороты. Однако четких границ между этими 

группами не установлено. Так, например, если продукция зерновых и техниче-

ских культур составляет более половины стоимости всей продукции, то сево-

оборот должен быть отнесен к группе полевых. В кормовых севооборотах 

должны преобладать кормовые культуры. В специальных севооборотах про-

дукция основной культуры или группы культур, ради которых введен севообо-

рот, дает более половины дохода от всего севооборота. В полевых, кормовых и 

специальных севооборотах дополнительные культуры включаются главным 

образом с целью создания наилучшие условий для получения наибольшего 

урожая основных культур. 

В основе системы классификации севооборотов лежит
 

соотношение 

сельскохозяйственных культур, различных по биологии, приемам возделыва-

ния и по их влиянию на плодородие почвы (зерновые сплошного посева, про-

пашные, бобовые, сидеральные и т. д.). Соотношение этих групп культур оп-

ределяет все севообороты не столько по характеру продукции, сколько по 

принципам чередования и по системе агротехники. Так, если  под зерновые 

сплошного посева отведено не более 50% площади, а остальную часть зани-

мают сельскохозяйственные растения других групп, то здесь можно осущест-

вить плодосмен при чередовании зерновых с незерновыми. 

В хозяйствах, где посевы зерновых занимают около двух: третей пашни, 

севообороты строятся на основе трехпольных: звеньев, в которых два поля заня-

ты зерновыми, а одно - не зерновыми и чистыми парами. Полевые севообороты 

могут быть различного вида по соотношению культур, хотя основной признак – 
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преобладание главного вида продукции (тип севооборота) - может оставаться 

неизменным. Большинство кормовых севооборотов относится к последним 

двум видам. Кроме того, среди кормовых могут быть и травопольные (много-

польно-травяные) севообороты, организуемые на месте природных лугов, и в их 

состав входит 50 % и более многолетних трав. Специализированные севооборо-

ты могут быть разнообразных видов - от зернотравяных (рисовых) и травополь-

ных (почвозащитных) до резко выраженных пропашных (овощных) [3]. 

Система севооборотов в хозяйстве включает не только разные виды и ти-

пы, но и несколько севооборотов одного и того же вида и даже типа. Это вы-

зывается главным образом организационными и экономическими причинами 

(приближением возделываемых культур к населенным пунктам, к местам по-

требления или сбыта продукции и др.). Поэтому полевые севообороты, часто 

одного и того же вида, вводятся в большинстве случаев для каждого отделения 

хозяйства, а кормовые - для крупных животноводческих ферм. В одном и том 

же хозяйстве целесообразно вводить не один, а два или больше севооборотов 

одного типа, если имеются значительные различия в почвах. В этом случае по-

левые севообороты будут различаться по составу культур и виду (плодосмен 

на суглинках, сидеральные на супесях, травопольные на склонах и т. д.). 

Таким образом, система севооборотов может включать: 

а) полевые севообороты как разных, так и одинакового вида - не менее 

чем по одному на отделение в хозяйстве, или определенную площадь угодий; 

б) кормовые севообороты в хозяйствах и фермерских отделениях, на 

крупных животноводческих фермах, специализированных на производстве 

нужного ассортимента кормов; 

в) специальные севообороты особого назначения (возделывание ценных 

технических, пряно ароматических, овощных культур, требующих особых 

условий выращивания, для защиты почвы от водной и ветровой эрозии); 

г) вне оборотные участки для длительного возделывания отдельных куль-

тур.  Или, к примеру, хозяйства степной зоны Западной и Восточной Сибири, 

где зерновые культуры занимают около 2/3 площади пашни, а другие группы 

или отсутствуют, или занимают незначительную долю в посевах (менее 1/3 

пашни). Так как здесь в большинстве случаев пропашные культуры возделы-

ваются в отдельных прифермских севооборотах, то зерновые, зернобобовые и 

чистые пары обычно остаются в полевых севооборотах. Для построения пра-

вильного паро-зернового севооборота необходимо, чтобы чистые пары зани-

мали не менее 1/4 пашни. В этом случае третья часть зерновых (в первую оче-

редь пшеница) пойдет по чистым парам. По мере увеличения площади посевов 

пропашных культур паро-зерновые севообороты могут превращаться в паро-

зернопропашные, в которых зерновые занимают 60-70% пашни, а остальная 

площадь отводится под пропашные культуры и чистые пары. 

Кроме полевых и прифермских кормовых севооборотов, в степных рай-

онах Сибири в систему севооборотов можно включать специальные овощные 

севообороты в пригородных хозяйствах при орошении на местном стоке, а 

также почвозащитные севообороты в районах ветровой эрозии с полосным 
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посевом культур. 

В районах Среднего и Нижнего Поволжья, а также в засушливых рай-

онах Северного Кавказа, где удельный вес пропашных культур выше, наибо-

лее распространенным видом полевых севооборотов будут паропропашные, в 

которых зерновые культуры могут занимать 60-65% площади пашни, а, про-

пашные, травы и чистые пары 35-40%. Размер чистых паров здесь должен из-

меняться в зависимости от степени обеспеченности влагой и площади посева 

пропашных культур. В хозяйствах, недостаточно обеспеченных естественны-

ми кормовыми угодьями, в паропропашные севообороты целесообразно 

включать выводное поле люцерны и других многолетних трав для использо-

вания их на сено и выпас. 

На орошаемых землях этих районов следует организовать отдельные се-

вообороты: овощные, овоще - кормовые и др. Для условий орошения харак-

терны более интенсивные полевые севообороты (зернопропашные, плодос-

менные, пропашные). Зернопропашные полевые севообороты свойственны в 

более увлажненных районах степной зоны и в лесостепи. Широкое примене-

ние получили плодосменные полевые севообороты, особенно в лесостепной и 

лесолуговой зонах, а также в других районах при условии орошения. Строгий 

плодосмен можно осуществить при такой структуре посевных площадей, ко-

гда зерновые непропашные занимают не более половины площади, остальная 

площадь отводится под пропашные культуры и бобовые. Принципы плодос-

мена сохраняют свое значение временно в кормовых и специальных севообо-

ротах. На слабоокультуренных и засоренных почвах нечерноземной и лесо-

степной полосы в плодосменные полевые севообороты целесообразно вво-

дить чистые пары от 1/3 до 1/2 площади посева озимых культур. Высокое на-

сыщение пропашными культурами практикуется в севооборотах на поймен-

ных землях и осушенных торфяниках. Однако такое насыщение и отсутствие 

многолетних трав в этих севооборотах приводит к потере плодородного слоя 

в результате водной и ветровой эрозии почв. Поэтому на таких землях необ-

ходимо применять севообороты травопольно-пропашного типа с более про-

должительным периодом использования трав, чем в обычных полевых сево-

оборотах плодосменного типа. С повышением и расширением мелиоративно-

го строительства, увеличением производства минеральных и заготовок мест-

ных удобрений появляется возможность введения более интенсивных систем 

земледелия и севооборотов. Эффективный севооборот для конкретного хо-

зяйства, желательно разрабатывать в несколько вариантов полевых и специа-

лизированных севооборотов. Эти варианты могут различаться по степени ин-

тенсивности использования земельной площади и по составу культур, однако 

каждый из них должен обеспечивать выполнение государственного плана за-

купок сельскохозяйственной продукции и расширенное воспроизводство хо-

зяйства. При выборе наиболее рационального варианта севооборотов следует 

учитывать хозяйственное значение возделываемых культур. Для оценки сево-

оборотов используют показатели, которые определяют, как выполняется 

главная задача - получение наибольшего количества качественной продукции 
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с наименьшими затратами на единицу ее производства.  
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Основу почвенного плодородия и эффективного функционирования поч-

вы как компонента агроэкосистемы составляет гумус. Наличие гумуса в почве 

является качественным признаком, отличающим ее от горной породы (Н.Ф. 

Ганжара, Б.А. Борисов, Хамиду Диаби, 1989). Дегумификация и дисбаланс 

нарушают эту основу. Основными причинами дегумификации являются эро-

зия и минерализация почвенного органического вещества. Эти процессы не-

посредственно связаны с видом использования земель. Так, на пашне потеря 

гумуса происходит интенсивнее, чем на лугу и под лесополосами. В связи с 

этим изучение изменения содержания гумуса под различными угодьями явля-

ется актуальным и значимым. 

Исследования были проведены в ОПХ ВНИИЗиЗПЭ (Курская обл., Мед-

венский район). Почва – чернозем типичный тяжелосуглинистый. Отбор поч-

венных образцов осуществлялся в нижней части склонов северной и южной 

экспозиции крутизной 3-5
0
, и на водораздельном плато. Образцы почвы были 

отобраны в слое 0-20 см в 1998г., 2008г. и в 2018г. 

Было оценено изменение содержания гумуса в реперных участках на паш-

не, лесополосах (на склонах – прибалочной), лугу и на залежи. Пашня пред-

ставлена четырехпольным зернопаропропашным севооборотом. Лесополосы 

трехрядные, представлены смесью евро-американских гибридов тополя «Робу-

ста-236» и «Заря». Средняя высота лесополос – 17-20 м, возраст – 44 года. Луг 

покрыт бобово-злаковым разнотравьем с периодическим сенокошением.  

Залежь расположена в верхней части северной экспозиции. В 1998 году 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28190944
https://elibrary.ru/item.asp?id=27519390
https://elibrary.ru/item.asp?id=27519390
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возраст залежи составил 13 лет, на этот период времени она находилась в 

рыхлокустовой кострово-злаковой луговой стадии с разнотравьем. В 2008 го-

ду – в возрасте 23 лет залежь перешла в рыхлокустовую кострово-

разнотравную стадию с обилием сорного компонента, представленного раз-

личными корнеотпрысковыми видами. В 2018 году (33 года) залежь перешла 

в рыхлокустовую кострово-разнотравную стадию, с меньшим количеством 

сорного компонента и появлением ковыля. За этот период времени сельско-

хозяйственные работы на залежи не проводились.  

Содержание гумуса определялось по ГОСТу 26213-91. 

В результате проведенных исследований было установлено, что за 20 лет 

происходит снижение содержания гумуса в почве на пашне независимо от 

элемента рельефа (рисунок 1). Так, на склоне северной экспозиции снижение 

гумуса на пашне составило –0,53%, водоразделе –0,47%, а на южном склоне –

0,82%. Максимальное снижение содержания гумуса на южном склоне обу-

словлено большим развитием водно-эрозионных процессов приводящих к по-

тере гумусового слоя. Тенденция к снижению содержания гумуса на водораз-

дельном плато вероятно обусловлена интенсивным возделыванием пропаш-

ных культур и отсутствием применения органических удобрений. 

 
Рисунок 1 – Содержание гумуса в черноземе типичном под 

различными угодьями в агроладшафте 
 

В почве под лесополосой в течение 1998-2008 гг. отмечается снижение со-

держания гумуса на 0,52% на северном склоне, и на 0,17% на водораздельном 

плато. На склоне южной экспозиции количество гумуса увеличилось на 1,71%. 

Это очевидно связано со смывом верхней части гумусового горизонта пашни, 

которая расположена несколько выше по склону и как следствие аккумуляцией 

смытой почвы в лесополосе. Это подтверждается разностью гумусового гори-

зонта пашни и лесополосы на южном склоне в работе Леонтьевой Е.В. (2007). 

Рассматривая изменение содержания гумуса в почве под лугом, хочется 

отметить его повышение независимо от экспозиции склона на 0,79 и 0,88% в 

2008 году и далее на 0,84 и 1,76% в 2018 году. Но при этом, содержание гуму-
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са в почве под лугом на южном склоне было выше, чем на северном. Это обу-

словлено повышенной активностью микробиологических процессов (Юрин-

ская В.Ф., 1983), что способствовало увеличению темпов разложения негу-

мифицированного органического вещества.  

Рассматривая изменение содержания гумуса в почве на залежи, хочется 

отметить его снижение на 0,32% в 2008году и на 0,18 % в 2018году. Очевид-

но, это связано с темпом и характером разложения растительного опада. Так, 

ковыль по химическому составу в наибольшей степени обогащен целлюло-

зой, вследствие чего, надземная масса быстро высыхает, обладает повышен-

ной жесткостью и в сухом состоянии усиливает минерализацию, и соответст-

венно содержание гумуса при этом снижается. Данную закономерность также 

отмечают и Н.А. Караваева с Е.А. Денисенко (2009). 

Таким образом, в результате проведенных исследований, было установ-

лено, что за 20 лет независимо от экспозиции склона в почве на пашне содер-

жание гумуса снижается, а на лугу повышается. Содержания гумуса в почве 

под лесополосой за последние 10 лет стабилизировалось и поддерживалось на 

одном уровне. Залежный режим не способствует увеличению содержания гу-

муса в почве.  
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Резюме. В статье анализируются результаты исследований по определению наи-

лучших предшественников озимой пшеницы в условиях Центрально-Чернозёмного региона. 
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ральный пар. 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе озимой пше-

ницы, зависит от многих факторов, как природных, так и антропогенных. Со-

став и чередование культур в севооборотах оказывают на этот показатель 

большое влияние. Причём, главенствующая роль в обеспечении высокой 

урожайности зерна этой культуры принадлежит правильному выбору пред-

шественников. 

Севообороты позволяют интенсифицировать вещественно-

энергетические потоки в агроценозах. Активнее протекают в условиях сево-

оборота процессы как синтеза органического вещества, так и его разложения, 

за счёт повышения биологической активности почвы. 

Озимая пшеница считается хорошим предшественником многих культур. 

В то же время эта культура сама предъявляет высокие требования к своим 

предшественникам. В Центрально-Чернозёмном регионе, как правило, она 

высевается по чёрному, занятому, сидеральному парам, многолетним и одно-

летним травам, зернобобовым культурам. 

Урожайность является показателем, интегрирующим действие всех фак-

торов на культурное растение и, в определённой мере, отражающим интен-

сивность вещественно-энергетических потоков в агроценозах. Кроме того, по 

урожайности можно судить об уровне эффективного плодородия почвы. 

Результаты исследований, проведенных на юго-востоке ЦЧЗ показыва-

ют, что в повышении продуктивности и устойчивости производства озимой 

пшеницы, наряду с другими факторами, большое значение в зоне недостаточ-

ного увлажнения имеет получение дружных всходов, а следовательно хорошо 

окрепших растений перед перезимовкой [1]. 

Одним из главных лимитирующих факторов при получении хороших 

всходов озимых хлебов является дефицит доступной влаги в почве ко време-

ни сева озимых. Было установлено [2], что больше всего влаги в почве перед 

посевом озимой пшеницы было по чёрному и сидеральному горчичному па-

рам, соответственно 22,7 мм и 23,6 мм.  

Наилучший азотный режим в почве под озимой пшеницей отмечен после 

чёрного и сидерального эспарцетного паров. По этим двум видам пара была 

получена и самая высокая урожайность этой зерновой культуры – 4,7 – 4,9 т/га. 

Сбор зерна озимой пшеницы, возделываемой после сидератов был не 

ниже, чем в варианте с чёрным паром и значительно выше, чем в варианте с 

занятым паром в полевых экспериментах Курской ГСХА [3]. 

Исследования, проведенные на полях Курского НИИ агропромышленно-

го производства учёными Курской ГСХА [4] показали, что использование 

люпина и рапса в качестве сидеральных культур при возделывании озимой 

пшеницы является агрономически целесообразным мероприятием, поскольку 

способствует сохранению почвенного плодородия, позволяет получать суще-

ственную прибавку урожайности. 

В опытах Воронежского ГАУ урожайность озимой пшеницы была выше 
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по сидеральному пару по сравнению с занятым на 2 – 5 ц/га как за первую, 

так и за вторую ротацию. Уровень урожайности сахарной свёклы также был 

больше в севооборотном звене с сидеральным паром [5]. 

В опытах ВНИИЗиЗПЭ в качестве сидерата использовалась зелёная мас-

са гороха. Сидерация зарекомендовала себя как эффективное средство сни-

жения уровня химизации. Если на вариантах, сочетающих несколько факто-

ров, преимущество в урожаях озимой пшеницы было за чёрным паром, то на 

вариантах без удобрений в среднем за 4 года  по сидеральному пару получено 

43, по чёрному – 41, по занятому – 39 ц/га [6]. 

Положительное влияние сидерального пара распространялось и на сле-

дующую культуру – сахарную свёклу. Это касается как урожайности культу-

ры, так и качества свекловичного сырья [7]. 

В стационарном опыте Тамбовского НИИСХ [8] установлена эффектив-

ность сидерального горчичного пара. Звено севооборота с этим видом пара 

обеспечило рост почвенного плодородия, получение наибольшей урожайно-

сти озимой пшеницы и сахарной свёклы с высоким качеством продукции, по-

вышенную экономическую и биоэнергетическую эффективность. 

Обзор исследований, проведенных в Центрально-Чернозёмной зоне по 

вопросу выбора наилучших предшественников для озимой пшеницы в усло-

виях региона позволяет назвать в качестве наилучших чёрный и сидеральный 

пары, обеспечивающие наибольший сбор зерна этой культуры. Озимая пше-

ница, выращенная в звеньях с этими видами пара, в свою очередь, является 

хорошим предшественником для следующей культуры – сахарной свёклы. 
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Изучение круговорота и баланса питательных веществ в земледелии по-

зволяет объективно характеризовать степень интенсификации и культуры 

земледелия, дают возможность выявить недостатки применяемой системы 

удобрений. Если потери питательных веществ из почвы, обусловлены выно-

сом их с урожаями сельскохозяйственных культур, не возмещаются, то про-

исходит истощение почвы и снижение урожаев [1]. 

Процессы, протекающие в почве с образованием и разложением органи-

ческого вещества с помощью микроорганизмов можно регулировать за счёт 

внесения органических, минеральных удобрений и растительных остатков 

надземной части растений и корневой системы. 

При определении биологической активности почвы мы получаем воз-

можность судить о процессах, протекающих в почве в данный момент и о 

том, насколько интенсивно они происходят. 

В стационарном опыте ВНИИЗиЗПЭ, (с. Панино Медвенского района 

Курской области), изучалось влияние зернопаропропашного, сидерального и 

плодосменного севооборотов  на плодородие почвы. Определяли суммарный 

показатель биологической активности почвы – целлюлозоразрушающую спо-

собность [2] в посевах озимой пшеницы. Закладку льняного полотна произво-

дили с помощью специального инструмента [3, 4] на глубину 0-20 см. 

Почва опытного участка – чернозём типичный, тяжелосуглинистый, 

среднемощный с содержанием гумуса 4,8-5,0 %. 

Опыт заложен по полнофакторной схеме. Расположение вариантов сис-

тематическое, повторность трёхкратная. 

Чередование сельскохозяйственных культур в изучавшихся севооборотах 

следующее: 1) зернопаропропашной – чёрный пар, озимая пшеница, сахарная 

свёкла, кукуруза на силос, ячмень; 2) зернопаропропашной с сидеральным 

паром – сидеральный пар (горох), озимая пшеница, сахарная свёкла, кукуруза 
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на силос, ячмень; 3) плодосменный – занятый пар (клевер на 1 укос), озимая 

пшеница, сахарная свёкла, горох, ячмень + клевер. 

Сидеральную массу заделывали в почву двукратной обработки дисковой 

бороной. Технология возделывания культур общепринятая. 

Предусматривалось два уровня варьирования при применении удобре-

ний: минеральных – без удобрений и N36P37K40 на 1 гектар севооборотной 

площади, органических – 6 и 12 т/га пашни. 

Показатель целлюлозоразрушающей способности почвы чаще всего ис-

пользуют для характеристики её биологической активности. В процессе раз-

ложения целлюлозы участвуют различные группы микроорганизмов: грибы, 

бактерии и др. Этот показатель отражает степень мобилизации азота в почве. 

Проанализированы опытные данные, полученные в период 1997-2008 гг. 

Действие севооборота на процессы разложения в почве клетчатки зависело от 

уровня удобренности. При применении минеральных удобрений (N36P37K40 на 

1 га севооборотной площади) преимущество по рассматриваемому показате-

лю имел зернопаропропашной сидеральный севооборот, где степень разложе-

ния целлюлозы была 9,3 и 9,1 % соответственно при нормах внесения навоза 

6 и 12 т/га пашни. Эти показатели в плодосменном севообороте, где озимая 

пшеница возделывалась по занятому пару, были значительно ниже – 7,2 и 5,9 

%. Промежуточное положение занимал зернопаропропашной севооборот с 

чёрным паром – 9,0 и 8,3 %. 

Более противоречивая картина наблюдалась на фоне без минеральных 

удобрений. Если при внесении 6 т/га навоза разложение целлюлозы интен-

сивнее протекало в плодосменном севообороте, то при удвоенной норме (12 

т/га) – в зернопаропропашном с чёрным паром. 

Установлено, что при совместном внесении органических и минераль-

ных удобрений целлюлозоразрушающая способность почвы была выше, чем 

при внесении только органических удобрений. Повышение удобренности 

чернозёмной почвы как минеральными, так и органическими удобрениями 

интенсифицировало процессы разложения целлюлозы. 

Деятельность почвенных микроорганизмов, участвующих в разложении 

целлюлозы, была более активной в верхнем 0-20 см слое почвы, чем нижеле-

жащем горизонте. 
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На современном этапе интенсификации земледелия почва подвергается 

значительным антропогенным нагрузкам, что приводит к изменению ее 

свойств, в том числе и кислотно-основных (буферности). Буферность показы-

вает способность почвы противостоять резкому изменению ее свойств и со-

става при внешних воздействиях, нарушающих природный режим почвообра-

зования, генезис почв, а также их устойчивость к внешним воздействиям [1]. 

Для определения буферной способности почв на пахотных землях СПК 

«Знамя труда» Мстиславского района сформирована катена, характеризую-

щая дерново-палево-подзолистую окультуренную почву легкосуглинистого 

гранулометрического состава (разрез 17–17), ее высокоокультуренный (разрез 

13–17) и среднесмытый аналоги (разрез 16–17), их естественный аналог (раз-

рез 12–17) заложен в лесу на территории ГЛХУ «Горецкий лесхоз». 

Определение буферности почвы проводилось по методу Аррениуса. Для 

оценки кислотно-основной буферной способности почвенных образцов опре-

деляли буферную площадь S (см
2
) в кислотном и щелочном интервалах – 

площадь между кривой титрования почвы разной степени агрогенной транс-

формации и кварцевого песка [2]. 

Основными методами исследований послужили: систематизация инфор-

мации, сравнительно-аналитический, метод рядов антропогенных изменений 

почв. Аналитические исследования выполнены по общепринятым методикам 

в лаборатории РУП «Институт почвоведения и агрохимии» Статистическая 

обработка данных проведена с помощью «MSExсel». 

Согласно систематизированным аналитическим данным почвенных объ-

ектов произведены расчеты буферной способности для пахотных горизонтов 

окультуренной (Ап, 0–20 см) и высокоокультуренной (Ап, 0–24 см) и для па-

хотного постэрозионного горизонта (АпВ, 0–21 см) среднесмытой почвы, а 

также гумусово-элювиального горизонта (А1А2, 10–15 см) естественной поч-

вы относительно кривой буферности кварцевого песка. 

Нами рассчитаны площади буферности исследуемых почв разной степе-

ни агрогенной трансформации в кислотном и щелочном интервале относи-
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тельно кривой буферности кварцевого песка. 

Так, в кислотном интервале площадь буферности (Sк) исследуемых почв 

возрастает в следующей последовательности: естественная (2,4 см
2
) – окуль-

туренная (4,6 см
2
) – среднесмытая (7,3 см

2
) и высокоокультуренная (17,6 см

2
) 

почва. В высокоокультуренной почве отмечается наибольшее значение Sк, что 

свидетельствует об ее устойчивости к подкислению (Sк >Sщ в 1,6 раза). 

В щелочном интервале площадь буферности (Sщ) снижается в следую-

щей последовательности: естественная (19,9 см
2
) – окультуренная (12,0 см

2
) – 

высокоокультуренная (11,2 см
2
) и среднесмытая (9,5 см

2
). Т.е. в почве под ле-

сом, ее окультуренном и среднесмытом аналогах Sщ >Sкбольше в 8,3, 2,6 и 1,3 

раза соответственно. Но с увеличением степени окультуренности значения Sщ 

снижаются, что свидетельствует о снижении устойчивости почвы к подщела-

чиванию. 

Также нами проведена качественная оценка кислотно-основной буфер-

ности исследуемых почв [1]. Согласно полученным данным установлено, что 

в кислотном интервале естественная, окультуренная и среднесмытая почвы 

характеризуются «низкой» буферностью, а высокоокультуренная – «средней» 

относительно кварцевого песка. В щелочном интервале естественная почва 

характеризуется «средней» буферностью, а окультуренная, высокоокульту-

ренная и среднесмытая – «низкой» буферностью. 

Таким образом, в кислотном интервале высокоокультуренная почва оце-

нивается «средней» устойчивостью к подкислению, а естественная, окульту-

ренная и среднесмытая – «низкой». В щелочном интервале естественная поч-

ва оценивается «средней» устойчивостью к подщелачиванию, а пахотные 

почвы и их среднесмытый аналог – «низкой». 
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Резюме. Болезни сахарной свеклы в период вегетации представлены как основная причина 

потерь урожая. Показано, что источником заболеваний служит нарушение почвенного 

агробиоценоза, рассмотрены факторы дисбаланса микроорганизмов. Обсуждены небла-
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гоприятные температурно-влажностные условия с точки зрения взаимосвязи с основны-

ми заболеваниями. Отмечено, что рыхление поверхностного слоя почвы является первич-

ной мерой для снижения рисков возникновения заболеваний. 

Ключевые слова: сахарная свекла, температурно-влажностные условия, агротехнические 

приемы, почвенный агробиоценоз, болезни сахарной свеклы. 

 

Сахарная свекла является одной из важных технических культур в России, 

используемых в качестве сырья для производства сахара. К настоящему време-

ни свеклосахарная отрасль полностью обеспечивает страну сахаром из объе-

мов сырья, полученных с площади посева около 1,1 млн га. Потенциально при 

правильно и вовремя проведенных агротехнических приемах можно добиться 

ее высокой урожайности до 800 ц/га и технологических качеств, соответст-

вующих условиям основных процессов производства сахара. Однако в целом к 

снижению урожайности приводит ряд природных факторов. В настоящее вре-

мя основным биотическим фактором потерь урожая сахарной свеклы в период 

вегетации являются болезни. Такая ситуация сложилась в последние 15 лет. 

Если в конце 90-х годов XX века снижение урожая обуславливала, главным 

образом, сильная засоренность посевов (ее влияние составляло 39 % среди 

биотических факторов), то к 2017 г. ее влияние снизилось до 24 %, но вдвое 

возросла доля влияния пораженности болезнями. 

Сахарная свекла поражается болезнями во все периоды своего роста и 

развития: от посева до уборки урожая. Болезни растений сопровождаются на-

рушениями развития и обмена веществ в тканях под воздействием патогенов, 

вследствие чего происходят анатомо-морфологические изменения, проявляю-

щиеся в виде некротических пятен, гнилей, наростов, опухолей и т.д. Больные 

корнеплоды часто характеризуются изменением структуры тканей, повышени-

ем их волокнистости, а также снижением устойчивости к гниению. Болезни са-

харной свеклы наносят большой ущерб свеклосахарной отрасли за счет сниже-

ния урожайности и хранимоспособности сырья, ухудшения технологических 

качеств, затруднения протекания процессов переработки. По данным [1] поте-

ри от болезней составляют в среднем около 15…20 % урожая, в отдельных 

случаях, если не принимать соответствующих мер, они являются причиной 

полной гибели урожая. 

Основными возбудителями заболеваний растений являются почвооби-

тающие несовершенные грибы, бактерии и вирусы, входящие в состав почвен-

ного агробиоценоза. Агробиоценоз представляет собой совокупность различ-

ных групп почвенных организмов, которые находятся в том или ином соотно-

шении, пребывая в некоем балансе, а развитие, распространение и даже воз-

никновение новых болезней происходит как следствие его нарушения. Стоит 

отметить, что состав микроорганизмов у всех почв разный, даже в пределах од-

ного поля он может иметь довольно много вариаций. Так, исследованиями ус-

тановлено, что в почвах пашни в целом происходит резкое уменьшение био-

массы грибов и бактериального населения почв по сравнению с целинным ана-

логом [2]. При этом наибольшая суммарная микробная биомасса наблюдается в 

лесной почве, а наименьшая – в почве поля. Численность и активность различ-
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ных групп почвенных организмов по-разному изменяется также в зависимости 

от возделываемой культуры, севооборота, интенсивности и способа механиче-

ской обработки почвы, применения органических и минеральных удобрений, 

пестицидов, температурно-влажностных условий окружающей среды. 

Одной из причин образования дисбаланса в почвенном агробиоценозе яв-

ляется нарушение севооборота. Бессменные посевы, как правило, ведут к 

обеднению видового разнообразия микроорганизмов, изменению свойств мик-

робных сообществ в неблагоприятную для культурных растений сторону [3]. 

Происходит снижение активности микроорганизмов, что является одной из 

причин почвоутомления, а в результате корневых выделений растений и раз-

ложения растительных остатков в почве могут накапливаться токсичные веще-

ства и возбудители различных заболеваний, отрицательно влияющих на рост 

сахарной свеклы. 

Использование пестицидов, наряду с положительными результатами, мо-

жет приводить к отрицательным последствиям, неблагоприятно сказываю-

щимся на продуктивности почв из-за нарушения равновесия микробных цено-

зов по причине применения высоких концентраций пестицидов в нарушение 

технологий их внесения [4]. 

Обработка почвы оказывает существенное влияние на качественный и ко-

личественный состав микрофлоры, поскольку почва обеспечивает микроорга-

низмы питательными веществами, воздухом, влагой, благоприятной темпера-

турой. Развитие микрофлоры зависит от структурных свойств почвы, которые 

поддерживаются вспашкой в осенне-весенний период и рыхлением в период 

вегетации растений. При вспашке глубина обработки определяет количество 

кислорода и доступность органического вещества почвы. При проведении глу-

бокой вспашки наиболее активизированная часть поверхностного слоя, заде-

ланная на глубину 25…30…35 см, из-за недостатка кислорода и под воздейст-

вием уплотнения быстро теряет свою активность [5]. Нижний слой, обладаю-

щий меньшей микробиологической активностью и имеющий более инертное 

органическое вещество, при выносе на поверхность медленнее активизируется, 

чем при мелкой вспашке. Рыхление междурядий в период активного роста и 

развития способствует созданию благоприятных условий для жизнедеятельно-

сти почвенных микроорганизмов и обеспечению оптимального для этого вод-

но-воздушного и питательного режимов. 

Все вышеперечисленные факторы являются производными деятельности 

человека, зависят от степени соответствия организации хозяйственной дея-

тельности в растениеводстве научно-обоснованным рекомендациям, качества и 

сроков выполнения агротехнических приемов. В то же время имеется природ-

ный фактор, носящий элемент неопределенности и непредсказуемости: откло-

нения от среднемноголетних значений температуры и влажности окружающей 

среды вносят возмущающие действия в состояние агробиоценоза, приводящие 

к нарушению баланса почвенных микроорганизмов.  

Для более четкого представления взаимосвязи температурно-

влажностных условий окружающей среды и болезней сахарной свеклы нами 
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выполнена систематизация наиболее часто встречающихся основных ее забо-

леваний (рисунок). В основу систематизации положена дифференциация по-

лярных температурно-влажностных условий в трех вариациях: влажные и про-

хладные, сухие и жаркие, влажные и жаркие; все болезни дифференцированы 

на болезни листового аппарата и болезни корнеплодов с указанием возбудите-

лей. Как видно, болезни грибного происхождения преобладают. При этом сре-

ди возбудителей наблюдаются грибы и бактерии, развивающиеся в различных 

температурно-влажностных условиях.  
 

 
Рисунок – Распределение болезней сахарной свеклы в зависимости от 

температурно-влажностных условий окружающей среды 
 

Активное развитие таких заболеваний как корнеед, пероноспороз (ложная 

мучнистая роса), рамуляриоз, ржавчина и бактериальная пятнистость листьев 

осуществляется в период, когда установились влажные и прохладные условия. 

Все перечисленные болезни относятся к заболеваниям листового аппарата 

преимущественно грибного происхождения, за исключением бактериальной 

пятнистости листьев – в этом случае возбудителем является бактерия 

Pseudomonas syringae. Самым распространенным и вредоносным заболеванием 

среди вышеперечисленных является корнеед, возбудителями которого являют-

ся грибы Phomabetae, Rhizoctoniasolani, Fusarium. При слабом поражении кор-

неплодов корнеедом после образования 2…3-х пар настоящих листьев разви-

тие болезни прекращается, но в дальнейшем наблюдаются последствия заболе-

вания в виде пожелтения и увядания первых листьев, различных деформаций 

корнеплода, масса которых до 40 % ниже, чем у здоровых. При сильном же 

развитии болезни весь пораженный росток чернеет (загнивает или усыхает) и 

гибнет [6]. Болезни листового аппарата легко диагностировать на ранних ста-

диях, что дает возможность принятия превентивных мер. Стоит отметить, что 

имеются эффективные фунгициды, которые способны как предупреждать, так 

и предотвращать дальнейшее развитие указанных болезней. 
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При влажных и жарких температурно-влажностных условиях развиваются 

церкоспороз и мучнистая роса, представляющие болезни листового аппарата, а 

также бурая гниль, парша поясковая и обыкновенная, фитофтороз и ризокто-

ниоз, являющиеся заболеваниями корнеплодов, возбудителями всех перечис-

ленных болезней являются грибы. Особой вредоносностью среди болезней 

листового аппарата отличается церкоспороз, который может привести к значи-

тельным потерям урожая до 30 % [7]. Но при своевременной диагностике вред 

данного заболевания можно легко минимизировать посредством использова-

ния фунгицидов. Стоит отметить, что практически против всех указанных бо-

лезней листового аппарата имеются эффективные фунгициды. Среди болезней 

корнеплодов следует выделить бурую гниль, поскольку заболевание очень час-

то встречается на посевах сахарной свеклы и приводит к значительному сни-

жению урожайности из-за полного загнивания корнеплодов. При этом химиче-

ских мер борьбы с возбудителем бурой гнили нет, поэтому следует поддержи-

вать соблюдение севооборота и структурные свойства почвы. 

При сухих и жарких температурно-влажностных условиях из болезней 

листового аппарата развитие получает фомоз, корнеплодов – фузариоз, рак, ту-

беркулез и сосудистый бактериоз. Из перечисленных заболеваний в двух слу-

чаях возбудителем болезней являются грибы, а в трех – бактерии, причем кор-

неплоды поражаются преимущественно бактериями. Ввиду незначительного 

вреда для урожая активные меры борьбы против фомоза не требуются, что ка-

сается болезней корнеплодов, особенно сосудистого бактериоза, ситуация сле-

дующая. Это заболевание корнеплода, возбудителями которого являются бак-

терии из родов Pectobacterium, Pseudomonas, Bacillusmesentericus и 

Pantoeaagglomerans, на поздних стадиях проявляется в виде поникания и засы-

хания листьев, когда корнеплод теряет свои технологические качества, его 

ткань изменяет цвет и структуру [8]. Выполнить раннюю диагностику возмож-

но только при изъятии корнеплода из почвы, но препараты для борьбы с воз-

будителем отсутствуют. Основными мерами по предупреждению развития 

данных болезней корнеплодов являются соблюдение севооборота и качествен-

ное выполнение основных агротехнических приемов. 

Таким образом, учитывая, что температурно-влажностные условия оказы-

вают влияние на изменение структуры почвы как фактора, вызывающего на-

рушение агробиоценоза, несмотря на то, что для многих заболеваний разрабо-

таны и успешно применяются фунгицидные препараты, позволяющие при ди-

агностировании болезни предотвратить ее дальнейшее развитие, первичной 

мерой для снижения рисков проявления болезней из-за нарушения агробиоце-

ноза следует считать поддержание структуры почвы. 

Вывод. Для поддержания и сохранения баланса микроорганизмов в поч-

венном агробиоценозе необходимо соблюдать севооборот культур, в соответ-

ствии со складывающимися температурно-влажностными условиями прово-

дить рыхление поверхностного слоя почвы, которое создает оптимальную вод-

но-воздушную среду для микробных ценозов, периодически осуществлять мо-

ниторинг посевов сахарной свеклы с целью своевременного диагностирования 
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болезней как листового аппарата, так и корнеплодов. Соблюдение этих прие-

мов позволит повысить урожайность корнеплодов, улучшить технологические 

качества сахарной свеклы 
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Защитные лесные насаждения на сельскохозяйственных землях являются 

важным элементом систем адаптивно-ландшафтного земледелия, образуют 

каркас противоэрозионной защиты. 

Важнейшей функцией водорегулирующих (стокорегулирующих) проти-

воэрозионных лесных полос являются перехват и поглощение поверхностно-

го стока. 

Поэтому поиск способов повышения водопоглощения в молодых лесных 

полосах на эродированных почвах актуален. Одним из таких средств является 

создание на поверхности почвы мульчи, выполняющей роль лесной подстил-

ки – важнейшего фактора, определяющего водопроницаемость почвы. Повы-

шение водопроницаемости почвы при наличии лесной подстилки обусловле-
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но ее благотворным воздействием на гидротермический режим почвы. 

Одним из способов определения водопроницаемости почвы есть метод 

напорной фильтрации при помощи двойной рамы при напоре 10 см. Результа-

ты этих определений приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Из приведенных данных видно, что через год после внесения мульчи су-

щественное влияние ее на водопроницаемость проявилось только в первые 10 

минут наблюдений. На делянках с мульчей водопоглощение было равным 4,1 

мм/мин, а на контроле – 3.2 мм/мин. На протяжении последующих 5 часов 

налива водопроницаемость на контроле была в два раза выше, чем на делянке 

с мульчей. Пониженная водопроницаемость наблюдалась также на делянке с 

люпином. 
 

Таблица 1 – Водопроницаемость почвы в различные интервалы 

времени, мм/мин (t = 10°С) 
Варианты 

2
-й

 г
о
д

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

Контроль Люпин Мульча 

4
-й

 г
о
д

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

Контроль Люпин Мульча 

1
-й

 ч
ас

 

10 3,2 1,8 4,1 4,4 10,1 21,9 

10 2,4 1,2 1,8 3,9 8,2 15,2 

10 2,2 1,1 1,6 3,2 7,8 14,1 

10 2,0 1,0 1,3 2,9 7,4 12,4 

10 2,0 1,0 1,2 2,7 7,1 11,7 

10 1,9 0,9 1,1 2,6 6,3 10,7 

сред. 2,3 1,2 1,8 3,3 7,8 14,3 

2
-й

 

ч
ас

 30 1,9 0,8 1,1 2,3 6,4 9,2 

30 1,7 0,9 1,0 2,1 6,2 8,4 

сред. 1,8 0,9 1,0 2,2 6,3 8,8 

3
-й

 

ч
ас

 

30 1,8 1,0 0,9 1,8 6,1 7,6 

30 1,7 1,0 0,9 1,8 5,9 6,8 

сред. 1,7 1,0 0,9 1,8 6,0 7,2 

4-й час 1,6 1,0 0,8 1,6 5,3 6,5 

5-й час 1,5 0,9 0,7 1,5 5,2 6,3 
 

 
Рисунок 1 – Динамика водопроницаемости почвы во времени по 

вариантам опыта (t = 10°С) 

Это объясняется тем, что здесь после прекращения уходов уплотнился 

пахотный слой почвы, в то время как на контроле продолжалось поверхност-
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ное рыхление, а на делянке с мульчей поверхность почвы была хорошо за-

щищена от механического воздействия дождевых капель. На пятом часу на-

блюдений инфильтрация воды на контроле составляла 1,5 мм/мин, на вариан-

те с люпином – 0,9 и на варианте с мульчей – 0,7 мм/мин. 

Через два года повысилась интенсивность фильтрации на контроле. По 

сравнению с предыдущим сроком наблюдений она увеличилась на 25 %. А в 

течение первых 10 минут налива на 44 % за 1-й час наблюдений и выровня-

лась только на пятом часу. Здесь не замедлило сказаться начало формирова-

ния лесной подстилки. На делянке с люпином скорость фильтрации в течение 

первых 10 минут налива составляла 10,1 мм/мин и была в 2,3 раза выше, чем 

на контроле. Средняя скорость фильтрации за 1-й час налива составляла 7,8 

мм/мин, а за 5-й час – 5,2 мм/мин, превышая таковую на контроле в 3,5 раза. 

Еще выше была скорость фильтрации на делянке с мульчей. За первые 10 ми-

нут она составляла 21,9 мм/мин, за 1-й час 14,3 мм/мин, за 5-й час – 6,3 

мм/мин. По сравнению с контролем в начале налива она была выше в 5,0 раз, 

в конце налива – в 4,2 раза. 

Скорость фильтрации играет значительную роль в увлажнении почвы. 

Так, после определения интенсивности фильтрации, длившегося 5 часов, глу-

бина промокания почвы на контроле составляла  150 см, на делянке с люпи-

ном – 175 см, на делянке с мульчей 250 см. Причем степень увлажнения 150-

сантиметрового слоя почвы наибольшей величины достигала на делянке с 

мульчей и люпином (29-36 %). 

Таким образом, мульчирование и посев люпина не только повышают во-

дорегулирующие свойства почвы, но и улучшают их водный режим, способ-

ствуя накоплению влаги. 

Чтобы оценить изучаемые приемы активного воздействия на почву, необ-

ходимо сравнить интенсивность водопоглощения под ними и взрослыми лесо-

насаждениями, произрастающими в аналогичных условиях или близких к ним. 

Так, водопоглощение в 37-летнем дубовом древостое, произрастающем на 

оподзоленном черноземе, составило 8,5 мм/мин за первые 40 минут налива, в 

35-летнем дубовом лесу со вторым ярусом из граба, кленов, ясеня и густым 

подлеском – 7,7 мм/мин, в 23-летнем сложном дубово-ясеневом насаждении – 

7,0-9,0 мм/мин. 

Следовательно, через 2 года после посева многолетнего люпина в моло-

дой тополевой полосе водопоглощение почвы становится близким к водопо-

глощению под 23-37-летними дубовыми насаждениями, а в некоторых случа-

ях превосходит его. Еще большим водопоглощением характеризуется почва 

на 3-4-й год после мульчирования соломой. Водопоглощение ее за первый час 

наблюдений достигает большей величины, чем под 70-летним ясенево-

кленовым насаждением, отличающимся исключительно высокой водорегули-

рующей способностью. 

В молодых лесных полосах и массивах леса до смыкания и в первые го-

ды после смыкания крон почва очень слабо защищена от водной эрозии, про-

должает уплотняться и разрушаться прямыми ударами капель дождя, ручей-
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ковой эрозией, поэтому нуждается в немедленной защите, а также в быстром 

восстановлении водно-физических свойств. 
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Резюме: в статье затронуты вопросы деградации и загрязнения почв в современном зем-

леделии. Показаны факторы деградации и некоторые причины их возникновения. На осно-

ве обзора публикаций и собственных исследований представлена структурно-

функциональная схема деградации почв на землях сельскохозяйственного пользования. 
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Summary: The article touches upon the issues of soil degradation and pollution in modern agri-

culture. The factors of degradation and some causes of their occurrence are shown. Based on a 

review of publications and our own research, a structural-functional scheme of soil degradation 

on agricultural land is presented. 
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Проблема изучения факторов деградации сельскохозяйственных земель 

становится всё более актуальной в связи с необходимостью разработки опе-

ративных технологий и способов восстановления утрачиваемого плодородия 

почв. 

Анализ динамики показателей плодородия осушаемых земель Россий-

ской Федерации за последние 20-25 лет наглядно показывает, что в целом по 

стране почвы прогрессивно деградируют. Снижение продуктивности мелио-

рируемых земель связано, прежде всего, с нерешенными проблемами мелио-

ративно-технического плана. Деградацию почвенного покрова усиливают и 

многие проблемы, которые должны решаться на федеральном уровне: расши-
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рение площадей известкования, фосфоритования почв, внесения удобрений, 

производство недорогой отечественной сельскохозяйственной и мелиоратив-

ной техники, восстановление необходимых сельскому хозяйству объёмов до-

бычи торфа, строгое выполнение экологически санкционированных программ 

переработки и утилизации навоза, птичьего помета и др. 

Факторы деградации почв чаще всего подразделяются на разряды (типы) 

по физическим, биологическим и химическим показателям:  

• физические – ухудшение структурно-агрегатного состава, сложения 

почв, их морфогенетического, гидрофизического строения, гидрологического 

режима почвенного покрова; 

• химические – истощение запасов органического вещества и основных 

питательных элементов, негативные изменения химических режимов почв, 

засоление, подкисление, загрязнение земель опасными соединениями (нефте-

продуктами, пестицидами, тяжёлыми металлами, радионуклидами и др.); 

• биологические – негативные изменения численности, видового разно-

образия, состава и биомассы почвенной мезофауны и микробиоты, оказы-

вающие отрицательное влияние на основные биохимические процессы и ре-

жимы почвенного покрова. 

Но в некоторых источниках [1, 2] к названным разрядам добавляются 

профильные и обще-биосферные деградации. 

Так же важными причинами деградации пашни в земледелии является 

отступление от научно обоснованных технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур (игнорирование севооборотов с приоритетом возделы-

вания высокорентабельных монокультур, игнорирование агрохимических 

картограмм при внесении удобрений, игнорирование ресурсосберегающих 

технологий обработки почвы, чрезмерное применение средств химической 

защиты растений и т.д.).  

На основании обзора публикаций и данных наших исследований предла-

гается структурно-функциональная схема деградации почв на землях сель-

скохозяйственного пользования, представленная на рисунке. 

Схема включает два отраслевых блока сельскохозяйственного производ-

ства – земледелие и животноводство.  

В земледелии основными факторами, вызывающими деградацию поч-

венного покрова, уточняемыми видами деградации, являются: 

- использование на полях несовершенных транспортных средств, соз-

дающих переуплотнение почвы; 

- нарушение технологий и норм внесения удобрений и ядохимикатов; 

- нарушения при строительстве, содержании и эксплуатации мелиори-

руемых земель; 

- применение нерациональных приёмов обработки почвы; 

- сокращение плодородного слоя почвы при работах в сырую погоду и 

возделывании пропашных культур вдоль склонов; 

- организационно-хозяйственные нарушения, связанные с игнорировани-

ем севооборотов с приоритетом возделывания высокорентабельных моно-
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культур и т.д. 
 

 
Рисунок – Структурно-функциональная схема деградации почв в 

сельском хозяйстве 
 

Касательно блока животноводства, представленного на рисунке, следует 

отметить, что животноводческие комплексы становятся мощным фактором 

воздействия на окружающую среду в результате накопления в них огромного 

количества бесподстилочного навоза и навозных стоков. В настоящее время 

создание крупных животноводческих комплексов усугубило проблему утили-

зации отходов животноводства; в ряде случаев навоз превратился из удобре-

ния в источник загрязнения [3]. 

Микробное и общее загрязнение в районе расположения таких комплек-

сов в 8-10 раз превышает естественный фон. Содержание нитратов в кормах 

доходит до 8000 мг/кг; в водах - до 100 мг/л. [4]. 

При высоких дозах внесения органических удобрений в виде навоза и 

птичьего помёта происходит загрязнение производимой продукции нитрата-

ми и многими другими соединениями. 

К видам деградации почвенного покрова относится их загрязнение ток-

сичными соединениями. В схеме нашли отражение наиболее масштабные ви-

ды загрязнения сельскохозяйственных земель, связанные с внесением пести-

цидов и нарушением технологий утилизации и переработки навоза и птичьего 

помета.  
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С появлением большого количества новых, зачастую не компетентных в 

агрономии землепользователей, к причинам, приводящих к деградации почв в 

сельском хозяйстве, следует также отнести низкий уровень управляемости в 

землепользовании и отсутствие должного контроля со стороны районных и 

областных сельскохозяйственных органов.  

Следует иметь ввиду, что по степени деградации различные почвы в раз-

личных условиях использования могут коренным образом различаться.  

Возможность восстановления деградированных почв (обратимость де-

градационных изменений почв) [5] зависит от степени их деградации, от вида 

деградации, от буферных свойств почв, агрофитоценозов, ландшафтов; от 

внешних условий, от проявления других видов деградации. Выделяют пять 

категорий степени обратимости деградации почв: [5] 

1) легкая степень обратимости, требующая простейших агротехнических 

мероприятий или снятия определенной нагрузки;  

2) средняя степень обратимости, требующая специальных, более дорого-

стоящих мероприятий, существенной смены характера использования почвы;  

3) затрудненная обратимость, при которой необходимо проведение ком-

плекса сложных и длительных рекультивационных мероприятий, строитель-

ство капитальных сооружений, и даже принципиальная смена системы ис-

пользования почвы не всегда возможна;  

4) тяжелая степень обратимости, при которой восстановить свойства ис-

ходной почвы невозможно, но можно создать искусственную почву, обла-

дающую плодородием;  

5) необратимая деградация почв.  

Таким образом, для повышения эффективности земледелия на дегради-

рованных и малопродуктивных почвах Нечернозёмной зоны, прежде всего, 

необходима разработка и введение в практику эффективных агротехнических, 

агромелиоративных и биомелиоративных приёмов, не допускающих даль-

нейшего снижения плодородия почв и способствующих их восстановлению, а 

так же строгое выполнение экологически санкционированных программ пере-

работки и утилизации навоза, птичьего помета. 
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органических остатков (Кт= 6,2) свидетельствуют о снижении экологической устойчи-

вости серой лесной почвы на фоне с ежегодным использованием отвальной вспашки в ка-

честве основной обработки.  

Ключевые слова: серая лесная почва, микробный пул, приемы основной обработки, микро-

биологические коэффициенты, общая численность микроорганизмов.  

 

Наиболее чувствительным и информативным показателем происходящих 

в почве изменений, является почвенная микрофлора. Поэтому любые агро-

технические мероприятия, направленные на повышение плодородия должны 

иметь почвенно-микробиологическое обоснование. В связи с этим при разра-

ботке научных основ агроландшафтного земледелия система агроэкологиче-

ского мониторинга должна шире включать микробиологические параметры. 

Микробиологический мониторинг почв агроценозов интенсивного земледе-

лия является важным и необходимым звеном в системе управления и сохра-

нения почвенного плодородия, так как именно микроорганизмы обеспечива-

ют протекание физиолого - биохимических процессов [1]. Микроорганизмам 

принадлежит ведущая роль в разложении растительных остатков, синтезе и 

деструкции биологически активных веществ, фиксации атмосферного азота, 

изменении физико-химических свойств почвы, обеспечении ее плодородия, и, 

следовательно, влиянии на продуктивность возделываемых культур [2]. Уро-

вень эффективного и потенциального плодородия почвы в значительной мере 

обуславливается интенсивностью и направленностью перечисленных выше 

процессов.  

В зоне Владимирского ополья проводятся фундаментальные исследова-

ния, заключающиеся в оценке изменений численности почвенной микрофло-

ры под влиянием систем удобрений в серой лесной почве[3, 4, 5, 6].  

Целью данного исследования было оценить численности и соотношения 

эколого-трофических групп микроорганизмов в серой лесной почве при раз-

личных приемах основной обработки на агрофонах Владимирского ополья. 

Исследования проводили в длительном стационарном опыте на базе 

Верхневолжского федерального аграрного научного центра (г. Суздаль), где с 

1986 г. ведется полевой эксперимент по оценке эффективности влияния 

приемов основной обработки серой лесной почвы на параметры почвенного 

плодородия и урожайность сельскохозяйственных культур.  

Объектом исследования стала серая лесная слабооподзоленная средне-
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суглинистая почва со следующими агрохимическими показателями пахотного 

слоя: содержание подвижных форм Р2О5 и К2О – 150 и 138 мг/кг почвы соот-

ветственно, рНКСL 5,8. Содержание гумуса в пахотном горизонте варьировало 

в пределах 2,67-3,19%. 

Исследования проводили в 6-ти польном зернотравяном севообороте: 

озимая рожь – яровая пшеница –  ячмень – овес + клевер и тимофеевка –  кле-

вер 1г. – клевер 2г. В 2017 году в опыте возделывался клевер 2-го года, 

2018году – озимая рожь. Минеральные удобрения на нормальном фоне вноси-

лись перед посевом озимой пшеницы в дозе Р60К60, а N60 весной по всходам. 

Изучались три варианта основной обработки почвы: ежегодная мелкая 

плоскорезная КПС на 6-8см  (ЕМПО); ежегодная глубокая плоскорезная КПГ- 

250 на 20-22см (ЕГПО); ежегодная отвальная вспашка ПЛН-3-35 на 20-22см 

(ЕОВ).  

Образцы серой лесной почвы на определение численности микроорга-

низмов отбирались на каждом варианте основной обработки из слоев 0-10, 

10-20, 20-30 см по трем срокам: май, июль, сентябрь. Из трех точек состав-

лялся средний образец для анализов. Количественный учет микроорганизмов 

проводили в свежих почвенных образцах. Численность жизнеспособных кле-

ток микроорганизмов различных эколого – трофических групп определяли 

стандартными методами путем посева соответствующих разведений на твер-

дые элективные и специальные питательные среды [7].  

Экспериментальные данные были обработаны статистически с использо-

ванием программы Statistic 6. 

В условиях агроценоза основной массой ежегодно поступающего в почву 

органического вещества являются корне- пожнивные остатки сельскохозяй-

ственных культур, вещественный состав которых складывается, в основном, 

из азотсодержащих и безазотистых компонентов. Вместе с накопленной мик-

робной биомассой все количество мортмассы подвергается процессу минера-

лизации. Микроорганизмы проявляют высокую чувствительность к концен-

трации органических веществ в почве и способны усваивать самые разнооб-

разные по структуре органические вещества. 

На варианте ежегодной мелкой плоскорезной обработки отмечена низкая 

вариабельность численности аммонификаторов по слоям. Численность их пу-

ла составляла в среднем 4млн. КОЕ/1г почвы (табл. 1). Вариация значений с 

глубиной была низкой – менее 5%. Эта объясняется приуроченностью аммо-

нификаторов к органическому веществу почвы. При ежегодной плоскорезной 

обработке на глубину 6-8 см происходит накопление пожнивных остатков в 

верхнем 0-10см слое. Концентрация «живой» корневой массы обогащает 0-

30см слой почвы биологически активными экссудатами, стимулирующими 

развитие протеолитической микрофлоры. Поэтому в этих слоях зафиксирова-

ны близкие показатели численности протеолитической микрофлоры. Анало-

гичная закономерность отмечена и в распространении диазотрофных бакте-

рий и микромицетов, основной пул которых сосредоточен  в слое 0-20см. 
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Таблица 1 –  Влияние приемов основной обработки на численность 

эколого- трофических групп микроорганизмов, тыс.КОЕ/1г почвы 

Вариант 
Глуби- 

на, см 

Протео- 

литичес- 

кая 

Амилоли-

тическая 

Диазот- 

рофы, 

Микро- 

мицеты 

Актино- 

мицеты 
Сумма 

ЕМПО 

на 6-8 см 

0-10 4210 4293 5293 45,1 6430 20271 

10-20 4031 2840 4377 43,8 3205 14497 

20-30 4449 2116 1207 12,4 1753 9537 

ЕГПО 

на 20-22 

см 

0-10 6401 2511 3146 73,1 5210 17341 

10-20 3340 1444 1477 32,6 1309 7603 

20-30 1005 832 499 16,4 735 3087 

ЕОВ 

на 20-22 

см 

0-10 3759 3164 2717 62,8 4380 14083 

10-20 2530 2128 1512 29,1 3679 9878 

20-30 1583 481 587 8,0 700 3359 

НСР05, 

тыс. 
0-30 890 986 1145 10,5 1207  

 

На фонах, обработанных на 20-22см, отмечается изменение численности 

всех групп микроорганизмов с глубиной. В слое 0-10 количество жизнеспо-

собных клеток более чем в 2 раза выше, чем в слое 10-20 и 20-30см. Ежегод-

ные обработки на глубину 20-22см в большей степени дифференцируют па-

хотный слой почвы, создавая различные эколого- трофические условия для 

функционирования микрофлоры.  

Однако максимальная численность микроорганизмов независимо от 

приемов основной обработки  приурочена к слою 0-10см (рис. 1). 

 
Рисунок – Влияние приемов основной обработки на общую 

 численность микробного пула серой лесной почвы 

Сохраняется устойчивая достоверная закономерность, что самая высокая 

суммарная численность активно функционирующей микрофлоры находится в 

почве ежегодно обрабатываемой на глубину 6-8см. В слое 0-30 см их общая 

численность на 40% выше, чем в почве вариантов, обработанных на глубину 

20-22 см (табл. 2).  

Для оценки интенсивности и направленности микробиологических про-
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цессов в почве недостаточно общей численности микроорганизмов. Весьма 

информативными показателями являются их количественные соотношения, 

которые рассчитываются в виде микробиологических коэффициентов, и ха-

рактеризуют интенсивность протекающих в почве процессов распада и выно-

са элементов питания в целом, так как фактически отражают направление 

энергетических потоков, обусловленных противоположными функциями 

почвенной микрофлоры [8]. 
 

Таблица 2 - Микробиологические показатели серой лесной почвы 

 в слое 0-30см 

Вариант 

Общая числен-
ность микроорга-

низмов, млн. 
КОЕ/1г почвы 

Микробиологические коэффициенты 

*
Кмин. **К т. 

ЕМПО 
на 6-8 см 

14,8 0,73 10 

ЕГПО 
на 20-22 см 

9,3 0,45 11 

ЕОВ 
на 20-22 см 

9,1 0,73 6,2 

Примечание: 
*
Кмин.- коэффициент минерализации; **Кт. – коэффициент транс-

формации органического вещества. 
 

В наших исследованиях не выявлено высокой иммобилизации минераль-

ного азота почвы микробной плазмой и активной минерализации почвенного 

органического вещества, так как на всех фонах обработки значения Кмин.< 1.  

Коэффициент трансформации органического вещества характеризует ин-

тенсивность минерализации органического материала (корне – пожнивных ос-

татков, органических удобрений, микробной плазмы) в органическое вещество 

почвы. На вариантах, обработанных безотвально, коэффициенты трансформа-

ции органического вещества определяется значениями 10 и 11.На этих фонах 

растительные остатки с одинаковой интенсивностью трансформируются в орга-

ническое вещество почвы. Практически в 2 раза снижена степень микробиоло-

гического синтеза растительного материала в почвенное органическое вещество 

на варианте ежегодной отвальной вспашки – Кт. = 6,2. То есть при самой низкой 

общей численности микрофлоры, в почве этого варианта сложилось неблаго-

приятное соотношение между аминогетеротрофной и аминоавтотрофной мик-

рофлорой, которое не способствует интенсивной трансформации мортмассы в 

органическое почвенное вещество. Развитие такой тенденции может приводить 

к снижению формирования предгумусовой фракции органического вещества.  

В отношении эффективной трансформации органических остатков в гу-

мусовое вещество серой лесной  почвы безотвальные обработки являются бо-

лее приемлемыми и экологичными. 

Выводы 

1. Максимальный пул почвенной микрофлоры в слое 0-30 см, сформиро-

вался на варианте с ежегодной мелкой плоскорезной обработкой на 6-8см – 
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14,8 КОЕ/1 г почвы.  

2. На всех изучаемых фонах обработки Кмин.< 1, что характеризует низкую 

иммобилизации минерального азота почвы микробной плазмой и низкую ак-

тивность минерализации почвенного органического вещества. Низкая степень 

микробиологического синтеза растительного материала в почвенное органиче-

ское вещество выявлена на варианте ежегодной отвальной вспашки – Кт. = 6,2. 

3. Уменьшение общей численности микрофлоры и низкие значения Кт. по-

зволяет прогнозировать снижение экологической устойчивости серой лесной 

почвы на фоне с ежегодным использованием отвальной вспашки в качестве 

основной обработки.  
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Резюме. В статье представлена информация о содержании обменного калия в почвах 

Курской области по циклам обследования. Установлено, что на фоне дефицитного балан-

са обеспеченность почв доступными формами элемента остается стабильной и по ито-

гам последнего цикла обследования в среднем по области составляет 102 мг/кг.  

Ключевые слова: калийный режим, мониторинг, удобрения.  

 

Преобладающими почвами в Курской области занимающими более 70 % 

площади являются черноземы. Особенностью черноземов считается повы-

шенные показатели плодородия, и способность почвенной экосистемы вы-

держивать регулярное землепользование в течение десятилетий [1]. Так же 

ценностью земли как основного средства сельскохозяйственного производст-
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ва является способность обеспечить потребности культур необходимыми для 

них питательными веществами, среди которых важнейшее место принадле-

жит калию. Многие ученые [2-5] отмечают многосторонние функции этого 

элемента в жизни растений и высокую значимость калийных удобрений. Не-

смотря на очевидную значимость элемента, количество вносимых калийных 

удобрений крайне низкое.  

В России и в Центрально-Черноземном регионе в частности калий вно-

сится только в составе применяемых комплексных удобрений [6, 7]. В целом 

же дефицитный баланс калия связан с отсутствием внесения или низкими до-

зами калийных удобрений и ежегодным выносом калия урожаем, в такой си-

туации урожай обеспечивается за счет мобилизации потенциального плодо-

родия почвы. Такая хозяйственная деятельность может привести к серьезным 

негативным агроэкологическим и экономическим последствиям [8]. 

По данным мониторинга, проводимого агрохимической службой в ЦЧО, 

в последние годы увеличилась площадь слабокислых почв и сократилась доля 

нейтральных. Более 66% обследованной площади пашни имеет повышенную 

кислотность [9]. А средневзвешенное содержание органического вещества в 

пахотных почвах Курской области, по мнению ряда авторов [10] уже прибли-

зилось к точке так называемого «базисного минимума».  

На этом фоне пахотные почвы Курской области хорошо обеспеченны 

подвижными формами калия (в среднем около 102 мг/кг почвы).  

Последний тур агрохимического обследования почв Курской области пока-

зал, что преобладают почвы с повышенным, средним, и высоким содержанием 

подвижного калия. Высокое средневзвешенное содержание калия характерно для 

почв Дмитриевского, Обоянского, Черемисиновского, Пристенского, Мантуров-

ского, Советского районов. Меньше всего калия (96 мг/кг) содержится  в почвах 

Железногорского района [11]. Такое распределение может быть связано с осо-

бенностями почвообразующих пород. 

В целом в почвах Курской области по данным станции агрохимической 

службы «Курская» [6-8, 10, 12] за период 1964-1994 гг. средневзвешенное со-

держание подвижных форм калия увеличилось на 35%, а затем наметилась 

устойчивая тенденция к уменьшению величины данного показателя (рисунок 

1). Это связано с тем, что с середины шестидесятых до конца восьмидесятых 

годов поступление калия с удобрениями увеличивалось, затем стало снижать-

ся и в начале текущего столетия достигло минимальных значений. По данным 

результатам последнего цикла агрохимического обследования зафиксировано 

увеличение поступления этого элемента в пахотные почвы.  
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Рисунок 1 – Динамика содержания и поступления калия в пахотных 

почвах Курской области 
 

Однако увеличение внесения калийных удобрений не покрывает его 

вынос культурами. По данным агрохим. службы [7] за последние 17 лет при 

незначительном постепенном увеличении внесения калийных удобрений ба-

ланс этого элемента в Курской области остается отрицательным (Рис. 2).  
 

Рисунок 2 – Динамика поступления и баланс калия в почвах 

Курской области с 2000 по 2017 год (по данным Хижняков А.Н., 2018) 

Оценивая динамику содержания обменного калия, следует обратить 

внимание на то, что, несмотря на дефицитный баланс данного элемента, 

уменьшения степени обеспеченности им почв практически не происходит. 

Вслед за некоторым снижением показателя, наблюдавшегося до середины 

2000 гг., последовало его увеличение, в результате которого содержание об-

менного калия в 2009 г. достигло уровня 90-х годов ХХ века.  

Таким образом, прямой связи между количеством вносимых удобрений и 

содержанием обменных форм калия в почве не установлено. Данный факт 

может быть связан с перераспределением почвенного калия между различ-

ными группами. Как известно в почве калий находится в нескольких взаимно 

равновесно связанных формах: водорастворимый, обменный и необменный. 

Первые две формы являются доступными для потребления растениями. Не-

обменный калий не доступен растениям и является запасным источником ка-
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лия в почве для растений [13].  

В результате дефицитного баланса постоянное пополнение доступных 

форм обеспечивается за счет высвобождения калия из необменной формы, 

что приводит к обеднению калийного фонда в целом.  
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Резюме. Распашка, осушение вызывает ускоренную деструкцию макромолекулы лигнина 

при сохранении неизменными главных лигниновых структур. В результате в почвах скла-
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дываются благоприятные условия для стабилизации лигниновых фенолов в составе глини-

стых минералов, на поверхности и внутри агрегата, в составе металлорганических ком-

плексов, в гуминовых кислотах, Fe-Mn конкрециях. 

Ключевые слова: Лигниновые фенолы, деструкция лигнина, органическое вещество, сте-

пень окисленности, кислоты, альдегиды, агросерые почвы. 

Summary. Plowing, drainage causes accelerated degradation of lignin macromolecules with the 

same main ligninov structures. As a result, favorable conditions for the stabilization of lignin 

phenols in the composition of clay minerals, on the surface and inside the unit, in the composition 

of organometallic complexes, humic acids, with Fe-Mn concretion are formed in the soils. 

Key words: Ligninase phenols, degradation of lignin, an organic substance, the degree of oxida-

tion, acids, aldehydes. 

 

В последние годы в исследованиях почвенного органического вещества 

(ПОВ) широко используются приемы его разделении на пулы свободного (ак-

тивного) и инертного (пассивного) ПОВ. При этом под термином инертного 

ПОВ подразумевают в основном лигнин и лигноцеллюлоза. Однако во мно-

гих публикациях, как правило, отсутствует характеристика данного полимера, 

ответственного, во многом, за стабилизацию ПОВ в агроценозах. 

Объект. Для исследования послужил ряд почв, в том числе и агросерые 

(светло-серые лесные) почвы Коломенского ополья, сформированные на 

близких или тождественных по гранулометрическому составу породах – 

крупнопылевато-иловатом легком суглинке. При этом в исследование вклю-

чены также и осушенные с 1987 г. агросерые глееватые почвы эксперимен-

тально-мелиоративного полигона. Подробное описание объекта исследова-

ний, характерные различия гидрологического и окислительно-

восстановительного режимов исследуемых почв представлено ранее [1]. 

Методы. Определение пула лигниновых фенолов методом мягкого ще-

лочного окисления органического вещества оксидом меди в азотной среде с 

последующим использованием хроматографии тонкого слоя, 
13

С и 
31

Р-ЯМР-

спектроскопия, модифицированная методика определение аминосахаров, оп-

ределение изотопного анализа углерода органического вещества [1, 2].  

Результаты. Установлено, что в условиях антропогенного использова-

ния (пашня Русской равнины, плантация производственной древесины Брази-

лии, вторичные леса на серых почвах опытного полигона им. Н.В. Орловско-

го (г. Красноярск), горные пастбища количество лигнина (VSC) в почвах 

уменьшается по сравнению с естественными аналогами более, чем в два раза, 

а на красноземах Южной Америки в Бразилии почти в 5 раз (рис. 1). 

Надо отметить, что в агроэкосистемах устанавливается «квазиравнове-

сие» по содержанию продуктов окисления лигнина, поскольку образцы агро-

серых почв были отобраны, например, в Брянском ополье, в годы разной 

обеспеченности осадками. При этом минимальное содержание лигнина (VSC) 

(4,7- 5,8 мг/г Сорг.) всегда свойственно агросерым почвам микроповышений с 

повышенной окислительной обстановкой, по сравнению с почвами микропо-

нижений (VSC – 5,9-7,1 мг/г Сорг.). 
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Рисунок 1 – Содержание лигнина (продуктов окислении лигнина, VSC),  

мг/г Сорг. в почвах естественных и сельскохозяйственных биогеоценозов. 
 

Трансформация водного режима гидроморфных агросерых почв при рас-

пашке и осушении приводит к резкой смене окислительно-

восстановительных условий [1] и активизации микробиологической деятель-

ности (табл. 1). 
 

 

Таблица 1– Длина и биомасса грибного мицелия в гор. Ар агросерых 

глееватых неосушенных и осушенных почв*. 

Показатели 
Глееватая неосу-

шенная 

Глееватая осушенная 

гончарным дрена-

жом 

пластмассовым 

дренажом 

Длина грибного ми-

целия, м/г 
84,44 115,44 125,67 

Биомасса грибного 

мицелия, мг/г 
0,033 0,045 0,049 

-----* Для численности бактерий и длины грибного мицелия доля среднего квадратическо-

го отклонения (n-1) не превышала 5-10%. 
 

Микробная активность косвенно регистрируется и по увеличению доли 

диэфиров микробного происхождения на 
31

Р ЯМР-спектрах (табл. 2): с 6 до 

11 % и с 9 до 12 % от площади спектра, 
 

Таблица 2– Формы соединений фосфора в агросерых почвах 

Коломенского ополья (% Робщ. в 0,1 МNaOH-экстракте) по данным 
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а также по увеличению содержания аминосахаров и мурамина в почвах (табл. 

3). На фоне значимого уменьшения количества углерода наблюдается и уве-

личение содержания серы микробного происхождения в агросерых глееватых 

осушенных почвах. 
 

Таблица 3 – Содержание и распределение аминосахаров и мурамина  

(в мг/г N) в агросерых почвах периодического переувлажнения, n = 3 
Горизонт, 

глубина, см 
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Глееватая неосушенная (контроль) почва 

 Ар,gʼ 0-20 0,18 65,57 ± 
8,66 

1,76 ± 
0,40 

9,01 ± 
0,42 

15,36

± 1,69 

91,70± 
11,12 

7,26 ± 
0,62 

4,26 ± 
0,15 

37,75
±4,09 

АЕ gʼ 30-35 0,11 30,84 ± 
8,58 

0,66 ± 
0,33 

9,54 ± 
0,58 

9,66 ± 
2,99 

50,71± 
12,47 

3,19 ± 
0,71 

3,23 ± 
0,12 

52,65
±12,75 

Глееватая осушенная (10-й год последействия дренажа) почва  

Ар 0-20 0,19 69,3 ± 
2,32 

1,62 ± 
0,16 

9,37 ± 
2,03 

17,11 
± 0,30 

97,40 ± 
4,49 

7,71 ± 
1,43 

4,05 ± 
0,06 

43,29
±5,70 

АЕ gʼ 30-35 0,12 35,58 ± 
5,42 

6,43 ± 
5,43 

32,36± 
15,98 

5,78 ± 
2,68 

80,15± 
13,29 

1,35 ± 
0,50 

8,38 ± 
4,81 

21,78
±19,23 

  

Усиленная микробиологическая деятельность вызывает и деструкцию 

лигнина в агроэкосистемах (табл. 4). Для характеристики интенсивности раз-

ложения и трансформации лигнина в почвах используется отношение кисло-

ты/ альдегиды в единицах ванилина или сиригнила как мера степени окис-

ленности молекулы [1]. Это отношение используется в расчете степени изме-

ненности боковых цепочек по отношению к растительным тканям (параметр 

Т, %):  Т = 74 – (100 – К)(1 + (Ас/Аl)v)-1, где (Ас/Аl)v – отношение ванилино-

вых кислот к ванилиновым альдегидам, К – содержание кетонов в исходных 

растительных тканях, %. Так, сумма продуктов окисления лигнина падает с 

12,9 мг г
-1

 Сорг. до 9,6 мг г
-1

 Сорг.Возрастает (в среднем) степень окисленности 

(отношение сиреневые кислоты/ сиреневые альдегиды) и степень измененно-

сти боковых цепочек лигнина (VSC) по отношению к исходным раститель-

ным тканям: с 4,6 до 6,5. Для разделения тяжело- и легко-разрушаемых рас-

тительных остатков используют отношение лигнина к азоту (VSC:N). Широ-

кое отношение VSC:N характерно для ароматического структурного углерода, 

а узкое – для метаболического. Действительно, в неосушенных глееватых поч-

вах оно составляет 66.5, в осушенных почвах – 50.3. В результате количество 

лигнина снижается в агросерых глееватых осушенных почвах при одновре-

менном увеличении степени окисленности биополимера и степени измененно-

сти боковых цепочек лигнина (Т, %). 

Как результат, наблюдается трансформация и такого устойчивого соеди-

нения как лигнин в железисто-марганцевых конкрециях (ортштейнах). По от-

ношению к первым годам последействия дренажа (1989-92 гг.) за 10 лет в 
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Таблица 4– Показатели трансформации лигнина (мг г
-1

 Сорг.) 

в агросерых глееватых неосушенных и осушенных почвах 
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неосушенная, n = 

5 

Ар fs, gʼ 

10-20 см 

0,18 12,9±1,2 0,12±0,02 0,29±0,04 4,6 66,5 

 (4-й год действия 

дренажа, n = 5 

Ар, gʼ 

10-20 см 

0,19 9,6±1,4 0,18±0,04 0,41±0,03 6,5 50,3 

где,   VSC – суммарное количество продуктов окисления лигнина, 

(Ac/Al)v– отношение количества фенольных кислот к альдегидам в ванилиновых едини-

цах; 

(Ac/Al)s – отношение количества фенольных кислот к альдегидам в сирингиловых едини-

цах; 

Т -- % степень измененности боковых цепочек лигнина по отношению к исходным расти-

тельным тканям 
 

ортштейнах произошло значимое уменьшение содержания продуктов окисле-

ния лигнина во всех фракциях. Но при этом отмечается нарастание степени 

окисленности биополимера в ортштейнах всех фракций (1-2, 2-3, 3-5 мм). 

Происходит перераспределение кислот и альдегидов  в ортштейнах и значимо 

увеличивается величина отношения ванилиновые кислоты/ ванилин, сирене-

вых кислот к сирингиловым альдегидам. Под влиянием осушения не только 

утяжеляется изотопный состав в крупных фракциях, но и в мелких (с -27,16 

до -26,145 δ
13

C, ‰), что говорит о выраженном трансформационном процессе 

во всех фракциях конкреций [1].  

Агрегатный уровень организации почвенной массы демонстрирует, что  

на поверхности агрегата в окислительных условиях наблюдается меньшее ко-

личество продуктов окисления лигнина  и более высокая степень его окис-

ленности, нежели внутри агрегата, где складывается восстановительная об-

становка и преобладают факультативные анаэробные микроорганизмы. В 

гранулометрических фракциях почв установлено, что с уменьшением размера 

частиц количество лигнина (VSC) в них значительно снижается – в 10 раз по 

сравнению с фракциями крупных частиц (рис. 2). Однако именно к наиболее 

мелким илистым и пылеватым фракциям приурочены величины максималь-

ной степени окисленности и степени трансформации боковых цепочек биопо-

лимера. Поэтому,  именно к мелким фракциям приурочено и наибольшее со-

держание углерода, азота, серы, что обусловлено также и их микробным ре-

синтезом на элементарных почвенных частицах [2]. 
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Рисунок 2 – Квантильное  распределение лигнина (продуктов окисления лиг-

нина (VSC), мг/г Сорг.), степени окисленности (ac/al)v), степени трансформации 

лигнина по отношению к исходной растительной ткани (Т, %) в грануломет-

рических фракциях агросерых почв (данные по 3 разрезам и 14 горизонтам). 
 

 

Таким образом, окисленные мономеры лигнина, а также лигниновые фе-

нолы, входящие в состав гуминовых кислот [2], в процессе взаимодействия с 

тонкодисперсными фракциями почв играют ключевую роль в стабилизации 

биополимера и образовании устойчивых агрегатов в почвах. Результаты ис-

следований могут быть использованы при оценке  современных приемов об-

работки почвы и приемов биологизации земледелия.   
 

*Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-14-01120  
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Резюме. Обобщены результаты исследований отдела борьбы с эрозией почв в течение 25 

лет исследований по влиянию основной обработки почвы на формирование стока талых 

вод и смыва почвы в стационарных опытах института в зоне влияния лесных полос. Вы-

явлены основные показатели, определяющие величину стока талых вод и смыва почвы. 

Главными факторами, влияющими на сток, являются погодно-климатические условия ме-

стности и почва перед уходом в зиму. Смыв почвы в большей степени зависит от величи-

ны незарегулированного стока. 

Ключевые слова: эрозия почв, склон, сток, коэффициент стока, смыв почвы, обработка, 

щелевание. 

Summary. The results of studies of the soil erosion control department during 25 years of re-

search on the effect of primary tillage on the formation of melt water runoff and soil erosion in 

stationary experiments of the institute in the zone of influence of forest belts are summarized.  

The main indicators that determine the amount of melt water runoff and soil washout are re-

vealed.  The main factors affecting the runoff are the climatic conditions of the area and the soil 

before going into winter.  Flushing soil is more dependent on the value of unregulated flow. 

 Key words: soil erosion, slope, runoff, runoff coefficient, soil washout, treatment, fission. 

 

В погоне за ежеминутной выгодой,  в некоторых хозяйствах с различной 

формой собственности пренебрегают рекомендациями научных учреждений, 

проводя обработку вдоль склонов, что приводит к смыву и размыву почвы, 

образованию промоин, а затем и оврагов. 

Взаимосвязь факторов формирования и прохождения стока очень сложна 

и многообразна. Он зависит от целого ряда факторов, основными из которых 

являются влажность почвы перед уходом в зиму, запас воды в снеге перед 

снеготаянием, глубина промерзания почвы, состояние поверхности ее, погод-

ные условия. Все это и предопределяет ежегодно различные величины слоя и 

интенсивность стока талых вод. 

Исследования подтвердили, что при дождливой осени и холодной зиме 

почва плохо пропускает влагу независимо от ее исходных водно- физических 

свойств. А при благоприятных погодных условиях (сухая осень, теплая зима, 

малое количество влаги в почве) водопроницаемость почвы увеличивается. 

Неблагоприятные условия для инфильтрации талых вод складываются тогда, 

когда почва с осени увлажняется до уровня наименьшей влагоемкости, а зи-

мой промерзает на значительную глубину (80- 100 см), не успевая оттаять ко 

времени начала стока талых вод. При коротком периоде стока (5- 6 дней), его 

интенсивность повышается, снижая проникновение воды в почву. 

Особенно снижается накопление влаги в почве в годы с частыми зимни-

ми оттепелями и дальнейшим похолоданием, когда на почве образуется при-

тертая ледяная корка, а водопроницаемость в связи с этим падает до 0. 

При промерзании почвы на значительную глубину изучаемые приемы 
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обработки почвы незначительно сокращали сток талых вод. Коэффициент 

стока талых вод даже на зяблевых фонах достигал в зернотравянопропашном 

севообороте на склоне восточной экспозиции, в зависимости от приемов об-

работки почвы, 0,636 – 0,852. 

Применение ступенчатой вспашки на зяби под кукурузу в этом севообо-

роте снижало сток талых вод, по сравнению с общепринятой технологией 

(вспашка), на 70 %, а по отношению к вариантам с плоскорезной мелкой (10-

12 см) обработкой со щелеванием - на 229,2 %. 

На склоне западной экспозиции в зернотравянопропашном севообороте, в 

среднем за три года исследований, сток талых вод со вспаханных участков со-

ставил 30,2 мм, что на 34 8 % выше, чем с делянок обработанных АКП-2,5 с по-

следующим щелеванием. Коэффициент стока талых вод на этих вариантах был 

равен, соответственно, 0,65 и 0,50. Следует отметить, что положительную роль 

в снижении стока талых вод сыграло щелевание почвы, которое проводили по-

сле посева озимой пшеницы щелевателем  ЩН -2-140 лентами через 8 метров. 

На склоне восточной экспозиции, в таком же севообороте, в среднем, по 

поверхностной обработке на 10-12 см и по плоскорезной обработке на ту же 

глубину сток талых вод был высоким и составил 61,7-62,9 мм. Щелевание 

озимых на 35-40 см позволило сократить сток талых вод по отношению к 

контролю на 25,7 мм.  

В юго-восточных районах  ЦЧО оттепели повторяются почти ежегодно 

(Грин А.М., 1965).  

На зяби под кукурузу (склон западной экспозиции) ступенчатая вспашка 

способствовала снижению стока талых вод на 15,1-19,2 мм, по отношению к 

контрольному варианту (вспашка). И на зяби под подсолнечник выявлена 

также закономерность, что такая обработка снижала сток талых вод, как в от-

дельные годы, так и в среднем за годы исследований. 

Вероятнее всего это связано с тем, что благодаря разноглубинной уста-

новке корпусов плуга поверхность почвы приобретает гребнистую поверх-

ность и каждая борозда препятствует стоку талых вод при проведении вспашки 

по контурам. Формируется не только нанорельеф на поверхности почвы, но и 

дно борозды углубляется заглубленными четными корпусами, нарушая плот-

ность подпахотного горизонта, увеличивая в целом пахотный слой почвы, а 

следовательно возрастает водопоглощающая способность почвы.  

На склоне западной экспозиции по многолетним травам сток талых вод 

был очень сильный (88,0 мм). Устойчивой закономерности по влиянию по-

следействия способов обработки почвы на сток талых вод не выявлено. В 

среднем коэффициент стока на фоне последействия обработок составил 0,74-

0,84. Столь высокий коэффициент стока талых вод указывает на то, что на 

уплотненной поверхности озимых и многолетних трав необходимы дополни-

тельные мероприятия по задержанию стока талых вод. Щелевание посевов 

этих культур - один из приемов дополнительного накопления влаги в почве. 

После окончания стока талых вод проводили обследования стоковых 

площадок с целью выявления количества размеров водороин. 
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Анализ результатов исследований показал, что с выровненной поверхно-

сти на посевах озимой пшеницы смыв почвы наблюдался в двух из трех лет 

исследований, и в зависимости от систем основной обработки почвы составил  

0,96-1,23 м
3
/га, с минимальным значением на делянках со щелеванием. Поте-

ри почвы на этих участках были на 30,1 % ниже, чем на контроле. 

По зяби под кукурузу математически доказуемое снижение смыва почвы 

отмечено в течение двух лет на участках с глубокой безотвальной обработкой 

и ступенчатой вспашкой, соответственно, на 1,79; 1,64 и 1,40; 1,90 м
3
/га. За 

три года исследований потери почвы со смывом составили в среднем на фоне 

различных обработок 1,54-2,72 м
3
/га, с минимальными значениями по сту-

пенчатой вспашке. 

Смыв почвы по зяби под ячмень минимальным (3,5 м
3
/га) был на участ-

ках с минимальной обработкой почвы со щелеванием, что в 2,3 раза ниже по 

сравнению с контролем. 

Способы обработки почвы под озимую пшеницу по разному влияли на 

величину смыва почвы (0,27-0,93 м
3
/га), однако следует сказать, что в двух из 

трех лет смыв почвы на большинстве делянок отсутствовал. 

Таким образом, снижая величину стока посредством обработки умень-

шается смыв почвы, что в значительной степени улучшает агроэкологию. 
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Резюме. Применение противогололедных хлоридных реагентов не оказывает влияния на 

показатели энергии прорастания семян. Наблюдается негативное воздействие хлорида 

натрия и хлорида калия на процессы роста проростков при использовании их в концен-

трации выше 600 мг/л. Присутствие в составе реагентов мочевины возможно компенси-

рует токсическое действие хлоридов. 

Ключевые слова: противогололедные реагенты, газонные травы, энергия прорастания, 

сила роста. 

Summary. The anti-icing chloride treatment of road doesn’t affect the seed germination energy 

performance. There is a negative effect of sodium chloride and potassium chloride on the growth 

of seedlings when used at concentrations above 600 mg / l. The urea’s existence in the reagents’ 

structure probably can force out the toxic influence of chlorides. 

Key words: the anti-icing reagents, the grass mixtures, the seed germination energy, the engine 

of growth. 

 

Озеленение городских территорий является одним из мероприятий по 

созданию комфортной среды обитания. Газонная растительность обладает 
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значительным экологическим потенциалом в решении таких экологических 

проблем городов, как очищение воздуха и регулирование газового баланса, 

улучшение микроклимата, снижение уровня шума, поддержание качества го-

родских почв. Травянистые растения газонов образуют дернину, что способ-

ствует предотвращению эрозии, улучшению структуры урбаноземов, задерж-

ке избыточного поверхностного стока и его фильтрации. Газонные травы 

подвергаются значительной антропогенной нагрузке, поэтому должны обла-

дать устойчивостью к действию негативных факторов. Для решения данной 

проблемы используют травосмеси, основу которых составляют злаковые рас-

тения. Существенное воздействие на формирование газонной растительности 

оказывают талые воды, обогащенные компонентами противогололедных реа-

гентов (ПГР). Для снижения зимней скользкости автомагистралей и тротуа-

ров в городах используют преимущественно средства на основе хлоридов на-

трия, кальция, магния, калия [7]. Легкорастворимые соли в процессе таяния 

снега поступают в почвы, изменяют свойства почвенного раствора, что ска-

зывается на состоянии травянистых растений [1]. Широкий ассортимент ис-

пользуемых ПГР определяет необходимость оценки их воздействия на пока-

затели роста газонных травосмесей.  

Цель работы заключалась в изучении влияния различных концентраций 

хлорид-ионов в составе ПГР, применяемых в г. Курске, на показатели роста 

газонных трав.  

Для исследования были использованы следующие виды реагентов: тех-

ническая соль (100% NaCl), INIS-Антилед (CaCl2, NaCl, (NH4)2CO), 

Mr.DefrosterMineralSalt(не менее 98% KCl). Для обоснования доз модельного 

хлоридного засоления был проведен предварительный анализ содержания 

хлорид-ионов методом осадительного титрования в снежной массе, отобран-

ной с тротуаров улиц г. Курска [6]. Концентрация хлоридов в талом снеге со-

ставила 384,30±2,13 мг/л, что в 1,28 раза выше ПДК данного иона в сточных 

водах, допущенных к сбросу в централизованные ливневые системы водоот-

ведения (cCl
-
=300 мг/л) [5]. Для изучения токсического влияния были приго-

товлены серии растворов исследуемых реагентов в дозах 300 мг/л, 600 мг/л, 

900 мг/л в пересчете на хлориды.  

Оценку воздействия ПГР на показатели роста растений проводили по па-

раметрам энергии прорастания семян и силы роста. Для исследования исполь-

зовали газонную травосмесь, содержащую следующие растения: мятлик лу-

говой Poapratensis, овсянница красная Festucarubra, полевица тонкая 

Agrostiscapillaris, тимофеевка луговая Phleumpratense, райграс пастбищный 

Loliumperenne. Энергию прорастания семян в растворах исследуемых ПГР и 

контроле оценивали как процент проросших семян на 5 день эксперимента в 

трехкратной повторности[2]. В качестве контроля использовали дистиллиро-

ванную воду. Проросшие семена в количестве 25 шт. помещали в контейнеры 

с серой лесной почвой. Пробы почвы были отобраны с участков, не подвер-

гающихся воздействию ПГР. Далее проводили ежедневное увлажнение почвы 

в опытных контейнерах модельными растворами ПГР равным объемом, в 
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контрольном варианте использовали дистиллированную воду. На 10 день 

эксперимента определяли силу роста как процент здоровых ростков, вышед-

ших на поверхность, по отношению к контролю (100%)[4]. Математическая 

обработка результатов осуществлялась с помощью MSExel.  

Энергия прорастания семян газонной смеси при действии ПГР и в кон-

трольном варианте варьирует от 84,33% до 97,67% (рис. 1). Использование 

технической соли (хлорида натрия) приводит к незначительному снижению 

энергии прорастания семян при увеличении концентрации хлоридов. Приме-

нение реагента INIS-Антилед в дозе 900 мг/л (3ПДК) способствует повыше-

нию дружности прорастания семян. Сравнительный анализ показал, что уве-

личение дозы всех исследуемых ПГР до 900 мг/л не оказывает достоверного 

влияния на показатель энергии прорастания семян газонной смеси по сравне-

нию с контролем (tst<2,78).  
 

 
Рисунок 1 – Показатели энергии прорастания семян газонной смеси  

при действии различных доз ПГР  
 

Показатель силы роста позволяет более объективно оценить воздействие 

ПГР на рост газонных трав, поскольку в большей степени отражает уровень 

полевой всхожести семян по сравнению с энергией прорастания [4]. Всхо-

жесть семян растений, входящих в состав газонной смеси, варьирует в преде-

лах 60-75% [3]. Результаты влияния различных доз антигололедных средств 

на силу роста проростков представлены на рисунке 2.  

Сравнительный анализ показателей силы роста и нормативов всхожести 

показал, что действие исследуемых ПГР в дозе до 600 мг/л не снижает всхо-

жесть семян (67,78-98,89%) ниже допустимого уровня (60%). Поступление 

технической соли и реагента Mr.DefrosterMineralSalt в концентрации 900 мг/л 

угнетает всхожесть семян, что может привести к снижению качества газона и 

эффективности его экологических функций в урбоэкосистеме. 
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Рисунок 2 – Показатель силы роста газонной смеси при действии различ-

ных видов ПГР 
 

Анализ влияния различных доз ПГР на показатель силы роста пророст-

ков показал, что использование хлорида натрия и Mr. DefrosterMineralSalt в 

концентрации 300 мг/л не оказывает существенного влияния на потенциаль-

ную способность семян к формированию нормальных растений. Однако по-

вышение содержания хлоридов до 600 мг/л и выше приводит к достоверному 

снижению количества нормальных проростков, вышедших на поверхность 

почвы, что объясняется токсическим воздействием высоких концентраций 

ионов хлора, натрия и калия на развитие растений. Реагент INIS-Антилед 

только в концентрации 900 мг/л вызывает угнетение роста ростков.  

При проведении сравнительного анализа влияния различных ПГР на ос-

нове хлоридов натрия, хлоридов кальция и хлоридов калия на показатель си-

лы роста растений показал, что поступление хлорид-ионов в концентрации, 

не превышающей ПДК, не вызывает достоверных различий в количестве поя-

вившихся здоровых ростков. Повышение концентрации хлоридов до 600 мг/л 

и выше в составе таких реагентов как техническая соль и Mr. 

DefrosterMineralSalt приводит к достоверному снижению силы роста по срав-

нению с INIS-Антилед. Отсутствие негативного влияния высоких доз антиго-

лоледного средства INIS-Антилед может быть связано с присутствием в его 

составе мочевины. 

Таким образом, для формирования газона, устойчивого к действию нега-

тивных факторов городской среды, необходимо осуществлять подбор расте-

ний и использовать травосмеси. Токсический эффект ПГР определяется их 

составом и дозой внесения, при этом содержание хлоридов в допустимых 

пределах не вызывает изменений в показателях роста газонных трав. При по-

вышении дозы наблюдается снижение числа появившихся нормальных про-

ростков при действии реагентов на основе хлоридов натрия и калия. Добавле-

ние в состав антигололедных средств азотных удобрений, замена на более 

безопасный для растений кальций приводит к компенсации негативного 

влияния ПГР на показатели роста газонных трав.  
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТЕ ЦЧР 
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Резюме: В результате исследований дано научно-экспериментальное обоснование влияния 

обработки почвы и удобрений на эффективность и коэффициент использования питатель-

ных веществ сахарной свёклой. Получены данные, свидетельствующие, что комбиниро-

ванная обработка почвы и применение удобрений позволяют максимально полно исполь-

зовать растениями питательные вещества почвы и удобрений. 

Ключевые слова: система удобрений, система основной обработки почвы, чернозём вы-

щелоченный, сахарная свёкла, содержание питательных элементов в растениях, коэффици-

ент использования питательных веществ. 

Summary: As a result of research, a scientific and experimental substantiation of the effect of 

tillage and fertilizer treatment on the efficiency and utilization of nutrients by sugar beet has been 

given. The data obtained indicate that the combined tillage and use of fertilizers allow the plants 

to maximize the use of nutrients from the soil and fertilizers. 

Keywords: fertilizer system, primary tillage system, leached chernozem, sugar beet, nutrient con-

tent in plants, utilization of nutrients. 

 

Исследования проведены в стационарном опыте Всероссийского научно-

исследовательского института сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлу-

мова, заложенного в 1985 году: «Система обработки почвы в сочетании с 
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удобрением и другими средствами химизации культур в зерносвекловичном 

севообороте». В девятипольном плодосменном севообороте со следующим 

чередованием культур: черный пар, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень 

с подсевом клевера, клевер на 1 укос, озимая пшеница, сахарная свекла, од-

нолетние травы, кукуруза на зеленый корм.  

Изучены 3 системы основной обработки почвы: 

А – отвальная вспашка под все культуры: под кукурузу и черный пар на глу-

бину 25-27 см; под ячмень, озимую пшеницу по клеверу, однолетние травы на 

глубину 20-22 см; под сахарную свеклу на глубину 30-32 см по схеме улуч-

шенной зяби (дисковое лущение на 6-8 см, плоскорезное рыхление на 12-14 

см). 

Г – безотвальная (плоскорезная) обработка под все культуры: под кукурузу и 

черный пар на глубину 25-27 см; под озимую пшеницу по клеверу, ячмень, 

однолетние травы на глубину 20-22 см; под сахарную свеклу плоскорезная 

обработка по схеме улучшенной зяби (дисковое лущение на 6-8 см, плоско-

резное рыхление на 12-14 см, затем глубокая плоскорезная обработка на глу-

бину 30-32 см). 

Д – комбинированная (отвально-безотвальная) обработка в севообороте: под 

зерновые и травы идентично варианту Г; под остальные культуры - идентич-

но варианту А; отвальная вспашка на глубину 25-27 см под кукурузу и чёр-

ный пар; плоскорезная обработка на глубину 20-22 см под озимую пшеницу, 

высеваемую по клеверу, однолетние травы, ячмень. Под сахарную свёклу – 

улучшенная отвальная зябь – дисковое лущение на 6-8 см, плоскорезное рых-

ление на 12-14 см, затем вспашка на 30-32 см. 

Влияние основной обработки почвы изучали на неудобренном (кон-

троль) и удобренном фоне, где вносили: 50 т навоза в чёрном пару и 50 т на-

воза под сахарную свёклу в звене с клевером. Минеральные удобрения – под 

озимую пшеницу, высеваемую по клеверу – N60Р60К60; под ячмень – N40Р40К40; 

под однолетние травы – N20Р20К20; подкормка клевера – N20Р20К20; под кукуру-

зу – N80Р80К80; под сахарную свёклу в звене с чёрным паром – N160Р160К160; в 

звене с клевером – N150Р150К150. Всего N59Р59К59 + 11 т навоза на 1 га севообо-

ротной площади. Площадь делянки 110 м
2
, учётной – 13,5 м

2
, повторность 3-х 

кратная. 

Для основной обработки почвы использовали плуг ПН-4-35, плоскорез 

КПГ-250, лущильники ЛДГ-10 и БДТ-3. В качестве минерального удобрения 

применяли нитроаммофоску (16:16:16). Агротехника возделывания культур – 

общепринятая для ЦЧЗ. 

Содержание питательных элементов в урожае культур – важный фактор 

физиологии растений, который следует учитывать при разработке рекоменда-

ций. В зависимости от агротехники возделывания, и особенно от фона удоб-

ренности, содержание элементов питания может сильно меняться [1-5]. При 

применении удобрений увеличивается вынос азота, фосфора и калия, но од-

новременно, это способствует экономному расходу элементов. 

Эффективность действия питательных элементов можно оценить по их 
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расходу (выносу) на 1 т продукции. Наименьший расход азота определён при 

среднем увлажнении 3,7-5,4 кг/т, а наибольший при высоком – 4,0-6,6 кг/т. 

Установлено, что расход азота при внесении удобрений повышался на 6-45 %, 

и изменялся в зависимости от увлажнения и обработки почвы. Наибольший 

расход азота установлен при комбинированной обработке и внесении удобре-

ний – до 6,6 кг/т. 

Расход фосфора был значительно меньше, чем расход азота и составил 

при низком увлажнении – 1,5-2,3 кг/т; при среднем – 1,2-2,0 кг/т; при высо-

ком – 1,8-2,5 кг/т. Наибольший расход фосфора был при комбинированной и 

безотвальной обработках почвы при высоком увлажнении с применением 

удобрений, и составил 2,5 кг/т, а наименьший (1,2 кг/т) – на контроле при 

среднем увлажнении и отвальной обработке. В среднем, при применении 

удобрений расход элемента увеличивался на 22 %. 

Расход калия на образование 1 т продукции варьировал от 6,4 до 8,9 кг/т. 

Самый большой расход калия определён при высоком увлажнении на кон-

трольных вариантах, минимальный – при применении удобрений и низком 

увлажнении. 

Использование питательных веществ из минеральных удобрений состав-

ляло: для азота 29-82 %, для фосфора 9-28 %, для калия 29-64 % (табл. 1). 

Нашими исследованиями установлено, что при улучшении условий увлажне-

ния, показатель значительно увеличивался. Например, при отвальной обра-

ботке почвы использование азота составляло при низком увлажнении (Кувлаж-

нения=0,4) – 41 %, при среднем (Кувлажнения=0,9) – 59 %, при высоком (Кувлажне-

ния=1,5) – 82 %; использование фосфора – 16, 22, 24 %; использование калия – 

37, 84, 64 % соответственно. 
 

Таблица 1 – Коэффициенты использования питательных веществ 

 сахарной свёклой из минеральных удобрений, %. 

Системы 

обработки 

Питательные элементы 

N Р2О5 К2О 

0.4 0.9 1.5 0.4 0.9 1.5 0.4 0.9 1.5 

отвальная 41 59 82 16 24 37 37 89 68 

безотвальная 29 35 56 9 24 29 29 51 42 

комбинированная 50 34 72 20 28 29 40 29 55 

Нормативные 39.2 12.0 53.8 
 

При применении безотвальной обработки почвы коэффициент использо-

вания азота снижался в среднем на 34 %, фосфора – на 26 %, калия – на 37 % 

по сравнению с отвальной обработкой. Комбинированная обработка занимала 

промежуточное положение. 

При улучшении условий увлажнения использование питательных ве-

ществ из минеральных удобрений возрастало. Так, использование азота при 

отвальной обработке возрастало с 41 до 82 %, фосфора – с 16 до 24 %. Однако 

наибольший коэффициент использования калия из удобрений, определён при 

среднем увлажнении. 
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Таким образом, применяя удобрения и комбинированную обработку 

почвы в севообороте возможно повышение устойчивости растений к неблаго-

приятным условиям погоды и, как следствие, увеличение продуктивности, 

выноса и расхода питательных веществ сахарной свёклой особенно при высо-

ком увлажнении. При этом эффективность их использования возрастает. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследований эрозионных агроландшафтов 

Волгоградской области. Определен биоэнергетический потенциал агроценоза в условиях 

темно-каштановых почв на тестовом полигоне «Пронин». 

Ключевые слова: биоэнергетический потенциал, темно-каштановая почва, агроланд-

шафт, агроценоз, фитомасса, гумус.  

Summary: The results of studies of erosion agrolandscapes of the Volgograd region are presents 

in the article. The bioenergy potential of agrocenosis in the conditions of dark chestnut soils on 

the test site «Pronin» was determined. 

Key words: bioenergy potential, dark chestnut soil, agrolandscape, agrocenosis, phytomass, hu-

mus. 

 

Изучением экологической емкости агроландшафта начали заниматься в 

конце 80-х гг. XX века ученые из Всероссийского НИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии Володин В.М., Еремина Р.Ф., Шестакова А.Е., Федорченко 

А.Е. и др. [3] и к началу XXI века разработали методику ее определения [1].  

В работе Удалова А.В., Калиниченко В.П. [8] в формулу расчета эколо-
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гической емкости полевых агрофитоценозов вводятся такие показатели, как 

масса микроорганизмов корнеобитаемого слоя, их энергосодержание, и дозы 

применяемых минеральных и органических удобрений. Казахские ученые 

Мустафаев Ж.С., Сейтказиев А.С., Успанов Б.Б. [7] экологическую емкость 

рассматривают через экологический потенциал ландшафта, определяя эколо-

гическую техноемкость агроландшафтов при адаптивно-ландшафтной мелио-

рации через произведение предельно-возможного повышения экологической 

емкости (разница потенциальной экологической емкости агроландшафтов и 

естественных ландшафтов), величины фактической нормы водопотребления 

агроценозов, величины содержания солей в источнике орошения, величины 

содержания солей в воздухе. Исследованиями Мусихиной Е.А., Айзенберга 

И.И., Михайловой О.С. [6] по оценке экологической емкости территорий ос-

нованы на методах системного анализа установлено, что для расчета риска 

ущерба антропогенного воздействия, наносимого почвам, используется фор-

мальная модель, учитывающая ПДК химического элемента, площадь его за-

грязнений по отношению к площади территории, время жизни компонента, и 

различные коэффициенты.  

Таким образом, в настоящее время исследования по экологической емко-

сти агроландшафтов являются актуальными в связи с возрастающей антропо-

генной нагрузкой на агроландшафты, применяются различные современные 

методические подходы, в которых рассматриваются отдельные составляющие 

экологической емкости агроландшафта. Но, в целом применение геоинфор-

мационных технологий в данных исследованиях представлено мало. 

Для проведения исследований в 2018 году был выбран тестовый полигон 

«Пронин» в подзоне темно-каштановых почв. Тестовый полигон расположен 

на территории Пронинского сельского поселения на юго-западе Серафимо-

вичского района Волгоградской области. Площадь полигона составляет 372,2 

км
2
. 

Исследования проводились по методике Володина В.М. и др. [1] и Ма-

сютенко Н.П. и др. [5]. 

По Володину В.М. и др. [2] биоэнергетический потенциал территории 

агроландшафта (БЭПТ) слагается из запаса энергии общей биомассы (над-

земной и подземной), ежегодно прироста энергии фитомассы, энергопотен-

циала почвы, и имеет вид: 

БЭПТ = (Зэф + Епэ) + (Еовп ± ∆Еп), 

где Зэф – запасы энергии общей (надземной и подземной) фитомассы; 

Епэ – ежегодный прирост энергии фитомассы; Еовп – запасы энергии органи-

ческого вещества почвы (энергопотенциал почвы); ± ∆Еп – прирост или 

убыль энергии органического вещества. 

БЭПТ агроландшафта характеризуется количеством энергии фитомассы 

и органического вещества почвы, агро – и экосистем.  

В таблице 1 представлены площади полей занятых озимой пшеницей, на 

остальных полях в момент проведения полевых исследований был пар. 
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Таблица 1 – Площади полей на тестовом полигоне, 

занятые озимой пшеницей 
№ 

поля 

Площадь, 

га 
Поле 

Гумус, 

% 

Nобщ., 

% 

P2О5, 

мг/кг 

К2О, 

мг/кг 

7 137 Озимая пшеница 2,34 0,048 12,1 294 

8 350 Озимая пшеница 1,91 0,121 16,3 285 

9 20 Озимая пшеница 4,75 0,156 16,5 301 

10 30 Озимая пшеница 2,14 0,046 8,6 310 

12 250 Озимая пшеница 1,67 0,211 32,5 208 

15 175 Озимая пшеница 3,47 0,157 19,0 380 

18 90 Озимая пшеница 3,23 0,158 15,1 326 

22 180 Озимая пшеница 3,5 0,099 13,9 314 

25 180 Озимая пшеница 3,86 0,189 18,0 354 

32 130 Озимая пшеница 1,97 0,074 6,8 274 

35 101 Озимая пшеница 3,73 0,153 18,7 296 

38 76 Озимая пшеница 3,28 0,059 13,5 304 

39 266 Озимая пшеница 3,22 0,094 16,0 327 

40 80 Озимая пшеница 2 0,109 10,1 285 

41 123 Озимая пшеница 2,72 0,047 12,2 308 

42 56 Озимая пшеница 2,68 0,078 11,3 317 

43 50 Озимая пшеница 1,99 0,051 9,4 281 

47 426 Озимая пшеница 2,89 0,195 16,2 401 

51 56 Озимая пшеница 3,54 0,103 15,5 342 

52 20 Озимая пшеница 2,61 0,059 12,9 330 

53 13 Озимая пшеница 3,08 0,113 13,8 337 

54 90 Озимая пшеница 2,98 0,242 14,8 374 

57 160 Озимая пшеница 3,59 0,095 13,7 329 

60 200 Озимая пшеница 2,71 0,200 27,0 238 

61 350 Озимая пшеница 2,71 0,213 30,0 354 

63 391 Озимая пшеница 3,23 0,092 16,1 306 
 

Общая площадь полей с озимой пшеницей составляет 4000 га. Средняя 

урожайность пшеницы составила 4 т/га.  

Вынос элементов питания при такой урожайности составил: по N – 76 

кг/га, по P2O5 – 32 кг/га (отдельно по P – 14 кг/га), K2О – 19,2 кг/га (отдельно 

по К – 15,9 кг/га), S – 6,8 кг/га. Расчет выноса элементов питания был произ-

веден с помощью калькулятора, размещенного на сайте Международного ин-

ститута питания растений (IPNI) по адресу www.ipni.net/app/calculator/home.  

Энергия надземной и подземной фитомассы - это произведение количе-

ства органической массы и ее энергосодержания. 

Эф = ЗфQф, 

где: Эф - энергия фитомассы, ГДж/га; Зф - запас фитомассы, т/га; Qф - 

энергосодержание фитомассы, ГДж/т. 

Запас фитомассы складывается из надземной (основная, побочная про-

дукция и поверхностные остатки) и подземной фитомассы (масса корней). 

Используя уравнения регрессии для определения массы побочной про-
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дукции и растительных остатков по урожаю основной продукции озимой 

пшеницы в 40 ц/га [4] получаем: 

- масса побочной продукции (солома) = 0,8*40 + 25,9 = 57,9 ц/га или 5,79 т/га; 

- масса поверхностных остатков (Зпо) = 0,1*40 + 8,9 = 12,9 ц/га или 1,29 т/га; 

- масса корней (Зко) = 0,7*40 + 10,2 = 38,2 ц/га или 3,82 т/га. 

Для расчета энергосодержания фитомассы использовали принятые зна-

чения среднего содержания энергии в пересчете на сухое вещество для над-

земной фитомассы – 17,18 МДж/кг, а для подземной – 16,17 МДж/кг [70].  

Энергия надземной фитомассы равна: Энф = (4+5,79+1,29)*17,18 = 

190,35 ГДж/га. 

Энергия подземной фитомассы равна: Эпф = 3,82*16,17 = 61,77 ГДж/га. 

Общая энергия фитомассы равна: Эф = 190,35 + 61,77 = 252,12 ГДж/га. 

Энергопотенциал почвы – это произведение запасов органического ве-

щества (гумуса) и его энергосодержания.  

Еовп = Зг*Qг, 

где: Зг – запас гумуса в почве (органического вещества), т/га; Qг – энер-

госодержание гумуса (23,045 ГДж/т). 

Запасы гумуса определяются с учетом содержания гумуса и плотности 

сложения почвы. Содержание гумуса в почве на единицу площади определя-

ется отдельно для каждого сочетания типа почвы со степенью смытости [2]. 

Изменение энергопотенциала почвы (± ∆Еп) определяется исходя из по-

ступления энергии в почву с пожнивными и корневыми остатками и расхода 

ее через минерализацию органического вещества почвы, и рассчитывается 

для слоя 0-30 см. 

На тестовом полигоне распространены темно-каштановые почвы слабой и 

средней степени смытости. Плотность сложения почвы на полях с озимой пше-

ницей составляет 1,22 г/см
3
. Среднее содержание гумуса составляет 2,92 %. 

Запас гумуса в почве (Зг) = 2,92*1,22*30 = 106,9 т/га. 

Энергопотенциал почвы (Еовп) = 106,9*23,045 = 2463,5 Гдж/га. 

Прирост или убыль органического вещества рассчитывается по следую-

щей формуле:  

± ∆Еп = ((Зф*Кг)+(Зк*Кг))*Qг – Зг*Qг*Км, 

где: ±ΔЕп – прирост или убыль энергии органического вещества почв, 

ГДж/га; 

Зф – количество пожнивных остатков, т/га; 

Зк – количество корневых остатков во всех ценозах, т/га; 

Кг – коэффициент гумификации растительных остатков; 

Км – коэффициент минерализации гумуса под данной культурой (для 

культур сплошного сева – 0,007-0,014); 

Зг – запас гумуса в почве под данным видом фитоценоза, т/га; 

Qг – энергосодержание гумуса. 

± ∆Еп = ((1,29*0,2)+(3,82*0,2))*23,045 – 106,9*0,0014*23,045 = 20,1 

ГДж/га. 

В итоге получаем, что БЭПТ озимой пшеницы равен: 
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БЭПТ = 252,12 + 2463,5 + 20,1 = 2735,72 ГДж/га. 

Проведенные исследования являются первым шагом в исследованиях по 

экологической емкости агроландшафтов в условиях Волгоградской области. 

Полученные данные будут применяться для дальнейшего расчета общей эко-

логической емкости агроландшафта тестового полигона, необходимой для 

проведения оценки соответствия антропогенной нагрузки экологической ем-

кости агроландшафта и обеспечения его устойчивости. 
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Резюме. Разрабатываемый биопрепарат (смесь инокулюма головни /уроцистоза/ пырея 

ползучего и душистой ржавчины /пукциниоза/ бодяка щетинистого - снижает засорен-

ность посевов названными сорняками. Регуляторы роста - Артафит и Лостор -

эффективны против бактериоза, антракноза, крапчатости и способствуют сохранению 

урожая льна. 

Ключевые слова: лен, биопрепарат, регулятор роста, гербицид, эффективность, сохра-

нение урожая. 
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Summary. Develop a biological preparation (a mixture of inoculum Urocystis  agropyri /guack 

Agropyrumrepens/ and Puccinia  suaveollens /fragrant rust Cirsiumsetosum/) reduces the con-

tamination of crops named weeds/. Growth regulators - Artafit and Lostor - effective against bac-

terial blight, Colletotrichum lini, Ozonium vinogradovi. It was shown that the and boost yields of 

flax. 

Keywords:  flax, biological preparation, growth regulator, herbicide, efficiency, saved yield. 

 

Вопросы экологизации земледелия и охраны природы при возделывании 

льна особенно актуальны. Волокно и семена этой культуры используются, как 

незаменимое сырьё для производства тканей и материалов, имеющих особые 

гигиенические, стратегические технологические свойства (в частности, пере-

вязочных средств в медицине, ракетного, торпедного топлива, взрывчатых 

веществ в ВПК, лекарственных препаратов, масла пищевого и специального 

назначения). Эта продукция должна быть качественной и не должна содер-

жать выше допустимого уровня остаточные количества пестицидов [10]. В 

этом плане очевидны преимущества биопрепаратов.  

Стрессы, возникающие, в частности, при внесении гербицидов, могут 

приводить к нарушению метаболических функций, генеративного развития, 

повреждению структур, и в результате, – к снижению продуктивности расте-

ний. Применение соединений, индуцирующих комплекс защитных реакций, 

нивелирует негативное воздействие неблагоприятных факторов и способству-

ет сохранению урожая сельскохозяйственных культур [4].   

На культуре льна испытан и зарегистрирован ряд новых гербицидов и 

регуляторов роста растений, из которых наше внимание привлекли Кортес, 

Хармони, Тарга Супер [1; 2], Артафит [8; 9]. 

Научная новизна и народнохозяйственная значимость наших исследова-

ний определяется возможностью экологизации и рационализации элементов 

технологии возделывания льна в части его защиты от сорняков, болезней и 

вредителей при обоснованном снижении норм применения отдельных хими-

ческих пестицидов или их замене биологическими средствами, а вследствие 

этого – повышении уровня охраны природы в льноводческих регионах. 

Цель работы – выявить новые эффективные биологические и химические 

гербицидные, фунгицидные, инсектицидные и защитно-стимулирующие ме-

ры для получения высококачественной продукции при возделывании льна. 

Объекты наших исследований: растения льна и их болезни, вредители, 

сорняки и их болезни [в т.ч.: бодяк щетинистый /мягко-щетинистый/ 

(Cirsium setosum M.B. /= C. arvense var. mite Wimm. et Grab. / = C. arvensevar. 

setosum Koch./), целенаправленно заражаемый нами душистой ржавчиной 

/пукциниозом/ (патоген –Puccinia suaveollens  /Pers./), доминировавший пы-

рей ползучий (Agropyrum repens P. B. (для льноводства проблемное растение, 

против которого мы разрабатываем химические и биологические меры кон-

троля, в частности, использование поражения его головней, вызываемой гри-

бом Urocystis agropyri/P./ S.)].  

Приоритетным поисковым объектом испытаний явился разрабатываемый 

нами новый биопрепарат с, предположительно, гербицидными и защитно-
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стимулирующими свойствами: смесь спор головни /уроцистоза/ пырея ползу-

чего и душистой ржавчины /пукциниоза/ бодяка щетинистого. 

Из препаратов, потенциально позволяющих одновременно повышать ус-

тойчивость растений к болезням и другим стрессовым факторам (в т.ч. к повре-

ждению фитофагами и гербицидному угнетению), а также усиливать ростовые и 

формообразовательные процессы, т.е. влиять на урожайность и качество сель-

скохозяйственных культур, мы испытывали биостимулятор Лостор, КРП 

/кристаллический порошок/), содержащий органические соединения Si, B, Cu. 

Полевые эксперименты были проведены в 2017-2018 гг. на базе институ-

та льна в Торжокском районе Тверской области. Их методологию предписы-

вали указания по проведению полевых опытов со льном-долгунцом [5], по ре-

гистрационным испытаниям пестицидов [3]. Статистико-агрономическая 

оценка результатов опытов уточнялась в соответствии с методикой научной 

агрономии [6; 7].  

Результаты исследований и их обсуждение. Опрыскивание посевов 

льна в фазу «елочки» композицией гербицидов: Кортес (0,005 кг/га)+Хармони 

(0,01кг/га) + Тарга Супер (1,5 л/га) обеспечило, например, в 2017 г. биологи-

ческую эффективность против двудольных и злаковых сорняков (по сниже-

нию их массы) – на уровне 94-96 %. 

Применение комбинации инфекции болезней сорняков (U. аgropyri и P. 

suaveollens /1:1;  0,1кг/га/) и гербицида Кортес (0,005 кг/га) [по фону обработ-

ки семян U. и P.] было эффективно против злаковых сорняков на 62,2%. Дей-

ствие на пырей ползучий, вероятно, обеспечила инфекция возбудителя голов-

ни пырея – U. аgropyri.  Против двудольных сорняков разрабатываемый пре-

парат был эффективен на 92,8%. Этот показатель, видимо, является резуль-

татом совокупного действия сниженной нормы применения гербицида Кор-

тес и инфекции душистой ржавчины бодяка – Р. suaveollens. 

Использование биопрепарата на основе инфекции болезней сорняков и 

гербицида Кортес (в сниженной норме применения) положительно (по сравне-

нию с контролем) повлияло на густоту стеблестоя, длину и массу растений 

льна, в конечном счете – достоверно – на урожайность льнопродукции. 

При фитопатологических учетах в поле подтверждена достоверная эффек-

тивность обработки семян ранее изучаемым средством Артафит, а также его 

композициями с ТМТД и особенно с новым синтетическим препаратом Лос-

тор – против болезней льна (табл.): пораженность всходов антракнозом снизи-

лась в 24 раза; крапчатостью – в 31 раз (а в варианте с композицией Артафит + 

Лостор эта болезнь вообще отсутствовала); против бактериоза Артафит и его 

смесь с Лостором были эффективны практически на 100%. 

Энтомологические учеты показали, что обработка семян этими препара-

тами и особенно их композицией (Артафит + Лостор) обеспечила снижение 

поврежденности всходов льна блошками льняными, по сравнению с контро-

лем, – на 3,5…4,5 балла (табл.).  

Обработка семян и посевов льна Артафитом и Лостором положительно 

влияла на полевую всхожесть семян, густоту стеблестоя культурных расте-
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ний, их устойчивость к полеганию, эффективность гербицидов в сниженных 
 

Таблица – Пораженность всходов льна болезнями и поврежденность 

фитофагами в связи с обработкой семян Артафитом и Лостором (2018 г.) 

Вариант 

Пораженность болезнями 

(% распространенности) 

Поврежден-

ность 

Антракно-

зом 

Крапча-

тостью 

Бакте-

риозом 

Блошками 

(балл) 

1.Контроль (без обработки) 12,0 15,5 13,5 5,5 

2.ТМТД, ВСК (4,0 л/т), стандарт 5,5 7,5 10,5 5,1 

3.Артафит (0,15 л/т) 0,5 0,5 0,0 1,8 

4.Артафит (0,075 л/т) 

+ ТМТД (2,0 л/т) 
0,5 0,5 0,5 2,0 

5.Лостор (15 г/т) 0,5 1,0 0,0 1,0 

6.Артафит (0,075 л/т) 

+ Лостор (7,5 г/т) 
0,5 0,0 0,0 1,0 

M (ошибка    полевого  учета, %) 0,5 0,5 0,5 - 

НСР05 (балл) 0,1 
 

нормах применения, на высоту и массу культурных растений, в итоге – стати-

стически достоверно – на урожайность соломы и семян льна, которая в наи-

более урожайном варианте (с Артафитом), соответственно, на 25,9 и 4,6 ц/га 

была выше показателей контроля (27,7 и 3,1 ц/га при НСР05 = 1,5 и 0,2 ц/га). 

На перспективу очевидный интерес представляет дальнейшее испытание при 

возделывании льна нового синтетического препарата Лостор и его компози-

ции со сниженной нормой применения Артафита (вариантов, показавших 

практически не менее высокие показатели полученной урожайности льнопро-

дукции, чем подтвердивший в 2018 г. свою, отмеченную в прошлые годы эф-

фективность, - препарат Артафит в полной норме применения).  

Выводы 

1. Разрабатываемый нами биопрепарат (смесь инокулюма головни 

/уроцистоза/ пырея ползучего и душистой ржавчины /пукциниоза/ бодяка ще-

тинистого – снижает засоренность посевов названными сорняками. 

2. Испытанные регуляторы роста – Артафит и Лостор – эффективны про-

тив бактериоза, антракноза и крапчатости льна и способствуют повышению 

урожайности льнопродукции. 
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Резюме. В процессе исследований осуществлялась замена вспашки минимальной обработ-

кой на 8-10 см комбинированным почвообрабатывающим агрегатом АПК-3. Установлена 

целесообразность поверхностной обработки, которая обеспечивает улучшение агрофизи-

ческих свойств пахотного слоя почвы.  

Ключевые слова обработка почвы, плотность сложения, водопрочные агрегаты, глыби-

стость, вспашка, поверхностная обработка. 

Summary In the process of research, plowing was replaced by a minimum treatment of 8-10 cm by 

the combined soil-cultivating unit APK-3. The expediency of the surface treatment, which provides 

the improvement of the agrophysical properties of the arable soil layer, has been established 

Key words: tillage, addition density, water-resistant aggregates, blockiness, plowing, surface 

treatment. 

 

Оптимальные параметры агрофизических свойств почвы обуславливают 

эффективное использование жизненно важных факторов роста и развития 

сельскохозяйственных культур при максимальном их урожае и высоком каче-

стве продукции. 

Для того чтобы поддержать благоприятную структуру черноземных почв 

нужна, в том числе «правильная» обработка почвы [1, 2] и многие другие 

ученые считали, что для придания черноземам целостной структуры, почва 

должна интенсивно рыхлиться. Однако чрезмерная рыхлость почвы приводит 

к большим потерям влаги, увеличивается опасность возникновения ветровой 
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эрозии, быстрее разлагается органическое вещество. В более поздних иссле-

дованиях [3, 4, 5] установлено, что у черноземных почв даже без интенсивной 

отвальной обработки не уменьшается благоприятное содержание водопроч-

ных агрегатов (не ниже 40-45 %). 

Почва с хорошо выраженной водопрочной структурой имеет благопри-

ятные физические свойства, способна противостоять антропогенному воздей-

ствию и требует меньших затрат энергии для обработки. Создание структур-

ных почв служит основой для всех остальных мероприятий по регулирова-

нию строения и сложения пахотного слоя. Разные способы, глубина обработ-

ки по-разному влияют на структуру почвы. 

Черноземы лесостепи Поволжья по генетическим особенностям облада-

ют хорошей структурностью, которая в наших опытах мало зависела от сис-

тем основной обработки почвы. Содержание агрономически ценных агрега-

тов (0,25-10 мм) по вспашке составило 71,9%, по поверхностной обработке 

74,6% от массы сухой почвы. На варианте с поверхностной обработкой глы-

бистость в слое 0-30 см составила 15,9%. Применение вспашки и безотваль-

ной обработки на 20-22 см сопровождалось увеличением глыбистости до 

21,4-21,6% Одновременно поверхностная обработка почвы вызывала меньшее 

распыление почвы (5,4%), по сравнению с безотвальной обработкой (7,1%) и 

вспашкой (7,3 %). Обобщающей оценкой структурного состояния почвы, по 

мнению ряда авторов, считается коэффициент структурности. На контроле он 

составил 2,85, на варианте с поверхностной обработкой 3,42. 

Количество водопрочных агрегатов изменялось от 72,4 до 75,9 %. На ва-

рианте с поверхностной обработкой их содержалось больше на 3,4 %, чем на 

вспашке.  

В условиях адаптивно-ландшафтного земледелия механическую обра-

ботку почвы следует рассматривать как радикальное средство регулирования 

агрофизических показателей плодородия почвы в системе «почва - растение-

атмосфера». Центральное место в физике почв занимает изучение их плотно-

сти сложения. Объемная масса характеризует плотность сложения, которая 

сказывается на водном, воздушном и тепловом режиме. 

Сильно уплотненная почва оказывает большое сопротивление развитию 

корневой системы, при обработке требуются дополнительные затраты. Она 

плохо или совсем не фильтрует воду. 

В многочисленных исследованиях установлено, что черноземные почвы 

обладают устойчивым сложением, «равновесная» плотность, мало изменяю-

щаяся во времени, находится на уровне оптимальных показателей для разви-

тия зерновых культур [4, 5, 6, 7]. Оптимальное значение объемной массы для 

зерновых культур составляет на тяжелосуглинистых черноземах Среднего 

Поволжья 1,1-1,3 г/см
3
.  

Наши исследования, проводимые вслед за уборкой урожая, показали, что 

применение в звене севооборота поверхностной обработки не приводило к 

чрезмерному уплотнению черноземных почв. Различия в показаниях плотно-

сти сложения почвы под посевами озимой пшеницы были не большими. Наи-
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более оптимальное сложение пахотного слоя отмечалось при обработке поч-

вы комбинированным агрегатом АПК-3 на 8-10 см., где объемная масса поч-

вы составила 1,27 г/см
3
, в то время как на варианте со вспашкой на 20-22 см 

этот показатель равнялся 1,30 г/см
3
. В целом обобщенные средние величины 

сложения пахотного слоя на изучаемых вариантах обработки почвы не выхо-

дили за рамки оптимальных, установленных для озимой пшеницы в связи, с 

чем в условиях района исследований возможна минимализация обработки 

почвы без ущерба для ее возделывания.  

Среди факторов, влияющих на жизнь растений, влаге принадлежит пер-

вое место по размерам потребления ее растениями и по заботам, связанным с 

обеспечением растений водой. Обработке почвы отводится большая роль в 

накоплении, сохранении и рациональном использовании почвенной влаги на 

формирование урожая. По нашим данным поверхностная обработка почвы 

способствовала более благоприятной влагообеспеченности семян и растений 

озимой пшеницы в первые периоды их роста, что особенно важно в засушли-

вых условиях в период после посева. На варианте со вспашкой к моменту по-

сева озимой пшеницы в слое 0-30 см продуктивной влаги содержалось 37,5 

мм, а на варианте с поверхностной обработкой 42,0 мм. Эти различия доста-

точно высоки и положительно сказались на полевой всхожести семян и со-

стоянии всходов. Динамика запасов продуктивной влаги под озимой пшени-

цей была в пользу поверхностной обработки в течение всего вегетационного 

периода. К уборке урожая озимой пшеницы запасы остаточной влаги в пахот-

ном и метровом слое почвы на варианте с поверхностной обработкой соста-

вили соответственно 25,4 и 83,7 мм, против 20,7 и 79,8 мм на варианте со 

вспашкой, что на 23 и 5 % меньше. Это объясняется тем, что органическое 

вещество на поверхностно обработанных участках располагалось в слое 0-10 

см и препятствовало испарению. 
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Резюме. Установлено, что вид сельскохозяйственной культуры влияет на общий уровень 

содержания лабильных гумусовых веществ в пахотном слое чернозема типичного. Внесе-

ние минеральных удобрений на ячмене и 30 суточная экспозиция в почве его пожнивных 

остатков привело к значительному снижению (по сравнению с контролем) содержания 

лабильных гумусовых веществ. Пожнивные остатки подсолнечника в комплексе с мине-

ральными удобрениями обеспечили повышение содержания и улучшение качества лабиль-

ных гумусовых веществ. 
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Лабильные гумусовые вещества – лабильная наиболее трансформируе-

мая и обогащенная азотом часть гумусовых веществ, которая является бли-

жайшим источником питательных элементов для сельскохозяйственных 

культур [7]. Именно поэтому дефицит мобильных (лабильных) форм органи-

ческих веществ в черноземных почвах обуславливает значительное снижение 

почвенного плодородия [2, 4]. Лабильные (подвижные) гумусовые вещества 

образуются главным образом в результате трансформации свежего органиче-

ского вещества, поступающего в почву [3]. 

В настоящее время, хотя уже проведены многочисленные исследования 

влияния сельскохозяйственного использования и минеральных удобрений на 

лабильные гумусовые вещества [5, 6, 1], однако все ещё недостаточно изу-

ченным остается влияние биопрепаратов на содержание и состав ЛГВ. 

Объекты и методы. Исследования проводились на опытном поле ВНИИ-

ЗиЗПЭ – структурного подразделения ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Курская 

область Медвенский район п. Панино) на склоне северной экспозиции кру-

тизной до 3° в научно-производственном опыте общей площадью 1,5 га в по-

севах ярового ячменя (сорт Суздалец) и подсолнечника масличного (сорт 

Имерия КС). Технология возделывания ячменя и подсолнечника основыва-

лась на общепринятой в регионе. Предшественником данных культур явля-

лась озимая пшеница, размещаемая по чистому пару. 

Опыт заложен в соответствии с общепринятыми методиками [8] в трех-

кратной повторности площадь делянки 60 м
2
 (50 м x 12 м). Варианты опыта: 

по ячменю – 1) контроль – измельченные растительные остатки ячменя без 

обработки биопрепаратами; 2) Измельченные растительные остатки ячменя + 

N10 на 1 т соломы; 3) обработка семян биопрепаратами + обработка биопре-

паратами почвы перед посевом + обработка биопрепаратами посевов 2 раза в 

течение вегетации + после уборки урожая обработка измельченных расти-
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тельных остатков ячменя биопрепаратами (Грибофитом (5 л/га) + Имуназо-

том (3 л/га)). Без фунгицидов; по подсолнечнику – 1) контроль – растительные 

остатки подсолнечника без обработки; 2) измельченные растительные остатки 

подсолнечника + N10 на 1 т остатков; 3) Обработка семян биопрепаратами + 

обработка биопрепаратами почвы перед посевом + обработка биопрепаратами 

посевов 2 раза в течение вегетации + после уборки урожая обработка расти-

тельных остатков подсолнечника (Грибофитом (5 л/га) + Имуназотом (3 

л/га)). Без фунгицидов. Далее проводили заделку растительных остатков в 

почву. Обработку биопрепаратами почвы перед посевом и собственно посе-

вов и пожнивных остатков производили навесным опрыскивателем к тракто-

ру МТЗ – 82, разработанным в нашем институте. 

Биопрепараты исследуемые в опыте: 1. Грибофит – это экологически 

безопасный биофунгицид, ростостимулятор, фосфатмобилизатор.; 2. Имуна-

зот – биологический фунгицид, ростостимулятор, фосфатмобилизатор кон-

тактного и системного действия.  

Объект исследования чернозём типичный слабосмытый тяжелосуглини-

стый. 

Для изучения содержания и состава лабильных гумусовых веществ отбор 

смешанных почвенных образцов проводили по диагонали делянок из 5 точек 

буром по глубинам 0-10 см и 10-20 см перед заделкой растительных остатков 

и через 30 суток после заделки растительных остатков в почву. 

Количественный и качественный состав лабильных гумусовых веществ, 

извлекаемых 0,1 н. раствором NaOH из недекальцинированных почв черно-

земного типа, определяли по методу И.В.Тюрина в модификации Почвенного 

института им. В.В.Докучаева [7]. 

В результате проведенных исследований (рис. 1 и рис. 2) установлено, 

что как до заделки пожнивных остатков, так и после их 30 суточной экспози-

ции в почве более высокий уровень содержания лабильных гумусовых ве-

ществ (ЛГВ) в 0-20 см слое чернозёма типичного отмечается на вариантах с 

яровым ячменем. Вероятно, это обусловлено преобладанием в 0-20 см слое 

почвы в посевах ярового ячменя процессов гумификации, способствующих 

образованию и накопления ЛГВ. 

Так, наименьший уровень содержания ЛГВ и лабильных гумусовых ки-

слот (ЛГК) отмечается в 0-20 см слое чернозёма типичного на варианте 2 (с 

применением удобрений) (рис. 1) как до заделки пожнивных остатков ярового 

ячменя, так и через 30 суток после их заделки в почву. Это обусловлено вне-

сением минеральных удобрений, которое на рассматриваемом варианте, ве-

роятно, способствовало усилению интенсивности процессов минерализации 

органического вещества почвы. 

В 0-20 см слое почвы на вариантах 1 и 2 через 30 суток после заделки пож-

нивных остатков ярового ячменя отмечается тенденция к снижению, а на вари-

анте 3 незначительная тенденция к повышению содержания ЛГВ и ЛГК в почве. 

При этом содержание лабильных фульвокислот (ЛФК) в 0-20 см слое чернозёма 

типичного на рассматриваемых вариантах практически не изменилось (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Содержание и состав лабильных гумусовых веществ в 0-20 см 

слое чернозема типичного на вариантах опыта в посевах ярового ячменя 
 

Таким образом, наиболее значительное влияние на общий уровень со-

держания ЛГВ в слое 0-20 см чернозёма типичного оказывает сельскохозяй-

ственная культура. Применение минеральных удобрений при выращивании 

ярового ячменя и 30 суточная экспозиция в почве его пожнивных остатков и 

приводит к значительному снижению (по сравнению с контролем) в слое 0-20 

см содержания ЛГВ и ЛГК.  

Теперь рассмотрим изменения содержания и состава ЛГВ, происходящие 

в 0-20 см слое почвы на изучаемых вариантах до и после заделки пожнивных 

растительных остатков масленичного подсолнечника (рис. 2). Так на варианте 

3 до заделки пожнивных остатков масленичного подсолнечника в 0-20 см 

слое чернозёма типичного отмечается максимальное содержание ЛГВ и ЛФК. 

Между остальными вариантами различия по содержанию ЛГВ, ЛГК и ЛФК  

 
Рисунок 2 – Содержание и состав лабильных гумусовых веществ в 0-20 см 

слое чернозема типичного на вариантах опыта в посевах подсолнечника 

масличного 
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были незначительны. Однако через 30 суток после заделки пожнивных остат-

ков масленичного подсолнечника в 0-20 см слое почвы на варианте 2 (с при-

менением удобрений) наблюдается значительное увеличение содержания 

ЛГВ на 530 мг/кг почвы. Данное увеличение происходит как за счет возраста-

ния на 19,3% содержания ЛГК, так и за счет увеличения 13,3% ЛФК. Это 

объясняется на рассматриваемом варианте тем, что под действием минераль-

ных удобрений увеличивается масса растительных остатков масленичного 

подсолнечника, в результате этого в процессе их гумификации в почве воз-

растает интенсивность образования ЛГВ. 

В то же время в 0-20 см слое почвы на варианте 1 через 30 суток после 

заделки растительных остатков наблюдается тенденция увеличения содержа-

ния ЛГВ и ЛГК, а содержание ЛФК увеличивается на 15 %. 

В 0-20 см слое чернозёма типичного на варианте 3 через 30 суток после 

заделки пожнивных остатков масленичного подсолнечника значимых изме-

нений в содержании и составе ЛГВ не обнаружено. 

Таким образом, применение биопрепаратов при выращивании подсол-

нечника приводит в 0-20 см слое почвы к увеличению содержания ЛГВ и 

ЛГК. В то же время использование минеральных удобрений при заделке и 30 

суточной экспозиции в почве пожнивных остатков масленичного подсолнеч-

ника приводит в 0-20 см слое чернозёма типичного к увеличению содержания 

и улучшению состава ЛГВ.  
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Резюме. Установлено, что при многолетнем бессменном возделывании трав происходит 

восстановление свойств чернозёма типичного: образуется дерновый слой толщиной до 3 

см, отмечается устойчивая тенденция к увеличению содержания гумуса, увеличиваются 

запасы негумифицированного органического вещества, содержание лабильных гумусовых 

веществ, улучшается биологическое и структурное состояние. При этом отмечается 

незначительное снижение содержания элементов минерального питания растений и сла-

бое подкисление почвы. 

Ключевые слова: многолетние травы, костер безостый, органическое вещество, биоло-

гическое состояние, структурное состояние, чернозём типичный. 

 

В результате исследований академик В.Р. Вильямс установил, что траво-

сеяние способствует улучшению структуры и агрофизических свойств почвы 

(водопроницаемости, водоудерживающей способности, аэрации и др.), 

уменьшает засорённость посевов, повышает урожайность возделываемых по-

сле трав зерновых, технических и других культур, эффективно в борьбе с 

вредителями и болезнями культур, особенно в зонах хлопкосеяния [1]. 

В настоящее время все чаще в сельском хозяйстве для воспроизводства 

плодородия почв и защиты растений применяются приемы и средства биоло-

гизации пашни [2, 3, 4]. Одним из биологических способов восстановления 

свойств и плодородия деградированных черноземных почв является полевое 

травосеяние (искусственное залужение). Однако изменения свойств почв под 

влиянием многолетнего бессменного травосеяния в условиях Центрального 

Черноземья изучены недостаточно. Поэтому данная работа, актуальна и свое-

временна. 

Исследования проводились на опытном поле ВНИИЗиЗПЭ – структурно-

го подразделения ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (Курская область Медвенский 

район п. Панино) на склоне северной экспозиции крутизной до 3°. 

Объектом исследования был чернозем типичный среднемощный тяжело-

суглинистый на лессовидных суглинках под многолетними (24-летними) бес-

сменными травами (МТ) без удобрений, с одним укосом в год; на пашне под 

озимой пшеницей без удобрений, отвальная обработка почвы с зернотравя-

ным (ЗТС) и зернопаропропашным (ЗППС) севооборотами (6-я ротация). 

Смешанные образцы почвы отбирались после уборки урожая по диа-

гонали из 6 точек  в слоях 0-25 см и 25-50 см. 

Определение содержания гумуса проводили по методике И.В. Тюрина в 

модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончанием по 

Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель [5]; количественного и качественного состава 

лабильных гумусовых веществ, извлекаемых 0,1 н. раствором NaOH из неде-
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кальцинированных почв черноземного типа – по методу И.В. Тюрина в мо-

дификации Почвенного института им. В.В. Докучаева [6]; углерода микроб-

ной биомассы в свежих почвенных образцах – регидратационным методом с 

использованием для расчета Кс = 0,25 [7]; почвенной мезофауны (дождевых 

червей) – методом почвенных раскопок с послойной ручной разборкой почвы 

[8]; негумифицированного органического вещества – буровым методом с по-

следующим отмыванием на ситах [9]; структурно-агрегатного состава почвы 

– по методу Н.И. Саввинова (сухое и мокрое просеивание) [10]; подвижных 

форм фосфора, калия – по Чирикову; реакция почвы (рНсол, рНвод) – потен-

циометрическим методом; обменных катионов кальция и магния – тригоно-

метрическим методом; щелочногидролизуемого азота – по Корнфильду [11]. 

Проведённые исследования показали, что в чернозёме типичном под 

многолетними бессменными травами (МТ) произошли изменения морфоло-

гического строения почвенного профиля по сравнению с пахотными чернозе-

мами. Так в почве под многолетними бессменными травами (костёр безос-

тый) за 24 года образуется плотный дерновый слой до 3 см. 

В результате анализа качественного и количественного состава органиче-

ского вещества чернозёма типичного под МТ и на пашне с ЗТС и ЗППС выяв-

лены следующие особенности. При многолетнем бессменном выращивании 

трав в слое 0-25 см чернозёма типичного по сравнению с ЗТС отмечается тен-

денция к увеличению, а с ЗППС увеличение содержания гумуса (табл. 1). 

При этом в слое почвы 25-50 см под МТ по сравнению с ЗТС и ЗППС на-

блюдается повышение содержания гумуса. 

Содержание лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) и запасы негумифи-

цированного органического вещества (НОВ) в слое 0-25 см чернозёма типич-

ного под МТ были выше, чем в ЗТС и ЗППС, соответственно, в 1,1-1,2 раза и 

в 1,7 раза, а в слое почвы 25-50 см в 1,2 раза и в 2,5-3 раза. При этом отмечае-

мое увеличение содержания ЛГВ в чернозёме типичном под МТ происходи-

ло, главным образом, за счёт лабильных гуминовых кислот (ЛГК). 
 

Таблица 1 − Количественный и качественный состав органического ве-

щества чернозёма типичного на многолетних бессменных травах, в зер-

нотравяном и зернопаропропашном севооборотах 

Угодье 
Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

СЛГВ СЛГК СЛФК НОВ, 

т/га мг/кг почвы 

Многолетние 

травы 

0-25 5,4 5002 2103 2898 9,3 

25-50 4,6 2871 854 2016 1,5 

Пашня, ЗТС 
0-25 5,3 4120 1501 2615 5,3 

25-50 4,3 2281 368 1914 0,6 

Пашня, ЗППС 
0-25 5,1 4590 1795 2795 5,4 

25-50 4,3 2370 382 1986 0,5 

Примечание: СЛГВ - углерод лабильных гумусовых веществ, СЛГК-углерод лабильных гу-

мусовых кислот, СЛФК - углерод лабильных фульвокислот, НОВ - негумифицированное ор-

ганическое вещество. 
 

Таким образом, в чернозёме типичном в результате многолетнего бес-
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сменного выращивания трав по сравнению с пашней с севооборотами (ЗТС и 

ЗППС) отмечается устойчивая тенденция к увеличению общего содержания 

гумуса, возрастают запасы НОВ, увеличивается содержание и качественный 

состав лабильных гумусовых веществ (ЛГВ).  

В результате проведенных исследований установлено, что бессменное 

многолетнее травосеяние по сравнению с пашней с севооборотами улучшает 

биологическое состояние чернозёма типичного (рис. 1, рис. 2).  

Так, в слое почвы 0-25 см под многолетними травами по сравнению с 

ЗТС и ЗППС содержание микробной биомассы было выше, соответственно, 

на 22 и 21%, а в нижнем (25-50 см) слое − на 34 и 83%. Менее резкие разли-

чия по содержанию МБ в верхнем слое чернозёма типичного на изучаемых 

угодьях, вероятно, обусловлены его иссушением.  

В 0-50 см слое почвы под многолетними бессменными травами зафикси-

ровано максимальное содержание (121 шт./м
2
) и масса (15,2 г./м

2
) дождевых 

червей (рис. 2). При этом на пашне с ЗТС и ЗППС количество дождевых чер-

вей снижается, соответственно, в 2,0 и 8,6 раза, а их масса − в 1,2 и 4,0 раза. 
 

 
 

Рисунок 1 − Содержание углерода микробной биомассы в чернозёме ти-

пичном на многолетних бессменных травах (МТ), в зернотравяном (ЗТС) 

и зернопаропропашном (ЗППС) севооборотах 
 

В почве под многолетними бессменными травами отмечается тенденция 

к снижению содержания элементов минерального питания растений, близкая 

к нейтральной реакция среды (подкисление). Это обусловлено, как выносом 

элементов питания растений с сеном при ежегодных укосах, так и повышен-

ной биологической активностью чернозёма типичного. 

 

Рисунок 2 − Содержание и масса дождевых червей в 0-50 см слое чернозё-

ма типичного на изучаемых угодьях 
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Образование дернового слоя, увеличение в чернозёме типичном под 

многолетними бессменными травами запасов НОВ, лабильных гумусовых 

веществ (ЛГВ) и микробной биомассы способствуют улучшению его струк-

турно-агрегатного состояния по сравнению с пашней. В слое 0-25 см черно-

зёма типичного под многолетними травами отмечается наиболее благоприят-

ное структурно-агрегатное состояние (табл. 2). 
 

Таблица 2 − Показатели структурного состояния чернозема типичного в 

различных угодьях 

Угодье 

Г
л
у
б

и
н

а,
 с

м
 Средневзвешен-

ный 

диаметр 

агрономически 

ценных 

агрегатов, мм 

Коэффициент струк-

турности 

агрегатов 

Средневзвешен-

ный 

диаметр 

водоустой-

чивых 

агрегатов, мм 

Сумма 

водоус-

тойчивых 

агрегатов, 

% 
сухих 

водоустой-

чивых 

Многолетние 

травы 

0-25 3,2 3,7 2,3 2,4 69,9 

25-50 2,5 3,9 1,4 0,7 58,3 

Пашня, ЗТС 
0-25 2,4 2,9 0,9 0,7 48,2 

25-50 2,6 3,0 1,3 1,0 57,0 

Пашня, ЗППС 
0-25 2,4 3,2 0,8 0,3 45,8 

25-50 2,4 2,7 1,2 0,9 55,5 
 

Так, в верхнем слое чернозёма типичного на пашне под ЗТС и ЗППС, по 

сравнению с многолетними бессменными травами, отмечается тенденция к 

снижению количества агрономически ценных агрегатов, коэффициента 

структурности сухих агрегатов. При этом в почве под изучаемыми севообо-

ротами снижается средневзвешенный диаметр водоустойчивых и сухих агре-

гатов, соответственно, в 3,4-8,0 раз и 1,2 раза. В 25-50 см слое почвы различия 

слабо выражены. 

В слое 0-25 см чернозёма типичного на многолетних травах отмечается 

(по И.В. Кузнецовой [12]) отличная водоустойчивость почвенной структуры, 

а на пашне с ЗТС и ЗППС – хорошая водоустойчивость. В слое почвы 25-50 

см, по сравнению с верхним слоем, на всех изучаемых угодьях выявлена хо-

рошая водоустойчивость почвенной структуры. 

Таким образом, при 24-летнем бессменном возделывании трав происхо-

дит восстановление свойств чернозёма типичного: образуется дерновый слой 

толщиной 2-3 см, отмечается устойчивая тенденция к увеличению содержания 

гумуса, увеличиваются запасы негумифицированного органического вещества, 

лабильных гумусовых веществ, улучшается состав лабильных гумусовых ве-

ществ, биологическое состояние (возрастает содержание микробной биомассы, 

увеличивается количество и масса дождевых червей), несколько ухудшаются 

химические и физико-химических свойства, улучшается структурное состоя-

ние (увеличивается средневзвешенный диаметр агрономически ценных и во-

доустойчивых агрегатов, повышается водоустойчивость структуры). 
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Резюме. В методике определения состава гумуса по Тюрину операцию по фильтрации 

раствора NaOH через почву можно заменить механическим воздействием на почву в рас-

творе перемешиванием и встряхиванием для экстракции гуматов натрия из почвы. 

Ключевые слова: экстракция, гуматы натрия. 

Summary: In the method of determining the composition of humus according to Tyurin, the op-

eration of filtering a solution of NaOH through the soil can be replaced by mechanical action on 

the soil in the solution by stirring and shaking to extract sodium humates from the soil. 

Keywords: extraction, sodium humates, solution filtration. 

 

Регулирование и контроль агроэкологического состояния пахотных почв 

неразрывно связано с проведением большого количества анализов, среди ко-

торых получение количественных и качественных характеристик гумуса яв-

ляется основным. Учет фракций гумуса осуществляется в основном путем 

«перевода» гумуса из почвы в виде водорастворимых гуматов натрия в рас-

твор. По существующей методике Тюрина для выделения, например, фракции 
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бурых гуминовых кислот (БГК) образцы почв выдерживают в растворе едко-

го натрия в течение 24 час. с последующим отделением щелочного экстракта 

от почвенных частиц фильтрацией на стеклянных воронках с бумажными 

фильтрами. В процессе очистки щелочного экстракта происходит забивка пор 

бумажных фильтров глинистыми и илистыми частицами. В результате движе-

ние жидкости через поры замедляется и может идти сутками, хотя для коагу-

ляции почвенных коллоидов в раствор добавляется сульфат натрия. Покрытие 

часовыми стеклами фильтрационных воронок не исключает испарения воды, 

увеличивая тем самым концентрацию гуматов натрия. После окончания 

фильтрации следует смыв почвы в сосуд. В течение длительной фильтрации 

бумажные фильтра размокают и при смывании почвы часто рвутся, часть поч-

вы может попасть в раствор. Некоторая часть почвы теряется на фильтре, о чем 

говорит серый от остатков почвы цвет фильтра после смывания. Все это иска-

жает результаты анализов. Исключив операцию фильтрации, исключаем и до-

полнительные погрешности результатов анализа на содержание БГК в почве.  

Предлагается вместо фильтрации использовать механическое воздейст-

вие в виде встряхивания и перемешивания образцов почвы в контакте с рас-

твором едкого натрия в течение часа, отстаиванием смеси в течение 2 часов и 

отбор пробы пипеткой для анализа на содержания БГК. Встряхивание и пере-

мешивание образца почвы в растворе NaOH приводит к измельчению поч-

венных частиц, максимальному контакту их с ионами натрия и переходу гу-

матов в раствор. Весь способный в данных условиях гумус прореагирует с 

NaOH при значительном превышении величины раствора NaOH над количе-

ством почвы (соотношение почва: раствор – 1:20). По методике со стеклян-

ными воронками при фильтрации раствора NaOH через почву реакция ионов 

натрия с гумусом возможна только в пределах внутренних поверхностей поч-

венных пор, через которые движется жидкость. Размеры ионов натрия с гид-

ратной оболочкой лимитируют диаметры почвенных пор, куда сможет про-

никнуть ион натрия. Диффузия ионов натрия в почвенные частицы незначи-

тельна. А при деструкции почвенных частиц механическим воздействием 

большее количество ионов натрия войдет в контакт с массивными молекула-

ми гумуса. Влияние количества встряхиваний и перемешиваний на экстрак-

цию гуматов 0,1Н раствором NaOH изучали на образцах дерново-

подзолистых почв с содержанием углерода 1,35% и 2, 74%. 

Параллельно получали пробы для анализа по Тюрину с фильтрацией через 

воронки. Величины БГК оказались равными 0,22% и 0,41%. Механическое 

воздействие длилось по 1 часу: для 1 образца почвы – перемешивание 2  мин., 

встряхивание 58 мин. на laboratory sharez type 3585; для 2 образца – 2 раза по 2 

мин. перемешивание, 2 раза по 28 мин. – встряхивание и т.д., см. табл. 

Сравнивая данные, полученные по существующей методике 0,22% и 

0,41% содержания углерода с результатами предлагаемой методики 0,25% и 

0,43% можно отметить их близость, различие 5-8% вполне допустимо. При-

чем некоторое увеличение количества углерода по упрощенной методике 

можно отнести к большему участию гумуса в реакции с NaOH. 
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Таблица - Влияние количества перемешиваний и встряхиваний на со-

держание фракции бурых гуминовых кислот в щелочной вытяжке, 

полученной из образца почвы 
Образец Дерново-подзолистая почва, 2,74% С почва, 1,35% С 
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1 2 58 120 1 0,29 2 58 120 1 0,15 

2 2 28 120 2 0,32 2 28 120 2 0,17 

3 2 18 120 3 0,35 2 18 120 3 0,20 

4 2 13 120 4 0,39 2 13 120 4 0,24 

5 2 10 120 5 0,43 2 10 120 5 0,25 

6 2 8 120 6 0,43 2 8 120 6 0,25 
 

Технический результат по предлагаемой методике проявляется в быст-

ром, простом, удобном и точном выделении наибольшего количества раство-

римого гумата натрия из почвы. Быстром: вместо 1-2 сут. – выделение – 2 

час.; простом: вместо фильтрации – перемешивание и встряхивание по 5 раз 

(5 образец); удобном: после отстоя отбирается проба на анализ пипеткой, ис-

ключив манипуляции с переносом почвы с бумажного фильтра; точном: ис-

ключаются потери почвы и потери жидкости на испарение. 

Методику можно рекомендовать для анализа почвенного гумуса в любой 

агрохимической лаборатории. 
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Резюме. Дана характеристика минеральных удобрений, как источника поступления тя-

желых металлов в почвы сельскохозяйственных угодий. В результате исследований уста-

новлено, что длительное применение различных доз минеральных удобрений и извести 

способствует накоплению тяжелых металлов в почве сельскохозяйственных угодий в не-
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Ключевые слова: аграрные экосистемы, агромелиоранты, тяжелые металлы, почва, ми-

неральные удобрения. 

Summary.The characteristic of mineral fertilizers as a source of heavy metals in the soil of agri-

cultural land is given. As a result of research, it has been established that prolonged use of vari-

ous doses and combinations of mineral fertilizers and lime did not significantly contribute to the 
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accumulation of heavy metals in the soil of agricultural lands. 

Key words: agroecosystems, ameliorants, heavy metals, soil, mineral fertilizers. 

 

Применение минеральных удобрений в оптимально обоснованных объе-

мах способствует получению высоких урожаев продукции растениеводства, 

что является неотъемлемой частью продовольственной безопасности страны 

и стабильного развития экономики. Вместе с тем, в состав минеральных 

удобрений входят соединения тяжелых металлов (ТМ), которые проявляют 

себя двояко по отношению к сельскохозяйственным культурам. С одной сто-

роны, они являются микроэлементами необходимыми для нормального 

функционирования растений, а с другой, накапливаясь, могут вызывать ток-

сические эффекты. При этом, накопление тяжелых металлов в урожае зависит 

как от уровня их содержания в почве и биологической подвижности поллю-

тантов в системе почва-растение, так и от видовых особенностей сельскохо-

зяйственных культур [1]. 

Анализ состава минеральных удобрений, как источника поступления тя-

желых металлов в почвы и растения показал, что содержание ТМ в них ко-

леблется в широких пределах в зависимости от исходного сырья мелиорантов 

и технологии его переработки. Причем наиболее загрязненными ТМ являются 

фосфорные удобрения. В состав фосфорных удобрений входят кадмий, медь, 

цинк, свинец, никель, хром, фтор. 

Содержание тяжелых металлов в фосфорных удобрениях, выпускаемых в 

России, колеблется в широких пределах, составляя в среднем 0,003 мг/кг д.в. 

кадмия, 0,127 мг/кг – меди, 0,164 мг/кг – цинка, 0,034 мг/кг - свинца, 0,092 

мг/кг – никеля и 0,121 мг/кг д.в. хрома [2, 3]. 

Однако азотные и калийные удобрения также могут являться причиной 

накопления тяжелых металлов. Исследователи разных стран показывают, что 

в азотных удобрениях количество марганца составляет 2, меди - 14, цинка – 

50, свинца – 7, никеля – 8, кадмия – менее 0,25, железа – 25 мг/кг [4, 5]. 

Целью настоящего исследования было изучение содержания ТМ в мине-

ральных удобрениях и их влияние на качественный состав черноземных почв 

Тульской области при длительном применении агромелиорантов. 

Опыт по оценке влияния различных минеральных удобрений на накоп-

ление ТМ в почве и растениях был заложен в 1983 г. на глубоковыщелочен-

ном среднеокультуренном черноземе. Длительность опыта составила 19 лет. 

Севооборот зерновой четырехпольный (яровая пшеница, овес, озимая пшени-

ца, однолетние травы). Общее количество вариантов 17, повторность опыта 4-

х кратная. Размер делянок составлял 240 м
2
. Применялась следующая схема 

опыта: 1) контроль (без удобрения); 2) варианты доз азотных удобрений от 0 

до 150 при постоянном P60K60;3) дозы фосфорных удобрений от 0 до 120 при 

постоянных N90K60;4) дозы калийных удобрений от 0 до 150 при простоянных 

N90P60;5) Применение минеральных удобрений и извести N90P60K60 + CaCO3. 

В результате анализа 100 образцов различных минеральных удобрений, 

установлено, что содержание тяжелых металлов в сложных и комплексных 
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удобрениях выше, чем в азотных и калийных. При этом, в азотных удобрени-

ях: карбамиде, КАС, воде аммиачной, аммиачной селитре, сульфате аммония, 

содержание кадмия (одного из наиболее приоритетных токсикантов) состав-

ляет незначительное количество - менее 0,5 мг/кг. 

В 18 образцах карбамида девяти различных заводов-изготовителей от-

сутствует свинец, а мышьяк был обнаружен в карбамиде производства 2-х за-

водов, причем в первом случае во всех 3-х образцах – в концентрации 2 мг/кг, 

во втором – в одном из 3-х образцов в той же концентрации. 

Из 10 образцов сульфата аммония свинец и мышьяк отсутствовали лишь 

в одном. В остальных случаях содержание свинца колебалось на уровне – 1-2 

мг/кг, мышьяка – от 2 мг/кг до 18 мг/кг. Калиевая и кальциевая селитры усту-

пали по своему качеству селитре аммиачной: среднее содержание свинца в 

кальциевой селитре составило 4,5 в калиевой – 13,3 мг/кг, мышьяка – от 0,5 

до 1 мг/кг. Кадмий отсутствовал в обоих случаях. Наибольшее содержание 

цинка отмечалось в воде аммиачной: среднее его значение составило 86 мг/кг, 

что в 2 раза выше, чем в сульфате аммония и КАС, в 6 раз больше, чем в кар-

бамиде и селитрах аммиачной и кальциевой. В воде аммиачной содержатся 

также наибольшие значения кобальта (5 мг/кг), хрома (92 мг/кг) марганца 

(173 мг/кг), никеля (54 мг/кг). В целом, с наименьшим содержанием ТМ яв-

ляются азотные удобрения, среди которых наиболее загрязнены ТМ сульфат 

аммония и аммиачная вода. Уровень содержания ТМ в калийных удобрениях 

приблизительно совпадает с их концентрацией в азотных удобрениях, однако 

превышает его по содержанию свинца (примерно в 20 раз). Калий хлористый 

различных марок и зернистости содержит весь набор определяемых элемен-

тов (кроме кобальта, содержание которого находится на уровне предела обна-

ружения). 

Несколько большее содержание тяжелых металлов было в сложных и 

комплексных удобрения. В среднем, в них концентрация кадмия на порядок 

больше, чем в азотных, свинца – почти в 20 раз больше, чем в азотных, 

мышьяка – вдвое больше, чем в калийных. Среди сложных и комплексных 

удобрений наиболее загрязненными ТМ являются аммофос и азофоска. 

Содержание кадмия в фосфорных удобрениях оказалось в 5-7 раз выше, 

чем в азотных и калийных, цинка – в 1,6 -2,0 раза, а свинца – в 1,6 раза выше, 

чем в калийных и в 32,5 раза выше, чем в азотных удобрениях. Таким обра-

зом, наибольшую экологическую опасность при внесении повышенных доз 

минеральных удобрений на сельскохозяйственные угодья представляют фос-

форные удобрения. 

В условиях многолетнего полевого эксперимента установлено, что дли-

тельное применение различных доз и сочетаний минеральных удобрений и 

извести на выщелоченных черноземах не способствовало накоплению тяже-

лых металлов в почве сельскохозяйственных угодий. 

Применение разных вариантов минеральных удобрений за 19-ти летний 

период характеризовалось дополнительным внесением в почву Pb в количе-

стве 26,7-520,7, Cd – 2-8 и Cu – 82,5-255,4 г/га, что увеличило концентрации 
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Pb, Cu и Cd в почве пахотного горизонта в среднем на 0,009-0,174, 0,022-0,085 

и 0,001-0,0023 мг/кг, соответственно. При принятых системах удобрения зер-

новых культур для увеличения содержания в почве Pb и Cu на 1мг/кг и Cd на 

0,1мг/кг потребуется не менее 100 лет. 

Вместе с тем, в целях экологизации земледелия при планировании агро-

химических мероприятий следует учитывать комплекс факторов, включая аг-

рохимические свойства почв, химизм поведения тяжелых металлов в почвах и 

биологические особенности сельскохозяйственных культур. 
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Резюме: В статье рассматриваются эрозионные процессы почвенного покрова бассейна 

реки Днестр и их влияние на состояние водных ресурсов. От природоустройства и каче-

ства почвенного покрова бассейна Днестра зависит состояние его природных ресурсов. 

Ключевые слова: эрозия, почвы, вода, река Днестр, охрана. 

Summary: Environmental engineering and sustainable development for left and rigt river banks 

of ester are essential for soil quality, and also for water resourcesthe article reviews the erosion-

al processes of Dniester River
´
s basin and estimates the state of water resources. 

Key words:  erosion, soil, water, Dnister river, protection. 

 

Введение. Состояние водных ресурсов реки Днестр во многом зависит 

от почвенного покрова: эрозионные процессы почв склонов бассейна, вынос 

химических веществ, используемых на прилегающих полях – это приводит к 

изменению качества воды. Установлено нашими наблюдениями, что река 

Днестр во многих населенных пунктах заилена, загрязнена.  Продолжается 

трансформация почвенного покрова склоновых земель, так как не соблюда-

ются противоэрозионные мероприятия.  Почвенные покров, на территории 

Молдовы составляет 700 км, а вода Днестра используется населением для 

орошения и промышленного водоснабжения. 
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Материалы и методы. Сравнительно-аналитический метод эрозионных 

исследований [1] один из основных методов, который используется в эрозио-

ведении. Материалом служат исследования проекта, которые основываются 

на фактических материалах Земельного Кадастра Республики Молдова [2], 

исследование было разработано в рамках Программы, финансируемой ЕС: 

Швейцарское Агентство Международного Развития и Австрийское Агентство 

Развития (Contract # IFSP / GRT-6/T-C.2) [3]. 

Обсуждение результатов. Бассейн Днестра охватывает 56% территории 

Молдовы (19 районов правого и левого берегов), с населением около 3 мил-

лионов[4]. 

Для экологического состояния бассейна Днестра необходимо понимать 

значение процессов трансформации почвенного покрова, которые негативно 

влияют на качество водных ресурсов, а это может повлечь за собой последст-

вия здоровья населения. 

Эрозия почв наносит большой урон экономике республики и, в первую 

очередь, земельным ресурсам: снижается плодородие почв и сокращаются 

площади обрабатываемых земель. Для нормального существования одного 

жителя необходима территория в 1 га для обеспечения продовольствием. В 

Молдове на одного жителя приходится около 0,44га. Экологическая ситуация 

почвенного покрова ухудшается за счет эродированных (смытых) почв, засо-

ленных и т.д.  

Подсчитан ущерб национальной экономике от различных типов и форм 

деградации почв: плоскостная эрозия почв наносит ежегодно самый большой 

ущерб-2 миллиарда 63 млн. леев; физическая деградация проявляется на все 

сельскохозяйственные угодья – 385 млн. леев; общий ущерб от всех типов и 

форм деградации почв составляет - 3 млрд. 66 млн. леев [5]. 

Приведенные экономические и экологические цифры ущерба от эрозии 

почв не учитывают материальные и моральные затраты землевладельцев. 

«Почва – человек – сельскохозяйственная продукция» - это сейчас самый 

важный критерий существования населения  нашей республики. От последне-

го звена - «сельскохозяйственная продукция» - зависит благосостояние жите-

лей, а это означает, что главную роль для нормального существования чело-

века играет почва, как средство сельскохозяйственного производства. Чем 

плодороднее почва, тем выше урожай, а это – достаток сельскохозяйственно-

го производителя и сокращение бедности. 

Последствия эрозии почв, наблюдаемые в настоящем и ожидаемые в не-

далеком будущем, если не будут приняты решительные меры, представляют 

собой реальную угрозу всей Молдове.  

Такие характеристики, как «опасное»развитие эрозии почв, драматиче-

ское состояние почвенного покрова, которые используют почвоведы [6] в ка-

честве аргументов для принятия мер по уменьшению процессов эрозии мало 

кто понимает и ещё меньше чётко осознает.  

В 2016 году эрозии почв подвергнуто 37,5% площади всех земель сель-

скохозяйственного назначения (табл. 1) [2]. 
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Таблица1 - Состояние эродированных сельскохозяйственных земель 

левого и правого берегов Днестра(по состоянию 01.01.2016 г.) 
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Настораживает тот факт, что слабоэродированные почвы, в настоящее 

время, составляют более 21,6%от площади всех сельскохозяйственных зе-

мель. Со временем слабоэродированные почвы переходят в разряд средне- и 

сильноэродированные, при несоблюдении противоэрозионных мероприятий, 

т.е. в ближайшее - десятилетие еще 21,6% слабоэродированных почв увеличат 

число среднеэродированных почв, а значит потеря сельскохозяйственной 

продукции нашим жителям обеспечивает путь к бедности, а почвенный по-

кров деградирует в бесплодородные почвы. Поэтому проще остановить эро-

зию на ранней стадии, чем восстанавливать сильноэродированные земли. 

На процессы эрозии влияют очень многие факторы: климатические (ре-

жим атмосферных осадков, температура, циркуляция атмосферы); топогра-

фические (рельеф, гидрографическая сеть, коэффициент расчлененности тер-

ритории и т. д.); почвенные и литологические условия (агрегатный, грануло-

метрический и химический состав, содержание органического вещества и во-

ды в почве, противоэрозионная стойкость почв); растительный покров, хозяй-

ственная деятельность человека. 

Распространенная поверхностная эрозия в бассейне реки Днестр не столь 

заметна, как овражная, но очень опасная. Под её действием снижается не 

только плодородие почвы, повреждаются растения, а это приводит ещё к по-

тере урожая на 40-90%, а смываемая почва со склонов, попадает в водосброс-

ные каналы и реку Днестр. Заиливание реки и увеличение мутности воды в 

реке, затрудняет работу систем водоснабжения и водного транспорта. Коли-

чество наносов, транспортируемых рекой, зависит от интенсивности эрозии 

почв в её бассейне и может достичь большой величины, а расчистка каналов и 

рек требует больших капитальных вложений. 

Необходимо отметить, что при стоке воды и смыве почвы с сельскохо-

зяйственных угодий на склонах, отчуждается от 10 до 30% вносимых удобре-

ний и ядохимикатов. Они не только безвозмездно теряются, но и оказывают 

негативное влияние на качество воды в реке Днестр.  
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Выводы 

1. Необходима разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер 

по стабилизации, предупреждению и уменьшению последствий эрозий почв 

(на левом и правом берегах Днестра) на государственном уровне. 

2. Существует юридический пробел в области почв: отсутствие ответст-

венности за увеличение эродированности и за порчу почвенного покрова зем-

лепользователей; аренда земельных участков сосредоточена на первичном 

рынке, на котором основным собственником выступают органы местного 

публичного управления. 

3. Недостаточное образование в области охраны почвенных ресурсов, от-

сутствие подготовки в ВУЗ-ах специалистов почвоведов-агрохимиков и на 

правом и на левом берегах Днестра. 

4. Необходимо непрерывное обучение для сельскохозяйственных произ-

водителей в области эффективного использования природных и земельных 

ресурсов.  
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Резюме: Представлены результаты полевых исследований по эффективности микробио-

логического комплекса на посевах озимой пшеницы. Установлено, что использование мик-

робиологического комплекса Биодукс + Оргамика-С + Органит-П при возделывании озимой 

пшеницы способствовало лучшему росту и развитию растений, улучшению фитосани-

тарного состояния посевов, повышению урожайности и качества зерна. Двукратная об-

работка посевов в фазе кущения и фазе выход в трубку препаратами Биодукс (1 мл/га) + 

Оргамика-С (0,4 л/га) + Органит-П (2 л/га) повышала урожайность озимой пшеницы на 9,5 

ц/га или 16,3%, содержание сырой клейковины в зерне на 1,6%, была экономически выгод-

ной и экологически целесообразной. 

Ключевые слова: озимая пшеница, микробиологические препараты, бурая ржавчина, септо-

риоз, структура урожая, урожайность, клейковина, экономическая эффективность. 
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В последнее время растет интерес к использованию микробиологических 

препаратов при возделывании сельскохозяйственных культур. Это связано с 

расширением представлений о роли микроорганизмов в жизни растений и 

формированием направления по сокращению объемов применения минераль-

ных удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур, замене 

пестицидов на микробиологические препараты, защите растений от стрессов 

и загрязнения почвы тяжелыми металлами и радионуклидами [1, 2, 3, 4]. 

Микробиологические препараты не создают угрозы нарушения экологи-

ческого равновесия в биоценозе, играют существенную роль в анти рези-

стентной стратегии и высокоэкономичны [2, 4]. Использование их в техноло-

гии возделывания зерновых культур, способствует увеличению урожайности, 

повышает доступность питательных веществ растениям, стимулирует рост 

растений, подавляет развития болезней, повышает качество зерна и т.д. [5]. В 

число таких препаратов входят Биодукс, Оргамика-С, Органит-П. 

Биодукс - это многоцелевой регулятор роста растений. Биодукс содержит 

спиртовой липидный экстракт гриба Mortierellaaipin, обогащенный арахидо-

новой кислотой с добавлением пищевых антиоксидантов. Препарат способст-

вует повышению устойчивости растений к фито патогенам. 

Оргамика-С – биофунгицид на основе штамма Bacillusfmyloliguefaciens 

ВКПМ В-12464. Препарат предназначен для профилактики и подавления разви-

тия фитопатогенной микрофлоры. 

Органит-П микробиологическое удобрение, представляющее собой ком-

плекс жизнеспособных спор и продуктов метаболизма штамма 

Bacillusmegaterium ОРР-31. Являясь естественным обитателем почвы, способст-

вует повышению доступности фосфора и калия из почвы благодаря мобилиза-

ции труднорастворимых фосфатов и других соединений. Является стимулято-

ром корнеобразования и роста растений. 

Цель работы - изучить действие комплекса микробиологических препа-

ратов Биодукс+ОргамикаС+ОрганитП на продуктивность и качество зерна 

озимой пшеницы, определить оптимальные сроки обработки посевов.  

Экспериментальные исследования проводились с 2016 по 2018 годы в 

Курском НИИ агропромышленного производства на черноземе типичном 

мощном тяжелосуглинистом, в зернопропашном севообороте с чередованием 

культур, типичным для черноземной зоны: чистый пар - озимая пшеница - са-

харная свекла - яровой ячмень. В опыте использовали водные растворы мик-

робиологических препаратов: Биодукс (1 мл/га), Оргамика С (0,4 л/га), Орга-

нит П (2 л/га), которыми обрабатывали растения озимой пшеницы в фазу ку-

щения и фазу выход в трубку ранцевым опрыскивателем. Варианты в опыте 

располагались систематически, повторность вариантов 3-х кратная, учетная 

площадь делянки 100 м
2
. 

Агрохимические показатели пахотного слоя опытного участка следую-

щие: содержания гумуса по Тюрину 6,1%, подвижного фосфора по Чирикову - 

15,6 мг/100г почвы, обменного калия по Масловой – 11,3 мг/100г почвы, рН 

солевой вытяжки - 6,5-7,0. Фитосанитарное состояние посевов озимой пшени-
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цы оценивали по двум критериям: распространённость поражения и биологи-

ческая эффективность применяемых микробиологических препаратов. В опыте 

высевали озимую пшеницу сорта Ермак. Все агротехнические мероприятия 

выполняли в оптимальные сроки машинами и орудиями, которые используют-

ся в производственных условиях. 

Фитосанитарное состояние посевов озимой пшеницы в годы проведения 

исследований характеризовалось слабым инфекционным фоном. 

Использование комплекса препаратов Биодукс (1 мл/га) + Оргамика-С (0,4 

л/га) + Органит-П (2 л/га) в фазу начала выхода в трубку снизило распростра-

ненность поражения бурой ржавчиной в 1,6 раз, по сравнению с контролем, 

при этом биологическая эффективность увеличилась до 48,9% (рис. 1). Наи-

больший эффект был получен от обработки микробиологическими препара-

тами посевов в два срока - в фазу кущения и в фазу начала выхода в трубку. 

Биологическая эффективность этого варианта составила 60%, а степень зара-

жения бурой ржавчиной была минимальной в опыте - 5,8%. 
 

а) распространенность бурой ржавчиной в посевах пшеницы 

 
 б) распространенность септориоза в посевах пшеницы 

 
Рисунок 1 – Влияние микробиологических препаратов на распростра-

ненность листостебельных заболеваний в посевах пшеницы (2016-2018):1 

– контроль; 2 – обработка посевов в фазу кущения; 3- обработка посевов в фазу 

начала выхода в трубку; 4- обработка в фазу кущения + начала выхода в трубку. 
 

Необходимо отметить, что растения пшеницы во все годы исследований 

в большей степени были поражены септориозом, чем бурой ржавчиной. На-

блюдения показали, что на контрольном варианте 25,3%. листовой поверхно-

сти пшеницы поражено септориозом.  
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Использование микробиологического комплекса сдерживало распро-

странение септориоза. Наивысшая биологическая эффективность 

63,9%отмечена при обработке посевов озимой пшеницы Биодукс +Оргамика-

С+Органит-Пв два срока - в фазу кущения и в фазу начала требования. 

Таким образом, лучший результат по сдерживанию листостебельных за-

болеваний получен от двукратной обработки посевов озимой пшеницы в фазе 

кущения и фазе начало выхода в трубку препаратами Биодукс (1 мл/га), Ор-

гамика С (0,4л/га), Органит П (2л/га)- биологическая эффективность обработ-

ки в этом варианте составила по бурой ржавчине 60,0% по септориозу – 

63,6%.  

Хорошее фитосанитарное состояние посевов в вариантах с использова-

нием микробиологического комплекса положительно сказалось на структуре 

урожая озимой пшеницы (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Влияние микробиологического комплекса на элементы 

структуры урожая озимой пшеницы, 2016-2018 гг. 
 

Варианты 

 

Количест-

во, продук-

тивных 

стеблей  

на 1 м
2
 

Число  

зерен 

в коло-

се, шт. 

Масса 

1000 

зерен, г  

Натура 

зерна, 

г/л  

1.Контроль, без обработок препаратами 508 37,4 44,4 766 

2.Обработка посевов в фазу кущения Биодукс 

(1мл/га)+Оргамика С (0,4л/га) +Органит П 

(2л/га) 

540 38,2 44,5 768 

3.Обработка посевов в фазу начала выхода в 

трубку, Биодукс (1мл/га) + Оргамика С 

(0,4л/га)+Органит П (2л/га) 

535 38,4 44,6 
769 

 

4.Обработка посевов в фазу кущения, Био-

дукс (1мл/га)+Оргамика С (0,4л/га) Органит П 

(2л/га)+обработка посевов в фазу начала вы-

хода в трубку, Биодукс (1мл/га)+Оргамика С 

(0,4л/га)Органит П (2л/га) 

556 38,6 45,8 774 

 

Так, двукратная обработка посевов озимой пшеницы препаратами Био-

дукс (1 мл/га) + Оргамика-С (0,4 л/га) + Органит-П (2 л/га) в фазе кущения и 

фазе выход в трубку оказывала положительное влияние на количество про-

дуктивных стеблей (556 ш/м
2
, в контрольном варианте – 508 ш/м

2
), озернён-

ность колоса (38,4 шт, в контрольном варианте 37,4 шт.), массу 1000 зерен 

(44,6 г., в контрольном варианте 44,4 г) и натуру зерна (769г/л, в контрольном 

варианте 766г/л).  

Более высокие показатели структуры урожая и хорошее фитосанитарное 

состояние посевов в вариантах с использованием микробиологического ком-

плекса обеспечили высокую урожайность и улучшили качество зерна озимой 

пшеницы. Так, обработка посевов препаратами Биодукс (1мл/га) + Оргамика-

С (0,4 л/га) + Органит-П (2л/га) в фазе кущения повышала урожайность ози-

мой пшеницы на 4,2 ц/га, в фазе выхода в трубку – на 3,3 ц/га, а двукратная 

обработка посевов в фазе кущения и фазе выход в трубку - на 9,5 ц/га или 
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16,3% (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Влияние микробиологического комплекса препаратов 

на урожайность озимой пшеницы, 2016-2018 гг. 

Варианты 

Урожайность 
Содержание 

клейковины 

ц/га 
прибавка 

ц/га 
% 

отклонение от 

контроля,% 

1.Контроль, без обработок препаратами 58,3 - 24,4 - 

2.Обработка посевов в фазу кущения  Био-

дукс (1мл/га) + Оргамика С (0,4л/га) + Орга-

нит П (2л/га) 

62,5 4,2 24,9 + 0,5 

3.Обработка посевов в фазе начало выхода в 

трубку, Биодукс (1мл/га) + Оргамика С 

(0,4л/га)+Органит П (2л/га) 

61,6 3,3 25,2 + 0,8 

4.Обработка посевов в фазе кущения, Био-

дукс (1 мл/га) + Оргамика С (0,4л/га) + Орга-

нит П (2л/га) + обработка посевов в фазе на-

чало выхода в трубку, Биодукс  

(1мл/га) + Оргамика С (0,4л/га) + Органит П 

(2л/га) 

67,8 9,5 26,0 + 1,6 

НСР05 1,9 - 0,3 - 
 

Использование микробиологического комплекса положительно сказа-

лось и на содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы. Обработка 

посевов препаратами Биодукс (1мл/га) + ОргамикаС (0,4л/га) + Органит-П 

(2л/га) в фазе кущения повышала содержание сырой клейковины в зерне на 

0,5%, а в фазе начало выхода в трубку – на 0,8%.При двукратной обработке 

посевов микробиологическим комплексом в фазе кущения и фазе начало вы-

хода в трубку содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы повы-

шалось на 1,6%. 

Экономический анализ позволил сделать вывод, что применение в фазе 

кущения микробиологических препаратов Биодукс (1 мл/га) + Оргамика С 

(0,4 л/га) + Органит П (2л/га) увеличивает стоимость валовой продукции по 

сравнению с контролем на 2940 рублей, при этом величина условно чистого 

дохода составила 2020руб./га. Несколько ниже условно чистый доход был 

получен на варианте с обработкой пшеницы в фазу начала выхода в трубку -

1390руб./га, что обусловлено более низкой прибавкой урожайности по отно-

шению к контролю (3,3 ц/га). При обработке посевов в два срока, в фазу ку-

щения и фазу начала выхода в трубку, условно чистый доход существенно 

возрос и составил 4810руб./га. 

Выводы. Проведенные исследования показали высокую эффективность 

применения микробиологических препаратов Биодукс (1 мл/га) + Оргамика С 

(0,4л/га) + Органит П (2л/га) при возделывании озимой пшеницы на чернозе-

ме типичном Курской области.  

Обработка посевов в фазу кущения и в фазу начала выхода в трубку 

комплексом микробиологических препаратов сдерживала распространение 

листостеблевых болезней озимой пшеницы и их биологическая активность 
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составила по бурой ржавчине 60% и по септориозу 63,6%. 

Двукратная обработка посевов комплексом микробиологических препара-

тов Биодукс (1 мл/га) + Оргамика С (0,4л/га) + Органит П (2л/га) способствовала 

формированию максимальной урожайности озимой пшеницы по опыту 67,8ц/га. 

Прибавка урожая составила 9,5 ц/га, а содержания клейковины в зерне повыси-

лось на 1,6%.Использование микробиологического комплекса посевов озимой 

пшеницы было экономически выгодно и экологически целесообразно.  
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЛИЙНОГО РЕЖИМА ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОМ 

ПРИ ЕГО ДЛИТЕЛЬНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
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Резюме. Пятидесятилетние длительное сельскохозяйственное использование чернозема 

типичного под различными видами полевых севооборотов и бессменными посевами без 

внесения удобрений не приводило к изменению содержания подвижного калия в слое 0- 40 

см в сравнении с исходным его уровнем, несмотря на значительный вынос урожаями 

сельскохозяйственных культур. В вариантах с внесением 4 т навоза и минеральных 

удобрений в дозе N40Р50К50 на гектар севооборотной площади содержание обменного 

калия увеличивалось на 1,32-1,70 мг/100 г почвы в зависимости от вида севооборота. Это 

свидетельствует о том, что на мощных черноземах калий, внесенный с минеральными и 

органическими удобрениями, быстро фиксируется почвой и в условиях периодически 

промывного водного режима на плакоре не вымывается глубже подпахотного горизонта.  

Ключевые слова: валовой калий, обменный калий, необменный калий, динамика, 

агроэкосистема, севооборот, ротация, бессменные посевы 

В формировании почвенного плодородия, среди множества элементов, 

принимающих участие в почвенно-геохимических процессах, важная роль 

принадлежит калию, содержание и запасы которого определяют агрономиче-

ски ценные свойства и продуктивность почв [1, 2, 3]. Длительное сельскохо-

зяйственное использование чернозёмов требует решения вопросов количест-

венной оценки круговорота и баланса питательных веществ, динамики содер-

mailto:vla190353@yandex.ru
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жания основных элементов минерального питания растений в различных агро-

ценозах [4, 5]. Калий является одним из основных биофильных макроэлемен-

тов, который отвечает за плодородие и производительную способность почв. 

Содержание валового калия в почвах больше, чем азота и фосфора, вместе взя-

тых - до 2-3% (30-50 т/га в пахотном слое), который зависит от минералогиче-

ского, гранулометрического составов и содержания гумуса. Черноземы типич-

ные характеризуются сравнительно высоким содержанием валового калия. Со-

держание его в пахотном слое почвы составляет 1,7-1,8%, с глубиной по про-

филю количество валового калия уменьшается до 1,3-1,4% [6]. Уровень обес-

печенности почвы калием определяется не только валовыми его запасами, но, 

и в еще большей степени, наличием подвижных соединений калия, а также 

культурным состоянием поля. Исследованиями установлено, что оптимальное 

содержание подвижных форм калия в пахотном слое чернозёма оподзоленного 

составляет 100-140 мг/кг, чернозема выщелоченного –120-150 мг/кг, чернозема 

типичного –140-160 мг/кг, чернозема обыкновенного – 170-180 мг/кг [7,8].  

Внесение навоза и калийных удобрений оказывает положительное 

влияние на обеспеченность почвы калием и зависит от количества внесенных 

калийных удобрений и длительности их применения. В свою очередь режим 

калия в агроландшафте зависит и от насыщенности севооборотов 

пропашными культурами, так как они с урожаем выносят основную часть 

запаса калия и снижают содержание его подвижных форм. Установлено, что 

для бездефицитного баланса калия необходимо вносить в среднем на гектар 

севооборотной площади 90-180 кг К2О. Трансформация различных форм 

калия в почве вызвана с одной стороны антропогенной деятельностью и с 

другой, калий является активным участником всех почвенно-биологических 

процессов, поэтому его поведение в почвах в значительной степени 

определяет качество и уровень состояния экосистемы. 

Цель исследований - изучить динамику содержания обменного калия в 

черноземе типичном мощном. Наблюдения проводились в севооборотах ко-

ротких ротаций с различным насыщением их зерновыми, пропашными куль-

турами и многолетними бобовыми травами, а также в бессменных посевах на 

вариантах без удобрений и с внесением за ротацию севооборота N200Р250К250 и 

20 т/га навоза или N40Р50К50 и 4 т/га навоза в год.  

Исследования проводились в стационарном опыте лаборатории техноло-

гий возделывания полевых культур и агроэкологической оценки земель 

ФГБНУ “Курский федеральный аграрный научный центр” в течение 50 лет. 

Опыты заложены в трехкратной повторности с общей площадью делянки 370 

м
2
 и учетной 200 м

2
. Полевые работы на опытном участке проводили в луч-

шие агротехнические сроки такими же машинами и орудиями, которые ис-

пользуют в производственных условиях. 

Почва опытного участка представлена черноземом типичным мощным 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Содержание гумуса в па-

хотном слое составляет 6,2%, в слое 80-100 см - 2,4-3,2%. Плотность пахотного 

слоя - 1,05-1,10г/см" с общей порозностью 58-63%, сумма поглощенных осно-
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ваний - 32,9-33,9 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности почвы основа-

ниями 88,9-90,1%. Содержание подвижного фосфора (по Чирикову) - 14,5-14,6, 

обменного калия (по Масловой) - 14,5 мг/100 г почвы. 

В отобранных образцах почвы содержание валового калия определяли по 

методу Труора и Майера, обменный калий по Масловой (ГОСТ 26204-91), не-

обменный калий по Гедройцу. Для обработки экспериментальных данных 

применяли дисперсионный метод математического анализа. 

Исходное содержание валового калия в типичном мощном черноземе ста-

ционарного опыта, развитом на суглинках и глинах четвертичного периода, со-

ставляет около 1,9%. С глубиной его содержание практически не меняется. Ко-

личество необменного калия по профилю почвы также подвержено незначи-

тельным колебаниям. Содержание необменного калия в процентах от валового 

для слоя 0-10 см составляет 11,4% и слоя 90-100 см - 11,0%. Отмечается значи-

тельный резерв необменного калия по всему профилю чернозема типичного. 

Содержание обменного калия подвержено значительным колебаниям, 

как по годам, и также и в течение вегетационного периода сельскохозяйст-

венных культур. 

Динамика обменного калия в почве под сельскохозяйственными культу-

рами в течение вегетационного периода зависела от биологических особенно-

стей возделываемых культур и погодных условий. Наблюдения за динамикой 

обменного калия под сахарной свеклой, показали, что запасы его в метровом 

слое почвы увеличивались в период от посева до смыкания листьев в между-

рядьях, достигая максимума, а затем постепенно уменьшались до уборки 

урожая. Ко времени уборки сахарной свеклы запасы обменного калия в мет-

ровом слое почвы были практически равны или несколько выше весенних за-

пасов. Внесение минеральных удобрений увеличивало запасы обменного ка-

лия в метровом слое почвы, тогда как динамика его оставалась такой же, как 

и на вариантах без внесения удобренный. Характер динамики обменного ка-

лия в отдельные годы неодинаков. Во влажные годы динамика обменного ка-

лия выражена слабо, содержание калия сохраняется в течение всего вегетаци-

онного периода высокое. В сухие годы содержание обменного калия невысо-

кое, с резким падением от весны к лету и далее к осени. Такое положение в 

значительной мере затрудняет использовать аналитические данные по содер-

жанию обменного калия почвы в целях диагностики потребности его в удоб-

рениях. Зная поведение обменного калия в различные по увлажнению годы, 

можно при наличии долгосрочного прогноза погоды использовать получен-

ные данные для определения потребности почв в калийных удобрениях. 

За многолетний период (десять ротаций пятипольных севооборотов) со-

держание обменного калия в вариантах без внесения удобрений оставалось на 

одном уровне по сравнению с исходным содержанием или несколько увели-

чивалось, несмотря на значительный вынос урожаями сельскохозяйственных 

культур (табл. 1). Это указывает на то, что поглощение калия сельскохозяйст-

венными культурами проходило с вовлечением необменных его форм. 
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Таблица 1 - Динамика обменного калия (по Масловой) в почве в зависи-

мости от вида полевых севооборотов (слой 0-40см) 
 

Севооборот 

Запасы К2О, мг/100 г Разница в 

запасах К2О  

за 50 лет 

Накопление   

К2О за 1 год, 

мг/100 г 
исходные 

запасы 

на конец  

10-й ротации 

Зернопропашной 
14,20*

 
15,06* 0,86* 0,017* 

14,33** 16,03** 1,70** 0,0,34** 

Зернопаропропашной 
14,35 14,79 0,44 0,009 

14,54 15,98 1,44 0,029 

Пропашной,  

40% кукуруза 

14,22 15,02 0,80 0,016 

14,52 16,14 1,62 0,032 

Зернотравянопропашной 
14,14 14,77 0,63 0,013 

14,32 15,75 1,43 0,028 

Пропашной,  

40% сахарная свекла 

14,22 14,23 0,01 0,00 

14,22 15,60 1,38 0,027 

Зернотравянопропашной, 

40% многолетние травы 

14,41 14,70 0,29 0,006 

14,43 15,75 1,32 0,026 

примечание: *в числителе варианты без удобрений, **в знаменателе варианты удобренные  
 

При систематическом внесении 4 т навоза и N40Р50К50 на гектар севообо-

ротной площади в течение 50 лет содержание обменного калия в слое почвы 

0-40 см достоверно увеличилось на 1,32-1,70 мг/100 г. в зависимости от вида 

севооборота. 

В зернопропашном, зернопаропропашном и пропашном севообороте с 

40% кукурузы на зеленый корм и ранний силос содержание обменного калия 

через 50 лет возрастало до 15,98-16,14 мг/100 г почвы, что на 1,70-1,62 мг/100 

г почвы выше исходного содержания. 

В зернотравянопропашном севообороте (40% многолетних трав) и про-

пашном севообороте (40% сахарной свеклы) содержание обменного калия в 

почве увеличивалась в меньшей степени, и составило в слое почвы 0-40 см в 

конце 10-й ротации этих севооборотов 15,60-15,75 мг/100 г почвы или на 

1,38-1,32 мг/100 г почвы выше в сравнении с исходным уровнем. 

Это свидетельствует о том, что в черноземе типичном мощном калий, 

внесенный с минеральными и органическими удобрениями, быстро фиксиру-

ется почвой и в условиях периодически промывного водного режима не вы-

мывается глубже подпахотного слоя почвы. 

В агроэкосистемах с бессменным возделыванием полевых культур как в 

вариантах без внесения удобрений, так и в удобренных вариантах динамика 

запасов обменного калия в слое почвы 0-40 см имела тенденцию к повыше-

нию (рис. 1). Вероятно, это связано с невысоким выносом калия урожаями 

культур, возделываемых бессменно. 
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Рисунок 1 – Динамика обменного калия (по Масловой)в почве под монокультурой 

озимой пшеницы (слой 0-40см) 
 

Выводы. В результате исследований установлено, что за десять ротаций 

различных видов полевых севооборотов и бессменных посевах 

сельскохозяйственных культур в течение 50 лет в вариантах без внесения 

удобрений содержание подвижного калия в слое 0-40 см сохранялось на 

исходном уровне. Это указывает на то, что поглощение калия 

сельскохозяйственными культурами проходило с вовлечением необменных его 

форм. Систематическое внесение 4 т навоза и N40Р50К50 на гектар 

севооборотной площади в течение 50 лет способствовало увеличению 

содержания обменного калия в слое почвы 0-40 см в зависимости от вида 

севооборота на 1,32-1,70 мг/100 г. Это свидетельствует о том, что в черноземах 

калий, внесенный с минеральными и органическими удобрениями, быстро 

фиксируется почвой и в условиях периодически промывного водного режима 

на плакоре не вымывается глубже подпахотного слоя почвы. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

ЭКСПЕРТНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Лапа В.В., Матыченков Д.В., Азаренок Т.Н. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии, Минск, Беларусь 

Е-mail: soil@tut.by 
 

Резюме. В статье показаны возможности экспертной геоинформационной системы для 

рационального использования земельных ресурсов. Используя в своей основе базы данных о 

почвенном покрове, базы знаний накопленного опыта, разрабатываемая система позволяет 

научно обоснованно оптимизировать и планировать сельскохозяйственное производство. 

Ключевые слова: экспертная система, геоинформационная система, база данных, база 

знаний, рациональное использование почвенного покрова, планирование сельскохозяйст-

венного производства. 

Summary. The article shows the capabilities of the expert geographic information system for the ra-

tional use of land resources. Using the soil cover database and the knowledge base of accumulated 

experience, the developed system allows scientifically optimize and plan agricultural production. 

Keywords: soilassessment. 

 

В управлении сельскохозяйственным производством в условиях диффе-

ренцированной тактики и стратегии развития экономически выгодного, соци-

ально приемлемого и экологически допустимого использования почвенных 

ресурсов Беларуси необходимо объективное и своевременное обеспечение 

органов управления информацией о состоянии земельных ресурсов. В совре-

менных условиях это является приоритетом для продвижения прикладных 

исследований и инновационных проектов по внедрению достижений науки и 

техники в практику ведения сельскохозяйственного производства. В Белару-

си, начиная с 1967 года, была принята программа интенсивной химизации, в 

рамках которой была создана Государственная агрохимическая служба, на 

которую были возложены задачи по крупномасштабному агрохимическому 

обследованию почв с периодичностью один раз в 4-5 лет [1]. В РУП «Проект-

ный институт Белгипрозем» и его областных подразделениях создается ин-

формационный слой «Почвы» в Земельной Информационной Системе (ЗИС), 

который содержит крупномасштабные цифровые почвенные карты отдельных 

землепользователей и на данный момент является отраслевым стандартом по 

почвенному картографированию в Беларуси. В настоящее время в Республике 

Беларусь проведено 4 тура почвенного и 13 туров агрохимического обследо-

вания почв сельскохозяйственных земель. 

В то же время, в республике накоплен огромный объем описательной, 

аналитической, статистической, картографической информации, разносто-

ронне характеризующей компонентный состав почвенного покрова как рес-

публики в целом, так и различных природно-хозяйственных регионов. Для 

унификации, инвентаризации этих ценных данных в целях стабильного ин-

формационного обеспечения научно-исследовательских работ, рационального 

природопользования остро назрела необходимость перевода накопленного 
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массива данных о почвах в цифровой формат. Причем информации не только 

описательного характера, касающиеся почвенного покрова, но и данных о 

пригодности почвенного покрова для возделывания сельскохозяйственных 

культур, данных о рекомендованных севооборотах, рекомендуемых для вне-

сения минеральных и органических удобрений. 

Соединить в себе базу данных количественных характеристик почвенно-

го почв республики и базу знаний (накопленного опыта по оптимизации ус-

ловий возделывания требуемых сельскохозяйственных культур) позволяют 

экспертные геоинформационные системы [2]. 

Необходимо отметить, что в существующих в республике и за рубежом 

экспертных системах, базах данных на различных уровнях обобщения отсут-

ствует система учета данных об изменении компонентного состава, свойств 

почв, содержания питательных макро- и микроэлементов, мероприятий по 

окультуриванию почвенного покрова, характера предшественников возделы-

ваемой культуры, типа севооборота, производственной необходимости по 

возделыванию конкретной сельскохозяйственной культуры или группы куль-

тур и др. во времени, т.е. не учитываются динамические характеристики 

свойств отдельных компонентов почвенного покрова, ключевые для возделы-

вания сельскохозяйственных культур. Поэтому одним из перспективных пу-

тей решения проблемы учета изменения свойств почвенного покрова со вре-

менем является внедрение геоинформационных технологий для инвентариза-

ции тех данных о почвенном покрове, которые изменяются со временем. 

Создаваемая в республике экспертная геоинформационная система по-

зволяет достичь следующих целей: 

- создание и поддержка в актуальном состоянии информационных бан-

ков данных об отдельных свойствах компонентов почвенного покрова за раз-

личные периоды наблюдения: крупномасштабные почвенные карты за раз-

личные годы обследования, карты элементарных и рабочих участков, данных 

об агрохимическом обследовании почв, история полей, данные о агроэколо-

гическом состоянии почв; 

- использование накопленных данных о динамике свойств отдельных 

компонентов почвенного покрова для оптимизации землепользования (опти-

мальное размещение сельскохозяйственных культур с наименьшими матери-

альными затратами и максимальным использованием существующего плодо-

родия почв, в том числе севооборотов); 

- прогнозирование возможности и целесообразности применения различ-

ных приемов повышения плодородия почв для наиболее экономически эф-

фективного возделывания сельскохозяйственных культур с учетом текущего 

состояния почвенного покрова отдельного землепользования (подбор наибо-

лее оптимальных предшественников сельскохозяйственных культур, предло-

жения по оптимальным севооборотам, предложения по изменению сущест-

вующих элементарных и рабочих участков). 

Указанная цели достигается за счет решения трех основных взаимосвя-

занных задач: информационной, прогнозной и управленческой (рис. 1). Ин-
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формационная задача заключается в сборе, систематизации и анализе данных 

об отдельных компонентах почвенного покрова во времени. Полученная ин-

формация приведена в единую форму для последующей обработки в эксперт-

ной геоинформационной системе. Она представляться в системе в виде баз 

данных и картографического материала. Прогнозная задача предполагает воз-

можности краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования 

состояния земель для возделывания тех или иных сельскохозяйственных куль-

тур, а также установление тенденций их изменения или целенаправленного из-

менения отдельных свойств почв. Управленческая задача заключается в разра-

ботке мероприятий по выбору оптимального, в данных условиях, использова-

ния почвенного покрова, планировании изменения его свойств для конкретных 

поставленных целей, в результате которых необходимо изменить свойства 

почвенного покрова для целей рационального и наиболее экономически вы-

годного использования земель и почв при сохранении экологической безопас-

ности производства и недопущения различных видов деградации земель. 
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема экспертной геоинформационной системы 

Первым звеном эффективного ведения сельского хозяйства отдельным 

землепользованием (организацией) является рациональное использование 

почв отдельно обрабатываемого рабочего участка, однако для наиболее эф-

фективного использования земельных ресурсов, это необходимо сделать на 

различных уровнях внутри самого хозяйства: элементарный участок, рабочий 

участок, севооборот, хозяйство в целом. 

Использование особенностей информационного обеспечения созданных 
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баз данных и цифровых почвенных карт, карт полей, агроэкологического со-

стояния почв, чередования культур в севооборотах, специализации и произ-

водственной необходимости, как отдельного землепользования, так и всего 

административного района, позволяет создать экспертную геоинформацион-

ную систему учета динамики и прогноза свойств отдельных компонентов 

почвенного покрова землепользований для наиболее экономически эффек-

тивного и экологически безопасного использования почвенных ресурсов. 

Данная система позволяет сохранить и повысить плодородие почв, объектив-

но планировать производство сельскохозяйственной продукции, создавать 

возможные планы по корректировке агроэкологического состояния рабочих 

участков, оперативно предлагать и вносить возможные изменения в специа-

лизации ведения сельскохозяйственного производства как отдельного пред-

приятия, так и административного района. Экспертная геоинформационная 

система позволяет учесть сложившиеся условия хозяйствования и актуальное 

состояние почвенного покрова, спрогнозировать возможные мероприятия по 

повышению и сохранению существующего плодородия почв, обеспечить их 

экологическую безопасность для конкретного землепользователя. Учет дина-

мических показателей отдельных характеристик почвенного покрова и воз-

можность прогнозировать дальнейшее его сельскохозяйственное использова-

ние является ее отличительной особенностью, позволяющей с наименьшими 

финансовыми затратами существенно повысить отдачу и экономическую эф-

фективность сельскохозяйственного производства за счет размещения посев-

ных площадей конкретных сельскохозяйственных культур с учетом их требо-

вательности к агроэкологическим свойствам почвенного покрова, а также пе-

рераспределения ресурсов по мероприятиям повышения плодородия почв 

(внесение органических и минеральных удобрений, микроэлементов, мелио-

ративных и защитных работ и т.д.). 
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Резюме. Урожайность ячменя была практически одинаковой при возделывании в разных 

пятипольных севооборотах. В среднем за четыре ротации не изменялась в зависимости 

от способа основной обработки почвы. В продукционном процессе долевое участие 

органических удобрений составило 25,6%, минеральных – 71,0%, а видов севооборотов и 

способов обработок незначительную величину – 0,16 и 0,11 %. Удобрения обеспечивали 

повышение урожайности зерна ячменя на 36,7-70,6 %. 

Ключевые слова: продуктивность, зернотравянопропашной севооборот, зернопропашной 

севооборот, вспашка, минимальная обработка, органические удобрения, минеральные 

удобрения, ротация севооборота. 

 

Введение. Ячмень – основная зерновая культура из группы “серых” 

хлебов, используемая в нашей стране на кормовые и пищевые цели. Эта 

культура хорошо окупает затраты на удобрения, хотя он, в основном, 

использует их последействие [1, 2]. Особенно высока окупаемость на бедных 

дерново-подзолистых почвах. Прибавки урожайности зерна от удобрений, 

внесенных в дозах 50-75 кг/га д. в. составили 15-18 ц/га [3]. На почвах южных 

регионов уровень прироста урожаев ниже – 4-5 ц/га [4]. Актуальным и в то же 

время дискуссионным является влияние удобрений, главным образом азота, 

на качество ячменя. 

Многие исследователи, работающие в различных регионах [5], пришли к 

мнению, что совершенствование обработки почвы в направлении 

минимализации может быть эффективным при дифференцированном подходе 

к выбору системы обработки. Однако ещё далеко не все аспекты этой 

проблемы детально не разработаны. 

Методика. Почва опытного участка – чернозём типичный 

среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лёссовидном суглинке с 

содержанием в пахотном слое 5,25 % гумуса, 55 мг подвижного фосфора и 

100 мг/кг почвы обменного калия, рНКСl  6,2. 

Пятипольные севообороты в структуре посевных площадей имели 

различную насыщенность пропашными культурами: 20% в 

зернотравянопропашном и 40% – в зернопропашном. 

В опыте изучали три способа основной обработки почвы – вспашку, 

безотвальную и минимальную обработки, три системы удобрения: 

органическую, минеральную и органо-минеральную с тремя уровнями 

удобренности (без удобрений, одну и две дозы удобрений и их комбинаций). 

Вспашка проводили на глубину 22 см. Безотвальная обработка 

проводилась на ту же глубину только без оборота пласта почвы плугом 

«Параплау». При минимальной обработке рыхление осуществляли на глубину 
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10-12 см дисковой бороной. Навоз один раз за ротацию севооборотов вносили 

под предшественник–сахарную свёклу в одной дозе – 40 т/га и двойной дозе – 

80 т/га. Одинарная доза минеральных удобрений составляла- N50P50K50в 

зернопропашном севообороте иN24P61K61в зернотравянопропашном. 

Результаты. В среднем за четыре ротации урожайность зерна ячменя бы-

ла практически одинаковой по двум севооборотам, хотя, как тенденцию, 

можно отметить в среднем по девятивариантному блоку некоторое преиму-

щество зернопропашного севооборота (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Влияние видов севооборотов, способов обработки почвы и 

удобрений на урожайность ячменя за четыре ротации севооборота, т/га 

(1994-2013 гг.) 

Навоз, 

 т/ га 

сев. пл. 

NPK 

под 

ячме

нь 

Зернотравянопропашной 

севооборот 

Зернопропашной  

севооборот 

В* Б М Среднее В Б М Среднее 

0 0 2,48 2,48 2,55 2,50 2,51 2,46 2,38 2,45 

0 1** 3,27 3,32 3,29 3,29 3,37 3,36 3,33 3,35 

0 2 3,53 3,51 3,58 3,54 3,71 3,75 3,57 3,67 

8 0 2,99 2,96 2,93 2,96 3,03 2,97 2,98 2,99 

8 1 3,66 3,64 3,63 3,64 3,70 3,65 3,63 3,66 

8 2 3,91 3,88 3,83 3,87 3,94 3,98 3,92 3,95 

16 0 3,27 3,23 3,21 3,23 3,30 3,28 3,23 3,27 

16 1 3,69 3,91 3,90 3,83 4,02 4,10 3,87 4,00 

16 2 4,09 4,11 4,11 4,11 4,24 4,20 4,09 4,18 

Среднее 3,43 3,45 3,45 3,44 3,53 3,53 3,44 3,50 
НСР05, т/га: севообороты –  0,31, обработка почвы – 0,10, навоз – 0,12, минеральные 

удобрения – 0,07 

*В – Вспашка, Б – безотвальная обработка, М – минимальная обработка; **N24P61K61 для 

ЗТП севооборота, N50P50K50 для ЗП севооборота 
 

Без внесения удобрений несколько большая урожайность имела место в 

севообороте с многолетними травами, а на удобренных вариантах – в зерно-

пропашном севообороте, что можно объяснить большей эффективностью ми-

неральных удобрений в последнем случае. 

Способы основной обработки почвы в севообороте с травами влияли на 

урожайность совершенно одинаково, а вот в зернопропашном севообороте 

имело место преимущество глубоких обработок почвы. Например, в севообо-

роте с многолетними травами продуктивность ячменя по всем трем обработ-

кам находилась в интервале 3,43-3,45 т/га, в то время как в зернопропашном 

севообороте по глубоким обработкам урожайность составила 3,53 т/га зерна, 

а по минимальной 3,44 т/га. Однако разница между ними несущественна, и, 

следовательно, все основные обработки почвы под ячмень следует считать 

равноценными. 

В среднем по блокам способов основной обработки почвы по двум сево-

оборотам урожайность зерна ячменя была одинаковой за четыре ротации, а в 
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отношении блока севооборотов предпочтение следует отдать зернопропаш-

ному севообороту, хотя различия по урожайности ячменя здесь невелики. 

Корреляционное отношение по способам обработки почвы и севооборо-

там невелико, а по минеральным и органическим удобрениям оно существен-

но (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Показатели верификации и долевого участия факторов в 

формировании урожайности ячменя в среднем за четыре ротации 

севооборота (1994-2013 гг.) 

Факторы 

Критерий Фишера Корреляци-

онное от-

ношение 

(ŋ) 

Долевое 

участие, % Fф F05 

A 0,17 10,13 0,03 0,16 

B 0,46 3,89 0,02 0,11 

C 58,25 3,26 0,34* 25,64 

D 408,00 3,08 0,56* 71,00 

AB 0,44 3,89 0,02 0,11 

AC 0,41 3,26 0,03 0,18 

АD 2,35 3,08 0,04 0,41 

BC 0,10 2,63 0,02 0,09 

ВD 0,25 2,46 0,02 0,09 

СD 1,91 2,46 0,05 0,66 

АBC 0,48 2,63 0,04 0,43 

ABD 0,66 2,46 0,03 0,23 

ACD 0,38 2,46 0,02 0,14 

BCD 0,63 2,03 0,04 0,43 

ABCD 0,46 2,03 0,04 0,32 
Примечание: А – севообороты, В – обработка почвы, С – навоз, D – минеральные 

удобрения 

*Достоверны при Р=0,01 
 

Так, если корреляционное отношение по севооборотам и обработкам 

почвы составляло 0,03-0,02, то по органическим и минеральным удобрениям 

–0,34-0,56. Долевое участие факторов в урожайности ячменя подобно корре-

ляционной закономерности – высокое по удобрениям и низкое по видам сево-

оборотов и способам обработки почвы. 

При увеличении доз минеральных и органических удобрений урожай-

ность ячменя увеличивалась в обоих севооборотах и по всем обработкам поч-

вы: также возрастала эффективность минеральных удобрений при увеличении 

фактора С (органические удобрения). 

Удобрения являются значительным фактором воздействия не только на 

продуктивность, но и на качество зерна ячменя. Содержание сырого протеина 

в зерне по обработкам почвы без удобрений составило – 11,2-11,6% в зерно-

травяном севообороте и 10,9-11,7% в зернопропашном. Внесение минераль-

ных удобрений (1 доза) способствовало повышению содержания сырого про-
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теина до 12,0-13,3% по разным обработкам в зернотравяном севообороте, а в 

зернопропашном до 13,1-13,6%. Существенных различий по обработкам не 

отмечено. Двойная доза минеральных удобрений увеличивала содержание 

сырого протеина в зернотравяном и зернопропашном севооборотах соответ-

ственно по вспашке до 14,2-13,3%, по безотвальной обработке – до 14,5-

14,2% и по минимальной – до 12,6-13,7%.  Максимальное содержание сырого 

протеина (15,4%) отмечено в зернопропашном севообороте при внесении 

двойной дозы минеральных удобрений на фоне последействия 80 т/га навоза 

по безотвальной обработке почвы. 

Содержание крахмала при возделывании ячменя без удобрений 

составляло в зависимости от обработок 52,4-54,3 %. Внесение минеральных 

удобрений снижало эти показатели до 50,3-53,6%. Но данные отклонения 

между вариантами были несущественны при 5%-м уровне значимости. 

Содержание нитратов на контрольном варианте составило 103,4-108,7 

мг/кг сухого вещества, а при внесении удобрений повысилось до 131-154 

мг/кг, что не превышало значений ПДК (до 300 мг/кг).  

Выводы. Таким образом, на черноземных почвах ЦЧР урожайность 

ячменя в среднем за четыре ротации без применения удобрений составляла 

2,45-2,50 т/га и была практически одинаковой как в севообороте с травами, 

так и в зернопропашном севообороте. Продуктивность культуры изменялась в 

зависимости от способа основной обработки почвы, но эти изменения 

статистически недостоверны, и поэтому для производства можно 

рекомендовать под ячмень мелкую обработку. 

Минеральные и органические удобрения на почвах со средним 

содержанием подвижного фосфора и повышенным обменного калия 

обеспечивали прибавку урожайности зерна ячменя в размере 30-

50%,способствовали повышению содержания его белка на 40%. В целом, 

удобрения являются необходимым условием интенсивного земледелия в 

регионе. 
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Резюме. Исследование влияния внесения удобрений и различных вариантов обработки 

почвы и растений гуминовым препаратом по различным предшественникам на 

урожайность озимой пшеницы продемонстрировало эффективность варианта 

сочетания предпосевного внесения в почву и однократной обработки растений по листу, 

на котором была получена прибавка к урожайности контрольного варианта 9,5 ц/га. 

Ключевые слова: гуминовый препарат, предпосевное внесение, обработка по листу. 

Summary. The research of influence of application of fertilizers and various options of pro-

cessing of the soil and plants humic medicine on various predecessors on productivity of a winter 

wheat showed efficiency of option of a combination of preseeding entering into the soil and single 

processing of plants according to a leaf on which the rise to productivity of control option of 9.5 

сentners per hectare was got. 

Key words: humic medicine, preseeding introduction, application according to a leaf. 

 

Стимуляторами роста растений называют химические вещества, кото-

рые, будучи введены в растения, вызывают у них определенный физиологи-

ческий эффект: усиленное развитие корней или плодов, ускорение роста всего 

растения, сокращение сроков вегетации [1]. В самих растениях постоянно 

происходит образование веществ, от которых зависят ростовые процессы рас-

тения; эти вещества можно обнаружить в прорастающих семенах, в созре-

вающих плодах и всюду, где происходит усиленный рост клеток. Однако ко-

личество естественных стимуляторов, по-видимому, не всегда достаточно для 

потребности растения, и положительный результат достигается путем искусст-

венного внесения как по вегетирующему растению, так и в почву. Среди есте-

ственных стимуляторов роста был обнаружен гетероауксин или β-индолил ук-

сусная кислота, синтез которой хорошо известен. Затем было найдено большое 

число других веществ, в растениях не встречающихся, но обладающих свойст-

вами стимуляторов роста. Все эти вещества представляют собой сложные ор-

ганические соединения разнообразной природы, многие из них — сложные ор-

ганические кислоты (индолилуксусная, индолилмасляная и т.п.) [2]. 

Был проведен ряд работ, который показал, что стимулирование роста 

растений может быть достигнуто применением гуминовых препаратов, полу-

ченных путем щелочной экстракции из компостов. По своей силе их действие 

не уступает действию синтетических стимуляторов роста, а сырье для их из-

готовления и методы работы с ними общедоступны [3]. 

Стимулирующее действие гуматов некоторыми исследователями 

объясняется тем, что гуминовые кислоты способствуют поступлению 
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фосфора в растение; в связи с этим происходит усиление окислительно-

восстановительных процессов, последние активируют поступление 

минеральных веществ в растение и ферментативные процессы, что повышает 

общий жизненный тонус растительного организма и стимулирует 

корнеобразование [4]. 

Место проведения данного опыта – ФГБНУ «ДЗНИИСХ»,  участок № 96. 

Почва – чернозем обыкновенный карбонатный, культура – озимая пшеница 

Донская Лира. Влажность почвы при посеве оптимальная, разделка почвы хо-

рошая, перерывов в посеве не было. Климат данной зоны (Приазовской) – за-

сушливый, умеренно жаркий, континентальный.  

Схема опыта приведена в таблице 1. Обработка жидким гуминовым пре-

паратом BIO-Дон была проведена по следующей схеме: предпосевное внесе-

ние в почву в количестве 1 л/га и одно- и двукратная обработка посевов по 

листу во время вегетации в количестве 2 л/га (что соответствует концентра-

ции действующего вещества гуминовых кислот 2 и 4 г/га соответствен-

но).Отбор почвенных образцов проводился из пахотного слоя в следующие 

сроки: 03.10.2014 до посева озимой пшеницы; 03.11.2014 через 2 недели по-

сле обработки почвы, фаза всходов;16.06.2015 фаза выхода в трубку; 

16.07.2015 – в фазу созревания зерна – уборки. 

Эффективность применения биопрепарата (жидкий гуминовый 

препаратBIO-Дон) оценивалась по динамике элементов питания, урожайности 

и качеству зерна. Отбор почвенных проб проводился согласно ГОСТ 28186-89. 

Содержание элементов питания в почве – ГОСТы 26489-85, 26951-86, 26205-91. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ Вариант Предшественник  

1 Фон (аммофоска 100 кг/га) Пар 

2 Фон + внесение в почву 1 л/га Пар 

3 Фон + внесение в почву 1 л/га + обработка посевов 2 л/га Пар 

4 Фон + внесение в почву 1 л/га + 2-кратная обработка посевов 

2*2 л/га 

Пар 

5 Контроль (без удобрений) Горох 

6 Контроль + внесение в почву 1 л/га Горох 

7 Контроль + внесение в почву 1 л/га + обработка посевов 2 л/га Горох 

8 Контроль + внесение в почву 1 л/га + 2-кратная обработка 

посевов 2*2 л/га 

Горох 

 

На опытном участке применялась агротехника возделывания озимой 

пшеницы, рекомендованная для Приазовской зоны Ростовской области. На 

паровом участке почва по содержанию подвижных элементов питания на мо-

мент посева отличалась некоторой неоднородностью, вероятно, из-за нерав-

номерного внесения основного удобрения (табл. 2). По содержанию подвиж-

ных форм фосфора по пару контрольный вариант существенно выделяется, 

его количество составляет более 100 мг/кг, такая же ситуация и по содержа-

нию обменного калия, обеспеченность им характеризуется как очень высокая.  
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Таблица 2 – Содержание подвижных элементов и гумуса 

 в черноземе обыкновенном карбонатном 

 (Стационар ФГБНУ «ДЗНИИСХ», 03.10.2014, посев) 

Вариант 
N-NO3, 

мг/кг 

N-NH4, 

мг/кг 

N-NO3, +  

N-NH4,  

мг/кг 

P2O5, 

мг/кг 

K2O 

мг/кг 

Гумус, 

% 

1 13,5±2,4 19,2±2,7 32,7 114,2±27,9 686,7±49,0 3,9±0,8 

2 9,4±1,5 7,8±1,3 17,2 67,1±1,0 453,3±21,2 3,5±0,7 

3 13,4±1,7 7,8±1,6 21,2 39,8±9,2 390,0±31,8 3,7±0,2 

4 29,4±6,2 7,3±1,1 36,7 37,9±5,0 383,3±10,6 3,7±0,3 

НСР0,05 3,8 2,8  13,3 60,0 0,5 

5 62,4±11,4 11,1±1,8 73,5 55,6±2,9 536,7±64,5 4,0±0,6 

6 16,1±5,0 4,9±2,2 21,0 55,5±1,8 433,3±21,2 4,3±0,4 

7 18,5±6,8 7,6±1,4 26,1 41,0±5,4 426,7±38,2 3,7±0,4 

8 26,0±4,3 50,0±4,7 76,0 36,5±7,5 396,7±38,2 3,4±0,1 

НСР0,05 6,6 2,7  8,3 38,6 0,4 
 

На опытном участке по гороху основное удобрение не вносилось, поэтому 

по содержанию подвижных форм фосфора и калия участок относительно одно-

роден (табл. 2). По содержанию подвижных форм азота почти все варианты ха-

рактеризуются хорошей обеспеченностью, по гороху на 5 и 8 вариантах содер-

жание данных форм азота высокое, на вариантах 6 и 7 оценивается как хорошее. 

Динамика содержания подвижных форм азота в опыте с гуминовым 

препаратом BIO-Дон на озимой пшенице Донская Лира носит сезонный 

характер. Несмотря на то, что при посеве озимой пшеницы варианты 

изначально не были однородными, уже ко второму сроку отбора, когда была 

проведена обработка почвы гуминовым препаратом, на отдельных делянках 

содержание подвижных форм азота выравнивается.  

На вариантах с гуминовым препаратом отмечается положительная 

динамика подвижного фосфора, и после обильных осадков за зимне-весенний 

период количество его подвижных форм сопоставимо с контрольным 

вариантом (рис. 1).  

  

  
Рисунок 1 – Динамика подвижного фосфора в черноземе обыкновенном 

при использовании гуминового удобрения BIO-Дон 
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Ввиду того, что основное удобрение было внесено только на паровой 

участок и внесено неравномерно, то содержание подвижных форм фосфора 

на контрольном варианте в течение всего периода вегетации было выше и 

постепенно снижалось. На вариантах с гуминовым препаратом, наоборот, 

отмечается положительная динамика и после обильных осадков за зимне-

весенний период их количество сопоставимо с контрольным вариантом. 

Более интенсивный вынос фосфора отмечается на вариантах 3 и 4, где 

проводилась обработка по листу. На опытном участке после гороха основное 

удобрение не вносилось, но при изучении динамики подвижных форм 

фосфора отмечается их достоверное увеличение на вариантах с 

использованием гуминового препарата для обработки почвы и вегетирующих 

растений. Двукратная обработка по листу не дала достоверной разницы с 

контрольным вариантом по данному параметру. 

Изучение влияния жидкого гуминового препаратаBIO-Дон на урожай-

ность сельскохозяйственных растений и свойства почвы подтвердило его вы-

сокую эффективность. Эксперимент показал, что прибавка урожайности ози-

мой пшеницы на вариантах без внесения минеральных удобрений (по гороху) 

при использовании препарата BIO-Дон составила от 4,4 до 9,5 ц/га, то есть до 

20% по сравнению контролем (табл.3). 
 

Таблица 3– Урожайность озимой пшеницы Донская Лира при 

использовании гуминового удобрения BIO-Дон, 2015 г. 

 Вариант 
Урожайность, 

ц/га 
Прибавка к 

контролю, ц/га 

1 Фон (аммофоска 100 кг/га) 49,6 - 

2 Фон + внесение в почву 1 л/га 51,4 - 

3 
Фон + внесение в почву 1 л/га + обработка 

посевов 2 л/га 
51,5 - 

4 
Фон + внесение в почву 1 л/га + 2-кратная 

обработка посевов 2*2 л/га 
54,3 - 

5 Контроль (без удобрений) 47,5 - 

6 Контроль + внесение в почву 1 л/га 51,9 +4,4 

7 
Контроль + внесение в почву 1 л/га + 

обработка посевов 2 л/га 
57,0 +9,5 

8 
Контроль + внесение в почву 1 л/га + 2-

кратная обработка посевов 2*2 л/га 
55,3 +7,8 

НСР0,05  2,1 
 

По результатам испытаний гуминового препарата BIO-Дон на 

стационаре ФГБНУ «ДЗНИИСХ», проведенных в 2014-2015 г.г., можно 

отметить, что в силу своей физиологической активности препарат позволяет 

получить достоверную прибавку к урожайности озимой пшеницы от 4,4 до 

9,5 ц/га в зависимости от способа использования препарата. Несмотря на то, 

что концентрация рабочего раствора низкая, изменения в системе растение-

почва четко прослеживаются, особенно по содержанию подвижных форм 
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фосфора в почве опытного участка. Двукратная обработка по листу не дала 

достоверной разницы с контрольным вариантом по данному параметру. 

Наиболее эффективным способом при сложившихся в 2014-2015гг. погодных 

условиях был вариант сочетания предпосевного внесения и однократной 

обработки по листу, на котором была получена прибавка к урожайности 

контрольного варианта 9,5 ц/га. Таким образом, эффективность 

использования гуминового препарата зависит от дозы удобрения, способа его 

применения (обработка семян, внесение в почву или внекорневая обработка 

растений), почвенно-климатических условий, вида сельскохозяйственной 

культуры.  
 

Библиографический список 
1. Лыхман В.А., Дубинина М.Н. Роль сельскохозяйственных культур в формировании 

водопрочной структуры черноземов Ростовской области // Материалы Международной 

научно-практической конференции приуроченной к 65-летию кафедры агрохимии и фи-

зиологии растений Ставропольского ГАУ. 2018. - С. 195-197. 

2. Безуглова О.С, Лыхман В.А, Горовцов А.В, Полиенко Е.А., Дубинина М.Н. Адапто-

генное действие гуминового препарата при возделывании озимой пшеницы // Достижения 

науки и техники АПК. 2018. Т. 32. №11. С. 53–56. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-11114 

3. Дубинина М.Н., Лыхман В.А. Динамика каталазной активности чернозема обыкно-

венного под влиянием удобрений и биологически активных веществ при возделывании 

озимой пшеницы // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2018. № 

30 часть 1 

4. Лыхман В.А., Дубинина М.Н. Влияние зерновых и зернобобовых культур на водо-

прочность структуры черноземов обыкновенных карбонатных // Материалы International 

Scientific Conference «Science. Research. Practice» (Международная конференция «Наука. 

Исследования. Практика») ГНИИ «Нацразвитие». – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», Октябрь, 

2018. С. 39-41. 

 

УДК 631.582:631.434:631.445.4 

ВЛИЯНИЕ ЗЕРНОТРАВЯНОГО СЕВООБОРОТА НА  

СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА  

ТИПИЧНОГО  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА 

Масютенко М.Н. 

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск 

E-mail: avatar_dark@mail.ru 
 

Резюме. В статье представлены особенности содержания агрономически ценных агре-

гатов в структуре чернозема типичного, оценка водоустойчивости  и распределения 

фракций водоустойчивых агрегатов в пахотном и подпахотном горизонтах при зерно-

травяном севообороте по сравнению с зернопаропропашным в зависимости от экспози-

ции склона. 

 

Длительное сельскохозяйственное использование чернозёмных почв 

способствует деградации их естественной структуры. Структурно-агрегатное 

состояние почвы играет важную роль в плодородии почвы, влияет на водный, 

воздушный и тепловой режимы почвы, обусловливает её плотность и водоус-
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тойчивость 
Исследованием влияния различных сельскохозяйственных культур и севообо-

ротов на физические свойства почв занимались многие выдающиеся ученые Н.Н. 

Саввинов, А.Г. Дояренко, Ф.Ю. Гельцер и другие. Положительное влияние на 

структуру почвы травянистой растительности при отведении пашни под за-

лежь и травы отмечали П.А. Костычев, В.Р. Вильямс, Н.А. Качинский, И.Б. 

Ревут, А.Д. Воронин, Саввинов Н.Н. (1931) и многие другие. 

Однако в настоящее время еще недостаточно изучено влияние сельско-

хозяйственных культур и севооборотов на структурно-агрегатный состав  

черноземов в зависимости от экспозиции склона. Местоположение в рельефе 

влияет на тепловой и водный режимы, а, следовательно, и на агрофизическое 

состояние почвы. Поэтому изучение  влияния сельскохозяйственных культур 

и севооборота на структурно-агрегатное состояние чернозема типичного в за-

висимости от экспозиции склона актуально и необходимо для разработки 

системы регулирования агрофизического состояния черноземов, улучшения 

условий возделывания сельскохозяйственных культур в условиях выраженно-

го рельефа.  

Целью данной работы было влияние вида севооборота и экспозиции 

склона на структурно-агрегатное состояние чернозема типичного. 

Исследования проводили на опытном поле ВНИИЗиЗПЭ (Курская об-

ласть, Медвенский район) в многофакторном полевом стационарном опыте в 

седьмую ротацию зернопаропропашного и зернотравяного севооборотов на 

склонах северной и южной экспозиции и водораздельном плато. Система об-

работки почвы – отвальная. В зернопаропропашном севообороте высевались  

следующие культуры: озимая пшеница – кукуруза – ячмень чистый – пар; а в 

зернотравяном: озимая пшеница – ячмень с посевом многолетних трав – мно-

голетние травы 1 года – многолетние травы 2 года. Глубина обработки почвы 

была 20-22 см, под кукурузу – 28-30 см.  

Отбор образцов для определения структурно-агрегатного состава почвы 

был  проведен в слоях 0-20, 20-40 см в пахотном и подпахотном слоях по диа-

гонали делянки в 3-кратной повторности (объем образца – 1 кг) во время убор-

ки урожая сельскохозяйственных культур в зернотравяном севообороте  под 

многолетними травами, в зернопаропропашном – под ячменем. В отобранных 

образцах почвы определен структурно-агрегатный состав почвы – по методу 

Н.И. Саввинова - сухое и мокрое просеивание (Вадюнина, Корчагина, 1986). 

Результаты и обсуждение. В результате проведения структурно-

агрегатного анализа почв (сухое просеивание) в слое 0-20 см выявлено, что при 

зернотравяном севообороте в черноземе типичном содержится больше агроно-

мически ценных агрегатов (10-1 мм, 7-1 мм, 5-1 мм),  чем при зернотравяном 

севообороте, соответственно, в посевах многолетних трав и ячменя (табл.1). 

Наибольшие различия отмечены в почве на склоне южной экспозиции, кото-

рые составляют  10,5%, 12,6% и 17,0% в зависимости от того, какой диапазон 

агрономически ценных агрегатов рассматривается, соответственно, 10-1 мм, 7-

1 мм и 5-1 мм. На водораздельном плато эти различия составили 4%, 4% и 7%, 



228 

а на северном склоне - 1%, %% и 5%. Таким образом, существенное увеличе-

ние количества агрономически ценных агрегатов в черноземе типичном в слое  

0-20 см при зернотравяном севообороте  по сравнению с зернопаропропашным 

севооборотом наблюдалось только в почве южного склона, а на водораздель-

ном плато и северном склоне отмечалась только тенденция к увеличению. 
 

Таблица 1 - Сумма агрономически ценных агрегатов (после сухого  

просеивания) в  черноземе типичном в зависимости от  

вида севооборота и экспозиции склона  

Экспозиция  

склона 
Севооборот 

Глуби-

на, см 

Количество агрономически 

ценных агрегатов, % 

10-1 мм 7-1 мм 5-1 мм 

Северная Зернопаропропашной 

 

0-20 67,37 59,06 67,37 

20-40 68,45 61,21 68,45 

Зернотравяной 

 

0-20 70,72 62,18 70,72 

20-40 71,77 62,68 71,77 

Южная Зернопаропропашной 

 

0-20 66,31 59,47 51,52 

20-40 73,74 65,56 54,94 

Зернотравяной 

 

0-20 73,27 66,94 60,23 

20-40 70,11 64,98 56,22 

Водораз-

дельное  

плато 

Зернопаропропашной 

 

0-20 63,46 55,19 47,44 

20-40 67,33 59,32 49,98 

Зернотравяной 

 

0-20 66,02 57,54 50,86 

20-40 63,1 55,42 46,42 
 

В процессе исследований выявлено, что из рассматриваемых диапазонов 

агрономически ценных агрегатов наиболее информативным был 5-1 мм, так 

как в нем обнаружены наибольшие различия в слое почвы 0-20 см в зависимо-

сти от изучаемых факторов. 

В подпахотном слое  почвы 20-40 см тенденция к увеличению количест-

ва агрономически ценных агрегатов в почве при зернотравяном севообороте  

по сравнению с зернопаропропашным севооборотом сохраняется только на се-

верном склоне, на южном склоне только по количеству агрономически ценных 

агрегатов размером 5-1 мм,  а на водораздельном плато  - отсутствует (табл.1). 

Важнейшей характеристикой структурного состава почвы является её водоус-

тойчивость. Результаты мокрого просеивания агрегатов показали, что сумма 

водоустойчивых агрегатов (>0,25 мм) в черноземе типичном после семи рота-

ций зернотравяного и зернопаропропашного севооборотов в слое 0-20 см из-

менялась от 49,24% до 87,16% в зависимости от вида севооборота и экспози-

ции склона (табл.2). Причем, при зернопаропропашном севообороте водоус-

тойчивость почвы характеризуется как хорошая по И.В. Кузнецовой (Шеин, 

2007), а при зернотравяном севообороте – отличная и избыточно высокая. 

В подпахотном горизонте 20-40 см водоустойчивость почвы на северном 

склоне избыточно высокая вне зависимости от вида севооборота, на других 

экспозициях отличная. 
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Таблица 2 - Сумма (ΣВА) водоустойчивых агрегатов  

(>0,25 мм после мокрого просеивания) в  черноземе типичном  

в зависимости от вида севооборота и экспозиции склона  

Экспозиция  

склона 
Севооборот 

Глуби-

на, см 
ΣВА,  % 

Оценка 

водоустойчи-

вости почвы 

Северная Зернопаропропашной 

 

0-20 55,44±0,71 Хорошая 

20-40 78,72±2,21 Избыточно высокая 

Зернотравяной 

 

0-20 87,16±3,18 Избыточно высокая 

20-40 82,48±2,78 Избыточно высокая 

Южная Зернопаропропашной 

 

0-20 49,24±0,52 Хорошая 

20-40 73,08±2,13 Отличная 

Зернотравяной 

 

0-20 63,11±2,08 Отличная 

20-40 76,32±2,09 Отличная 

Водораз-

дельное  

плато 

Зернопаропропашной 

 

0-20 58,96±0,77 Хорошая 

20-40 64,84±1,54 Отличная 

Зернотравяной 

 

0-20 83,00±2,20 Избыточно высокая 

20-40 74,60±2,01 Отличная 
 

Особый интерес представляет распределение водоустойчивых агрегатов 

чернозема типичного по фракциям (рис.1) в зависимости от вида севооборота, 

экспозиции склона и слоя почвы. 

В пахотном слое  0-20 см чернозема типичного содержание водоустойчи-

вых агрегатов >0,5 мм при зернотравяном севообороте больше, чем при зер-

нопаропропашном, на водораздельном плато и склонах северной и южной 

экспозиции, а неводоустойчивых агрегатов больше в почве при зернопаро-

пропашном севообороте, чем при зернотравяном. 

Следует отметить, что на южном склоне и водораздельном плато в слое 0-20 

см количество водоустойчивых агрегатов увеличивается с уменьшением их 

размера, а на северном склоне эта закономерность отсутствует и отмечается 

максимальное содержание фракции 3-1 мм. В подпахотном слое почвы 20-40 

см характер распределения водоустойчивых фракций иной: при зернотравя-

ном севообороте среди водоустойчивых фракций превалирует фракция 3-1 

мм в почве, а при зернопаропропашном севообороте такая закономерность 

отмечается только на северном склоне. На южном склоне среди водоустойчи-

вых фракций превалируют агрегаты 1-0,5 мм и 0,5-0,25 мм, а на водораздель-

ном плато агрегаты 3-1 мм и 0,5-0,25 мм. 

Таким образом, установлено большее влияние зернотравяного севооборо-

та по сравнению с зернопаропропашным на структуру  чернозема типичного, 

что проявляется в увеличение в её составе количества агрономически ценных 

агрегатов. Это, очевидно связано с тем, что растения с хорошо развитой корневой 

системой, постоянно покрывающие поверхность почвы наземными органами оказы-

вают большое влияние на структуру почвы. К ним относятся многолетние бобовые  
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травы, которые и входили в изучаемый зернотравяной севооборот. В слое 0-20 см 

отмечено значимое увеличение агрономически ценных агрегатов только в поч-

ве южного склона, а на остальных экспозициях - только тенденция к их увели-

чению. Установлено, что водоустойчивость агрегатов чернозема типичного в 

пахотном и подпахотном слоях при зернотравяном севообороте больше, чем 

при  зернопаропропашном, особенно в слое 0-20 см. В этом же слое содержа-

ние водоустойчивых агрегатов >0,5 мм при зернотравяном севообороте боль-

ше, чем при зернопаропропашном на всех экспозициях. Характер распределе-

ния водоустойчивых фракций в изучаемых слоях почвы различается.  
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Резюме. Длительное применение удобрений в значительной мере повлияло на содержание 

подвижного P2O5 в черноземе выщелоченном, способствуя его повышению в среднем на 

26,1-64,2 % и  переводу в градацию высокой степени обеспеченности. 

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, фосфор, минеральные удобрения, навоз, коэф-

фициент корреляции, урожайность. 

Summary. Long-time application of fertilizers has considerably influenced upon the content of 

mobile P2O5 in leached chernozem promoting its increase by 26.1-64.2 % on the average and 

gradation in the high level of supply. 

Keywords: leached chernozem, phosphorus, mineral fertilizers, manure, coefficient of correla-

tion, yield. 

 

Важнейшая роль фосфора в жизни растений определяется тем, что он, 

участвуя в углеводном и энергетическом обмене на клеточном уровне, спо-

собствует прорастанию семян, усилению развития растений, особенно корне-

вой системы в ранний период, ускорению образования репродуктивных орга-

нов [1]. Достаточно важное место занимает уровень содержания в почве под-

вижных форм фосфора. Он является стратегически важным элементом в живой 

природе, дефицит которого нарушает процессы синтеза и распада органиче-

ских веществ, являющихся неотъемлемой частью живых организмов [2].  

В период вегетации сельскохозяйственных культур наблюдаются коле-
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бания в содержании подвижного фосфора. Как правило, осенью и весной в 

черноземе отмечается минимальное количество подвижного фосфора, что 

связано с пассивностью микроорганизмов, мобилизирующих этот элемент. В 

течение весны содержание подвижного фосфора в почве увеличивается и дос-

тигает максимума в мае [3].  

После азота фосфор является наиболее дефицитным элементом питания. 

И только применение различных фосфоросодержащих удобрений на практике 

помогают удовлетворить потребность растений необходимым количеством 

фосфора. Органический фосфор минерализуется микроорганизмами и фер-

ментами в фосфат-ион, который в дальнейшем могут использовать выращи-

ваемые культуры [4]. При недостатке подвижного фосфора в питательной 

среде ухудшается использование важного элемента азота, синтез белков, на-

рушается обмен веществ, замедляется рост растений, что приводит к недобо-

ру получаемого урожая [5].   

Cледовательно, изучение фосфатного режима чернозема выщелоченного 

при длительном применении удобрений является актуальной задачей земле-

делия. 

Исследования проводились в 2009–2017 гг. в стационарном опыте с вне-

сением удобрений ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова» (ВНИИСС) (Рамон-

ский р-н, Воронежская обл.). 

Опыт представляет собой девятипольный зерносвекловичный севооборот 

с двумя полями сахарной свеклы. В качестве минеральных удобрений исполь-

зовалась азофоска, которая вносилась под сахарную свеклу перед основной об-

работкой почвы. Навоз вносили один раз за ротацию севооборота в пару.  

Схема опыта состояла из вариантов с различными дозами внесения ми-

неральных  удобрений и навоза: 1) контроль – без внесения удобрений; 2) 

N45P45K45 + 25 т/га навоза; 3) N90P90K90 + 25 т/га навоза; 4) N135P135K135 + 25 

т/га навоза; 5) N45P90K45 + 25 т/га навоза 6) N45P45K45 + 50 т/га навоза 7) 

N120P120K120 + 50 т/га навоза 8) N190P190K190 – без навоза. Определение содер-

жания подвижного P2O5 производили по ГОСТ 26204-91. 

Многолетними исследованиями в условиях стационарного опыта  уста-

новлено, что в варианте N135P135K135 + 25 т/га содержания P2O5 за период 2009-

2017 г на всех фазах вегетации показало наибольшие значения (табл. 1). Сис-

тема с повышенной дозой навоза (N45P45K45 + 50 т/га навоза) имела не самые 

высокие показатели содержания подвижного P2O5, несмотря на поступление 

его дополнительного количества с навозом, видимо, вследствие нахождения в 

навозе в связанном состоянии, но благодаря постепенному высвобождению 

элемента его содержание в течение вегетации оставалось стабильным. 

Содержание подвижного P2O5 в начале вегетации составило 10,1-16,4 в 

слое 0-20 см, 7,58-15,7 мг/100 г почвы в слое 20-40 см, в середине вегетации -

9,59-17,1 и 9,00-16,1, перед уборкой – 10,5-16,2 и 8,61-14,6 мг/100 г почвы со-

ответственно. Меньшая цифра соответствовала его содержанию в почве не-

удобренного варианта. Применение удобрений увеличивало его содержание 
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Таблица 1 – Содержание P2O5  в почве, 2009-2017 гг., 9 ротация 

Вариант Слой 
Начало вегета-

ции (май) 

Середина веге-

тации (июль) 

Перед уборкой 

(сентябрь) 

Контроль (без удоб-

рений) 

0-20 10,1 9,59 10,4 

20-40 7,58 9,00 8,61 

N45P45K45 + 25 т/га 

навоза 

0-20 11,9  12,4 12,5 

20-40 11,3 11,6 11,5 

N90P90K90 + 25 т/га 

навоза 

0-20 15,7 15,9 15,1 

20-40 14,3  15,2 13,2 

N135P135K135+ 25 т/га 

навоза 

0-20 16,4 17,1 16,2 

20-40 15,5 16,1 14,6 

N45P45K45 + 50 т/га 

навоза 

0-20 14,2 13,9 14,0 

20-40 12,8  12,9 13,5 

N190P190K190 
0-20 12,5 13,4 15,8  

20-40 12,0 11,5 13,2 

НСР05  1,00 1,51 0,86 
 

относительно контроля в начале вегетации в слое 0-20 см на 17,8-62,4 %, в се-

редине вегетации – 19,9-78,6 %, перед уборкой – 12,0-55,3 %, а в слое 20-40 

см – на 49,1-55,4, 27,8-58,5 и 13,3-44,6 % соответственно. Максимальное со-

держание элемента как в верхнем, так и нижележащем слое было отмечено 

при внесении N135P135K135 + 25 т/га навоза, N90P90K90 + 25 т/га навоза, перед 

уборкой – также и N190P190K190. 

Динамика содержания подвижного фосфора почвы в течение вегетации 

выявила, что от начала к середине вегетации происходит, в основном, не-

большое увеличение содержания элемента как в слое 0-20, так и 20-40см, 

(кроме варианта N45P45K45 + 50 т/га навоза, контроля в слое 0-20 см и 

N190P190K190 в слое 20-40 см) вследствие усиления микробиологической актив-

ности фосфобактерий в более теплых условиях середины вегетации. От сере-

дины вегетации к уборке отмечалось снижение содержания элемента, более 

всего в слое 20-40 см, наибольшие изменения отмечались в вариантах 

N90P90K90 +25 т/га навоза и N135P135K135 +25 т/га навоза, слой 20-40 см был бо-

лее подвержен изменениям вследствие потребления элемента в период актив-

ного роста культуры в этот период. Содержание элемента только при внесе-

нии N45P45K45 + 50 т/га навоза практически не было подвержено изменениям, 

видимо вследствие постепенного высвобождения элемента из органического 

вещества навоза. 

В I ротации уровень содержания подвижного P2O5 был невысоким 8,87-

12,7 мг/100 г почвы и соответствовал в  удобренных вариантах повышенному 

содержанию элемента, во II ротации он повысился, составив 11,4-13,8 мг/100 

г почвы.  В III, IV и IX ротации удобренные варианты относились к высокой 

степени обеспеченности, в V – только вариант N135P135K135 + 25 т/га навоза. 

Повышение содержания подвижного P2O5 относительно контроля в I ро-

тации составило 29,6-43,2 % (табл. 2), II — 5,22-19,1 %, III —43,3-92,3 %, IV 

— 38,6-103 %,  V-19,3-76,3 %, VI — 21,7-46,7 %, VII — 16,3-53,6 %, VIII — 

25,9-61,0 %, IX — 22,6-77,3 %, более всего способствовало применение  
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N135P135K135 + 25 т/га навоза (кроме II ротации), также в VIII и IX ротации и 

доза N90P90K90 + 25 т/га навоза. Максимальное увеличение элемента вследст-

вие применения удобрений было отмечено в III-V ротациях, в дальнейшем 

отмечалась стабилизация. Более всего созданию наивысших концентраций 

элемента способствовало применение N135P135K135 + 25 т/га навоза (кроме II и 

VIII-IX ротаций), где доза N90P90K90 + 25 т/га навоза также обеспечивала вы-

сокий уровень. 
 

Таблица 2. Содержание P2O5в почве опыта, 1-9 ротации севооборота, 

мг/100 г почвы 

Вариант 
Ротации 

I II III IV V VI VII VIII IX 

N0P0K0 (без удобрений) 8,87 11,4 10,4 8,66 9,30 9,20 7,42 9,13 10,6 

N45P45K45 +25 т/га 
навоза 

11,7 12,1 15,0 12,0 11,1 11,9 8,63 11,5 13,0 

N90P90K90 +25 т/га 
навоза 

11,1 13,8 16,1 16,3 12,3 12,5 9,46 14,6 18,0 

N135P135K135 +25 т/га 
навоза 

12,7 13,1 21,5 17,6 16,4 13,5 11,4 14,7 18,8 

N45P45K45 +50 т/га 
навоза 

- - - - 12,0 11,2 10,5 13,9 16,2 

 

Среднее содержание элемента за 9 ротаций в контроле составило 9,44 

мг/100 г, в варианте N45P45K45 + 25 т/га навоза – 11,9 мг/100 г, N90P90K90 + 25 

т/га навоза – 13,8, N135P135K135 + 25 т/га навоза– 15,5, N45P45K45 + 50 т/га навоза 

– 12,8, повышение в удобренных вариантах (относительно неудобренного) 

составило 26,1, 46,2, 64,2 и 35,5 % соответственно. Наиболее высокий уро-

вень содержания элемента отмечался при применении системы N135P135K135 + 

25 т/га навоза, несколько меньший – N90P90K90 + 25 т/га навоза. Внесение до-

полнительно 25 т/га относительно варианта N45P45K45 + 25 т/га навоза обеспе-

чивало повышение содержания подвижного фосфора на 9,4 %. 

Колебания уровня содержания подвижного фосфора в контроле за 9 ро-

таций составили 16,7-42,9 %, при внесении N45P45K45 + 25 т/га навоза – 28,6-

73,8 %, N90P90K90 + 25 т/га навоза – 17,3-90,3 %, N135P135K135 + 25 т/га навоза – 

11,4-88,6 %, N45P45K45 + 50 т/га навоза – 6,67-54,3 %, то есть с увеличением 

дозы удобрений возрастал уровень колебаний. 

Корреляционный анализ не выявил связи средней и сильной степени ме-

жду содержанием P2O5 и количеством осадков и температурой как за год, так 

и за вегетацию (r=-0,280-0,194, -0,067-0,157, -0,135-0,299 и -0,071-0,413 соот-

ветственно), в отличие от K2O и азота почвы [6], кроме варианта N45P45K45 +50 

т/га навоза, где была отмечена сильная связь как с температурой за год, так и 

за вегетационный период (r=0.845 и 0,806 соответственно). При этом отмеча-

лась сильная корреляция  содержания подвижного фосфора почвы и урожай-

ности корнеплодов сахарной свеклы по ротациям (r=0,690-0,771), с увеличе-

нием доз удобрений данный показатель возрастал, наиболее тесная связь от-
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мечалась в вариантах N90P90K90 + 25 т/га навоза и N45P45K45 + 50 т/га навоза. 

Так в контроле коэффициент корреляции между этими показателями составил 

0,713, при N45P45K45 + 25 т/га навоза – 0,690, N90P90K90 +25 т/га навоза – 0,781, 

N135P135K135 + 25 т/га навоза – 0,739, N45P45K45 +50 т/га навоза – 0,771, что сви-

детельствует о повышении влияния почвенного P2O5 при увеличении удоб-

ренности, при этом установлено, что возрастающие дозу удобрений повыша-

ли его содержание в почве. 

Заключение. Содержание подвижного P2O5 в почве за 81 год внесения 

удобрений претерпела существенные изменения, выразившиеся в повышении 

его среднего содержания на 26,1-64,2 % в удобренных вариантах. Лучшее 

фосфатное состояние обеспечивалось дозой N135P135K135 +25 т/га навоза, спо-

собствующей переходу в градацию высокой обеспеченности. Сезонная дина-

мика P2O5 выразилась в повышении его содержания от начала к середине веге-

тации и снижении к периоду уборки. Оно не зависело от погодных условий, но 

в значительной мере влияло на урожайность корнеплодов сахарной свеклы. 
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Резюме: Представлена характеристика содержания микроэлементов в различных типах 

почв ЦЧЗ. Результаты показали, почвы ЦЧЗ имеют низкую обеспеченность такими мик-

роэлементами как медь, цинк, марганец независимо от типа почвы и среднюю обеспечен-

ность бором.  
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Микроэлементами называют химические вещества, необходимые для 

нормальной жизнедеятельности живых организмов. Биологическая роль мик-

роэлементов велика и разнообразна. Установлено, что жизненно важными для 

растений являются 15 элементов, 7 из которых (азот, фосфор, калий, магний, 

кальций, сера, железо) нужны в относительно больших количествах - содер-

жание их в растениях достигает 0,1-5%. 8 элементов (марганец, бор, цинк, 

медь, молибден, ванадий, кобальт, никель) – необходимы растениям в очень 

малых дозах, поэтому они названы микроэлементами [1] (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Классификация химических элементов 

 по А.Х. Шауджену (2003) 
Группа Элементы 

Макроэлементы H, O, C, N,P, K, Si 

Мезоэлементы S, Ca, Mg, Fe, Na, Al, Cl 

Микроэлементы B, Mn, Co, Cu, Mo, Zn, V, I, Se, Ba, Be, 

Br,W, Gd, Ga,Hf, Ge, Ho, Dy, Eu, Au, In 

Ультрамикроэлементы Ir, Yb, Y, Cd, La, Li, Lu, As, Nd, Ni, Nd, Sn, 

Os, Pd, Pt, Pr, Ra, Re, Rh, Hg, Rb, Ru, Sm, 

Pb,Ag, Sc, Sr, Sh, Sb, Ti, Ta, Te, Tb, Ti, 

Th,Tm,U, F, Cr, Cs, Ce, Zr, Er 

Инертные элементы He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 

Техногенные элементы Ac, Av, Ar, Bk, Cf, Ku, Cm, Lr, Md, Np, Ns, 

No, Pu, Po, Pm, Pa, Tc, Fm, Fr, Es 
 

Содержание микроэлементов в почвах зависит от многих факторов. Чем 

больше микроэлементов в горной породе, тем больше их в почве. Эта законо-

мерность имеет исключение – йод. В процессе длительного почвообразования 

происходит перераспределение химических элементов исходных горных по-

род, но при этом специфические свойства и химические особенности микро-

элементов горных пород практически не меняются [2].  

Концентрация микроэлементов в почвах зависит от физической глины, 

песка и супеси. В глинистых почвах микроэлементов больше, это объясняется 

тем, что в состав глины включен монтмориллонит, содержащий большую 

концентрацию микроэлементов, чем кварц, входящий в состав песка. Следо-

вательно, чем легче гранулометрический состав почвы, тем меньше в ней со-

держание микроэлементов. Как правило, в пределах одного почвенного рай-

она данная закономерность имеет место быть, однако между породами в раз-

личных областях можно наблюдать существенные различия.  

Значимыми факторами, определяющими содержание микроэлементов в 

почвах, являются кислотность и содержание в почве карбонатов. Карбонат-

ные почвы в своем составе содержат соли угольной кислоты. В их составе 

преобладают кальций и магний. На щелочных почвах (рН 7,5) и выше, ус-

ложняется усвоение марганца и железа. Карбонатные супеси содержат боль-

ше валового и подвижного кобальта [3].  
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Почвы с реакцией близко к нейтральной содержат микроэлементов 

больше. 

Концентрация микроэлементов в грунтовых водах так же оказывает 

влияние на их содержание в почвах. Поскольку колебания концентрации 

микроэлементов в почвенно - грунтовых водах следствие разнообразия поч-

венного покрова и почвообразующих пород [1].  

Почвы с повышенным содержанием органического вещества, как прави-

ло, и микроэлементами обеспечены в достаточной степени. Связано это с тем, 

что в растительных остатках и плазме микроорганизмов находится значи-

тельное количество микроэлементов. Кроме того, гумусовые вещества обла-

дают адсорбционной способностью и поглощают ионы микроэлементов из 

окружающей среды.  

В наших исследованиях проведен анализ микроэлементного состава чер-

нозема типичного, выщелоченного и серой лесной почвы ЦЧЗ. Агрохимиче-

ские свойства изучаемых почв представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Агрохимические свойства почв 

Тип почвы 
Глубина от-

бора, см 
рНKCL Гумус, % 

Nщг, Р2 О5 К2 О 

мг/100 г 

Серая лесная 0-20 5,4 4,25 18,2 17,0 19,1 

Чернозем типич-

ный 
0-20 6,1 5,96 19,8 23,0 20,1 

Чернозем выще-

лоченный 
0-20 6,3 4,20 14,5 11,8 13,1 

НСР0,5  0,5 0,09 0,3 2,0 1,9 
 

Установлено, содержание таких микроэлементов как бор, медь, цинк в чер-

ноземе типичном больше чем в черноземе, выщелоченном и серой лесной почве, 

по содержанию марганца чернозем типичный существенно уступает серой лес-

ной почве и на 0,19 мг/кг уступает чернозему выщелоченному (рис. 1). 

В серой лесной почве наблюдается более высокое содержание марганца, 

это связано с тем, что данный элемент аккумулируется в верхних горизонтах 

и реакцией среды, кроме того в серой лесной почве содержание цинка было 

выше чем в черноземе выщелоченном. Характер распределения цинка в се- 

 
Рисунок 1. Содержание микроэлементов в изучаемых почвах 
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рых лесных почвах различен и обусловлен двумя процессами – биогенной ак-

кумуляцией в верхних горизонтах и выносом этого элемента в процессе элю-

виирования. Последнее приводит к накоплению цинка в иллювиальном гори-

зонте [4-6]. По данным П.Г. Адерихина и М.Т. Копаевой 33% содержания 

цинка концентрируется в фульвокислотах и 12,5% - в гуминовых кислотах, 

следовательно, примерно половина количества цинка связана с органическим 

веществом серых лесных почв [7].  

Содержание микроэлементов в исследуемых почвах было низким незави-

симо от типа почвы. Содержание бора характеризуется средним значением.  
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Введение. Почвы городских территорий, являясь базовым компонентом 

урбоэкосистем, выполняют важнейшие экологические функции. Одной из ко-

торых является функция регулирования экосистемного баланса в биогеохи-

мическом цикле углерода. Почва одновременно служит мощным депо для уг-

лерода и источником его эмиссии в атмосферу. В настоящее время в рамках 

изучения процессов глобальных климатических изменений важное значение 

отводится исследованиям процессов почвенной эмиссии СО2. По данным рос-

сийских и зарубежных исследований вклад почв в общий объем эмиссии со-

ставляет 60-80%. Техногенез приводит к изменению особенностей депониро-

вания и эмиссии углерода почвами. Отмечено, что техногенно-

трансформированные почвы эмитируют значительно больше СО2 в атмосфе-

ру, чем их фоновые аналоги. Определение объемов и интенсивности эмиссии 

СО2 почвами экосистем различной степени и характера трансформации по-

зволит приблизиться к нахождению путей решения проблемы регулирования  

потоков углерода [1, 2]. 

Целью работы являлось изучение многолетней временной динамики 

эмиссии СО2 почвами различных экосистем города. 

Объекты и методы исследований. Исследовались почвы города Кур-

ска, расположенные в селитебных и промышленных функциональных зонах. 

Антропогенно-преобразованные почвы были представлены: урбаноземами 

собственно и урбосерыми почвами. Фоновыми для них являлись чернозем 

выщелоченный, серая типичная (серая лесная) и темно-серая типичная (тем-

но-серая лесная) почва (табл. 1).  

Классификационную принадлежность почв определяли на основе описа-

ния морфологии почвенного профиля и изучения базовых физико-

химических свойств. Мониторинг эмиссии СО2 на ключевых участках г. Кур-

ска проводился с 2013 по 2015 и в 2018 годах. Общее почвенное дыхание 
 

Таблица 1 – Схема проведения исследования 

№ 

п\п 
Функциональная 

зона локализа-

ции урбопочв 

Типы почвы / исходные 

типы для них 
Фоновые типы почв 

1 Селитебная Урбосерая типичная, ур-

банозем / серая типичная, 

темно-серая типичная 

Серая типичная/ темно-

серая типичная (ФОН 

1) 

2 Промышленная Урбанозем собственно / 

чернозем выщелоченный 

Чернозем выщелочен-

ный (ФОН 2) 
 

определялось путем замеров почвенных потоков углекислого газа мобильным 

высокоточным инфракрасным газоанализатором Li-820. Измерения проводи-

лись in situ ежемесячно. Напочвенные основания стационарно устанавливались 

на исследуемых участках в пятикратной повторности с заглублением в почву 

на 5 см, на которые поочередно герметично закреплялась экспозиционная ка-

мера (диаметр 20 см и высота 15 см), соединенная с газоанализатором Li-820. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 
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анализа данных Microsoft Exel. 

Результаты и обсуждение. Полученные в ходе проведения мониторинга 

почвенного дыхания данные свидетельствуют о высоком уровне пространст-

венной неоднородности и временной изменчивости показателя как в антропо-

генно-преобразованных, так и фоновых почвах города Курска (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Многолетняя сезонная динамика эмиссии СО2 почвами и 

климатических условий города Курска (данные 2014 и 2015 гг. 

по Д.А. Саржанову с соавт. [1]) 

Функциональная зона 

Эмиссия г СО2/м2 в сутки 

Месяц 

IV V VI VII VIII IX X 

2014 

Селитебная 5,8±0,7 22,3±2,9 25,4±3,1 25,7±3,0 17,2±1,9 11,3±1,6 12,0±1,2 

ФОН 1 4,8±0,6 26,7±3,4 17,7±2,8 16,4±2,2 6,9±0,9 8,2±0,7 12,9±1,7 

Промышленная 5,1±0,7 23,0±2,3 31,5±2,7 23,8±3,6 15,5±3,3 9,1±1,0 12,1±0,9 

ФОН 2 7,7±1,3 22,2±1,9 27,6±2,8 34,3±2,7 12,9±1,4 10,5±1,9 7,1±0,9 

Осадки, мм 30,8 69,2 76,2 35,3 6,9 68,3 24,2 

Средняя t0 воздуха 8,4 17,7 16,8 21,9 21,3 14,2 5,6 

2015 

Селитебная 5,8±0,4 10,5±0,8 17,0±1,0 11,6±1,1 12,2±1,2 9,6±0,8 5,9±0,4 

ФОН 1 10,1±0,9 7,4±0,5 9,3±0,6 12,0±0,9 6,6±0,5 7,3±0,5 5,1±0,3 

Промышленная 5,7±0,4 13,2±0,5 22,6±1,8 21,6±1,2 9,5±0,6 9,7±1,0 6,8±0,5 

ФОН 2 7,5±0,5 24,6±2,3 17,7±1,2 19,5±1,4 15,0±1,1 14,6±0,9 5,1±0,3 

Осадки, мм 53,8 31,0 126,5 31,3 3,0 86,7 10,7 

Средняя t0 воздуха 7,4 15,7 19,4 20,0 20,3 16,7 4,7 

2018 

Селитебная 7,6±1,1 13,8±0,3 11,7±1,0 14,9±2,0 16,2±1,3 10,3±1,0 6,4±0,7 

ФОН 1 12,2±0,7 26,1±2,5 20,0±0,8 26,9±1,6 25,9±3,7 33,8±5,6 7,3±0,7 

Промышленная 8,2±1,0 21,1±2,4 13,3±1,2 31,6±2,8 18,4±1,2 11,9±1,1 10,9±1,1 

ФОН 2 8,4±0,4 23,1±1,1 10,4±0,5 19,7±2,0 16,1±0,8 11,5±1,8 7,2±0,4 

Осадки, мм 13,7 43,7 23,7 177 2,8 41,6 43,5 

Средняя t0 воздуха 9,3 17,8 18,6 20,4 21,5 14,7 7,1 
 

В ходе проведения статистической обработки полученных массивов дан-

ных установлены некоторые корреляционные зависимости. Высокая корреля-

ция наблюдалась между показателем почвенной эмиссии СО2 и среднемесяч-

ной температурой воздуха – R=0,80. Между интенсивностью почвенной 

эмиссии СО2 и количеством выпавших осадков корреляция средняя - R=0,47. 

Данные значения коэффициентов корреляции характерны для почв селитеб-

ных и промышленных функциональных зон города, а также для исследуемых 

фоновых почв. 

Урбосерые типичные почвы и урбаноземы собственно селитебной зоны 

города в 2014 и 2015 годах отличались более высокой интенсивностью эмис-

сии СО2 в атмосферу, чем их фоновые аналоги серые и темно-серые типичные 

почвы. В 2018 году на протяжении всего периода исследования (апрель-

октябрь) интенсивность эмиссии СО2 была значимо выше из фоновых серых 

типичных почв, чем из урбосерых типичных почв селитебной зоны города. 

Урбаноземы промышленной зоны Курска отличаются более значитель-

ной временной динамикой эмисси углекислого газа. В ходе трех лет наблю-

дений урбаноземы отмечались как большей, так и меньшей интенсивностью 
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потоков СО2 в сравнении с фоновыми черноземами выщелоченными.  

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Фе-

дерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кан-

дидатов наук МК-4086.2018.5 
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Резюме. В статье рассмотрены основные факторы плодородия культур рисового сево-

оборота. Перечислены варианты уменьшения влияния лимитирующих факторов на эти 

культуры. Выделены зоны оптимума для люцерны, озимой пшеницы и риса, направленные 

на улучшение урожайности.  
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Summary. The article deals with the main factors of fertility of rice crop rotation. The variants of 

reducing the influence of limiting factors on these cultures are listed. The optimum zones for al-

falfa, winter wheat and rice aimed at improving yields are identified. 

Key words: Culture, crop rotation, fertility, limiting factor, soil, rice. 

 

Рис – наиболее распространенная крупяная культура нашей планеты. Им 

питается почти половина людей на Земле и обеспечивает более 30% потреб-

ляемых ими калорий. В настоящее время посевы риса размещены в 112 стра-

нах на площади около 150 миллионов гектар, годовое производство зерна в 

мире превышает 500 миллионов тонн. По урожайности эта культура занимает 

первое место среди зерновых культур, а по посевным площадям и валовому 

сбору – второе место в мире. 

Наиболее крупным производителем риса в Российской Федерации являет-

ся Краснодарский край, на долю которого приходится 70 – 75% валового сбо-

ра. Почвенно-климатические условия южного региона страны позволяет полу-

чать урожайность, близкую к потенциально возможной для этой культуры [4]. 

Экологизация рисоводства, т.е. приведение его в соответствие с закона-

ми экологии, является исходной позицией на пути к модели устойчивого раз-

вития [2].  

В дельте Кубани основными подтипами рисовых почв являются лугово-

черноземные, луговые, аллювиальные лугово-болотные. Почвы в основном 

засолены, причем степень и глубина засоления сильно варьируют. При ис-
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пользовании почв под рисом преобладает процесс выщелачивания солей в 

нижние горизонты и грунтовые воды и вынос их за пределы рисового чека. 

При использовании остаточно засоленных почв под сопутствующие культуры 

создаются предпосылки для повторного засоления [3]. 

На основе данных реестра почвенно-мелиоративных факторов плодоро-

дия проведена агроэкологическая типизация земель для культур рисовых се-

вооборотов. Сюда входит изучение влияния факторов, лимитирующих плодо-

родие почв, на произрастание сельскохозяйственных культур. Детальное их 

исследование, включающее определение возможных пределов регулирования 

их негативного влияния на рост и развитие растений, позволяет использовать 

адресные агротехнологические и мелиоративные мероприятия для нейтрали-

зации или понижения негативного влияния лимитирующих факторов на пло-

дородие почв РОС. 

Почвы РОС Кубани характеризуются разнообразием и неоднородностью 

плодородия. Эта неоднородность обусловлена как природными, так и антро-

погенными условиями формирования почв. Их свойства варьируют в широ-

ких пределах: от благоприятных до удовлетворительных и неудовлетвори-

тельных для выращивания культур рисовых севооборотов. Весь спектр разно-

образия свойств можно выразить в виде коэффициентов их влияния на плодо-

родие и агробиологические условия произрастания каждой их культур рисово-

го севооборота. Величина коэффициента должна количественно соответство-

вать силе влияния фактора на плодородие почвы и урожайность культуры [1]. 

Лимитирующее действие основных факторов плодородия почв на агро-

экологическое качество земель и урожайность культур рисовых севооборотов 

заключается в нижеследующем:  

1. Гранулометрический состав на землях РОС пестрый, однако преобла-

дают средне- и легкоглинистые, а также тяжело- и среднесуглинистые разно-

видности. Отношение различных культур к этому фактору неоднозначно. Для 

риса оптимальным является содержание физической глины 60-80 %. Сниже-

ние ее доли до 55 % и менее приводит к ухудшению условий выращивания 

риса, так как сопровождается непроизводительными потерями воды и эле-

ментов минерального питания за счёт вымывания; в результате коэффициент 

агроэкологического влияния уменьшается с 1,0-0,8 до 0,6-0,5. 

Гранулометрический состав генетически устойчив и стабилен во време-

ни, поэтому практически не поддаётся регулированию. 

2. Содержание гумуса является интегральным показателем плодородия. 

В почвах рисовых систем Краснодарского края его содержание составляет 

3,5-5,5 %. 

Люцерна из основных промежуточных культур рисовых севооборотов ме-

нее остальных реагирует на содержание гумуса. В целом, количество гумуса в 

почвах региона рисосеяния Краснодарского края оценивается для культур ри-

сового севооборота, как благоприятное для произрастания (К=1,0-0,8). 

Содержание гумуса в почве частично регулируется с помощь примене-

ния органических удобрений (навоз, компосты), посевов многолетних трав, 
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оставляющих большое количество корневых остатков. 

3. Реакция среды (рНводн.) на землях РОС изменяется, в основном, от ней-

тральной до слабощелочной и щелочной. Такая реакция для культур рисовых 

севооборотов оптимальная или близкая к ней. При сильнощелочной возмож-

но снижение агроэкологического коэффициента до 0,8. 

Реакция почв на рисовых оросительных системах в отдельных случаях 

может регулироваться на сильнощелочных почвах, например, путем внесения 

физиологически кислых минеральных удобрений (сульфат аммония, хлори-

стый калий).  

Спорадически на органогенных рисовых почвах проявляются очаги с по-

вышенной кислотностью. В этом случае следует выполнять мелиоративные 

мероприятия с использование извести или дефеката. 

4. Засоленные почвы в рисовых агроландшафтах занимают около 34% от 

общей площади РОС Краснодарского края. Степень засоления почв преиму-

щественно слабая, что приводит к снижению продуктивности возделываемых 

культур на 10-20% (К=0,9-0,8). При нарастании степени засоления уменьше-

ние урожайности может достигать 40-50 % (К=0,6-0,5). 

5. Уровень грунтовых вод на РОС в межполивной период подвержен 

значительным колебаниям при нормативном оптимуме ≥2,0 м (К=1,0). УГВ 

может подниматься до 0,5-1,0 м, что способствует снижению урожайности 

риса на 40 % и более (К=0,6). 

Оптимум залегания грунтовых вод в период вегетации озимой пшеницы 

равен 0,9-1,0; люцерны – >1,5 м. 

Решение вопроса с лимитирующим влиянием УГВ на РОС, особенно в 

малодельтовом агроландшафтном районе, связано с оптимизацией работы 

коллекторно-сбросной сети. 

Наиболее распространённые культуры рисового севооборота – это ози-

мая пшеница и снова становится востребованной люцерна. 

Люцерна является наиболее пластичной и способна давать высокую 

урожайность в широком диапазоне значений показателей, таких как: мощ-

ность почвы, содержание физической глины, плотность сложения, содержа-

ние гумуса, рНводн., запасы влаги в слое почве 0-20 и 0-100 см. К снижению 

урожайности на 30-35% от оптимального уровня люцерны имеет место при её 

выращивании на сильно и среднесолончаковых почвах. Также люцерна явля-

ется чувствительной к глубине залегания грунтовых вод, при повышении 

УГВ до 1 метра и менее возможно снижение урожайности на 35-60 %.  

Озимая пшеница является более требовательной по сравнению с люцер-

ной к условиям возделывания. Она более чувствительна к показателям степе-

ни засоления, УГВ и плотности сложения, они могут привести к снижению 

урожайности. Озимая пшеница больше всех остальных изученных культур, 

нуждается в высоком содержании гумуса в почве. Выращивание этой культу-

ры на слабо и среднесолончаковых почвах может привести к снижению уро-

жайности на 30-35%. Остальные показатели, такие как: мощность почвы, со-

держание физической глины, рНводн., запасы влаги в слое почве 0-20 и 0-100 
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см средние не выходят за границы оптимальных величин. 

Рис более всех остальных нуждается в хорошем увлажнении. И близкое 

залегание грунтовых вод способствует хорошей урожайности. Поэтому при 

повышении УГВ до 0,5 м и менее возможно её снижение на 35-60%. Также 

как с люцерной и озимой пшеницей, к снижению урожайности на 30-35% от 

оптимального уровня может привести выращивание риса на сильно и средне-

солончаковых почвах. Запасы влаги в слое почвы 0-20 см в фазу всходов са-

мые максимальные из трёх изученных пород. В отношении остальных пока-

зателей, рис не очень требовательный, все они (мощность почвы, содержание 

физической глины, плотность сложения, содержание гумуса, рНводн., запасы 

влаги в слое почве 0-100 см) не превышают оптимальных. 

Исходя из списка лимитирующих факторов и их влияния на культуры 

рисового севооборота, представляется возможным повышение агроэкологи-

ческого качества земель в результате проведения агротехнических и мелиора-

тивных мероприятий, что позволяет повысить урожайность культур и опти-

мизировать условия по выращиванию риса. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ БАССЕЙНА 

КАШКАДАРЬИ 

Низамов С.А., Рискиева Х.Т., Каримов Х.Н., Мирсадыков М.М. 

Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии, 

 г. Ташкент, Узбекистан 
 

Аннотация. В статье изложены полученные данные об обеспеченности почв исследован-

ных территорий питательными элементами. Кроме того приведены результаты иссле-

дований по определению экологической обстановки и загрязнения орошаемых почв тяже-

лыми металлами. 

Ключевые слова: питательные элементы, свинец, кадмий, никель, токсиканты, орошае-

мы, сероземно-луговые почвы, луговые почвы, органическое вещество. 

Annotation. In the article data on supply level of the studied territory soils by nutrient elements 

is given. Also results of the research on determination of ecological situation and pollution of ir-

rigated soils by heavy metals are described. 

Keywords: nutrient elements, plumbum, cadmium, nickel, toxicants, irrigated, serozem-meadow 

soils, meadow soils, organic matter. 

 

Введение. Быстрые темпы экономического развития общества и антро-
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погенная деятельность ставшая ведущим экологическим фактором воздейст-

вия на качество окружающей среды породили целый ряд острых проблем, 

связанных с причинением вреда окружающей природной среде, в том числе и 

почвам. Одной из экологических проблем, возникших из-за противоречий 

между растущими потребностями цивилизации и невозможностью биосферы 

обеспечить эти потребности, является трансформация природных циклов ми-

грации элементов и, как следствие, интенсивная дегумификация почв, воз-

никшая из-за нарушения экологических функций почв. Сокращение числен-

ности и обеднение видового состава биоты, нарушение круговорота биофиль-

ных элементов, смещение трансформации органического вещества почвы в 

сторону минерализации и ухудшение его качества, аккумуляция в почвах и 

окружающей среде токсичных металлов и радионуклидов сопровождается 

еще большим ухудшением экологической ситуации в почвах. Усиление за-

грязнения почв химически активными веществами (пестициды, радионукли-

ды, тяжелые металлы, соединения азота и т.д.) делает необходимым изучение 

их влияния на все компоненты экосистемы. Взаимодействие поллютантов и 

почвы во многом определяют особенности их значения в системе почва - рас-

тение - животное - человек, предопределяют процессы синергизма и антаго-

низма между отдельными загрязнителями, минеральными и органическими 

соединениями и живой фазой почв. 

Все выше изложенное свидетельствует о необходимости проведения на-

блюдений за состоянием почв, вод, растений и воздуха для получения полной 

информации об экологическом состоянии орошаемых почв и является акту-

альным. 

В данном исследовании в рамках Кашкадарьинского бассейна рассмот-

рено воздействие антропогенных факторов на среду обитания человека, 

включая почвы, в пределах единой экологической системы ландшафта. 

Целью исследования является получение количественной и качествен-

ной характеристики степени загрязненности почв бассейна Кашкадарьи. Оп-

ределение экологического состояния почв региона. 

Объекты и методы исследования. 

Исследование токсикологического состояния орошаемых почв проводи-

лось на примере хозяйств «Гулистон» Мубарекского, «Уч-Мулло» Нишан-

ского, «Галаба» и «Пахтакор» Касбийского районов Кашкадарьинской облас-

ти. Полевые почвенные исследования и камерально-аналитические работы 

проводились на основе разработанных и общепринятых методических руко-

водств НИИПА и УзНИИХ, и по методике Е.В. Аринушиной «Руководство 

по химическому анализу почв». 

Результаты исследования. 

Почвы хозяйства «Гулистон» Мубарекского района характеризуются ма-

лой обеспеченностью органическим веществом – 0,300-0,450%. Не высоко в 

них и содержание фосфора и калия, но количество азота нитратов довольно 

высокое –16-58 мг/кг почвы, что связано как с неравномерным применением 

удобрений, так и с загрязнением почв. Отмечается довольно высокое токси-
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ческое влияние мобильных соединений никеля (19-50 мг/кг почвы. ПДК ни-

келя в почвах равна 4,0 мг/кг). 

Ощущается определенный отрицательный прессинг усвояемых форм 

свинца, когда содержание их в почвах варьирует в пределах 5-27 мг/кг почвы 

(ПДК свинца –10 мг/кг). Зачастую, содержание всех перечисленных выше ме-

таллов увеличивается в подпахотном горизонте. Что является следствием 

промывания их в глубже лежащие горизонты вместе с поливной водой. Ак-

кумуляция токсикантов в самом верхнем 0-2 см слое почв свидетельствует об 

их антропогенном происхождении (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов 

в почвах бассейна Кашкадарьи, мг/кг 

Название почвы, № разреза 
Глуби-

на, см 

Мобильные формы тяжелых 

металлов (в пересчете на ме-

талл) 

Ni Cd Pb 
1 2 3 4 5 

Хозяйство «Гулистон» Мубарекского района 

Новоорошаемые луговые слабоокультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 45. 
0-30 19,4 0,12 8,8 

Новоорошаемые луговые слабоокультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 46. 
0-30 23,0 0,16 13,2 

Новоорошаемые луговые слабоокультуренные, 

легкосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 47. 
0-30 35,1 0,22 16,7 

Новоорошаемые луговые слабоокультуренные, 

легкосуглинистые, среднезасоленные. Разрез 42. 
0-30 22,6 0,08 9,4 

Новоорошаемые луговые слабоокультуренные, 

легкосуглинистые, среднезасоленные Разрез 43. 
0-30 17,2 0,14 11,1 

Хозяйство «Уч-Мулло» Нишанского района 
Новоорошаемые сероземно-луговые слабо 

окультуренные, легкосуглинистые, слабозасо-

ленные. Разрез 11. 
0-30 15,4 0,11 7,9 

Новоорошаемые сероземно-луговые слабо 

окультуренные, легкосуглинистые, слабозасо-

ленные. Разрез 12. 
0-30 24,3 0,11 6,6 

Новоорошаемые сероземно-луговые слабо 

окультуренные, супесчаные, слабозасоленные. 

Разрез 13. 
0-30 14,2 0,06 5,1 

Новоосвоенные сероземно-луговые супесчаные, 

слабозасоленные. Разрез 8. 
0-30 7,7 0,07 4,2 

Новоорошаемые серобуро-луговые легкосугли-

нистые, незасоленные. Разрез 10. 
0-30 15,3 0,11 5,4 

Новоосвоенные серобуро-луговые супесчаные, 

среднесуглинистые. Разрез 7. 
0-30 6,2 0,06 5,5 

Новоосвоенные серобуро-луговые супесчаные, 

среднезасоленные. Разрез 6. 
0-30 17,8 0,09 7,0 

Хозяйство «Галаба» Касбийского района 
Староорошаемые сероземно-луговые средне 

окультуренные, глинистые, слабозасоленные. 

Разрез 41. 
0-30 23,3 0,10 7,3 

Староорошаемые сероземно-луговые средне 

окультуренные, глинистые, слабозасоленные. 

Разрез 27. 
0-30 30,9 

Не 

обн.* 
9,1 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Староорошаемые сероземно-луговые средне 

окультуренные, тяжелосуглинистые, слабозасо-

ленные. Разрез 28. 
0-30 29,3 Не обн. 8,9 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

тяжелосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 29. 
0-30 29,4 Не обн. 9,2 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

тяжелосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 34. 
0-30 32,1 Не обн. 9,4 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

тяжелосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 35. 
0-30 23,9 Не обн. 7,4 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

тяжелосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 38. 
0-30 28,8 0,12 7,9 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 33 
0-30 22,7 Не обн. 8,5 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 31. 
0-30 33,2 Не обн. 10,0 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 40. 
0-30 30,9 0,05 7,5 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 36. 
0-30 18,7 Не обн. 8,1 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

легкосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 37. 
0-30 30,6 0,14 7,6 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

легкосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 39. 
0-30 33,2 0,11 7,9 

Хозяйство «Пахтакор» Касбийского района 
Староорошаемые сероземно-луговые средне 

окультуренные, среднесуглинистые, слабозасо-

ленные. Разрез 16. 
0-30 22,8 0,11 7,3 

Староорошаемые сероземно-луговые средне 

окультуренные, легкосуглинистые, слабозасо-

ленные. Разрез 14. 
0-30 25,4 0,16 7,8 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

среднесуглинистые, незасоленные Разрез 19. 
0-30 21,7 0,10 7,0 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

среднесуглинистые, незасоленные. Разрез 15. 
0-30 21,2 0,15 9,7 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 22. 
0-30 24,0 Не обн. 7,4 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

тяжелосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 17. 
0-30 14,3 0,14 9,9 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

тяжелосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 21. 
0-30 36,8 0,15 11,0 

Староорошаемые луговые среднеокультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 20. 
0-30 21,5 0,09 6,6 

Староорошаемые луговые средне окультуренные, 

среднесуглинистые, слабозасоленные. Разрез 18. 
0-30 22,0 0,11 7,2 

Новоорошаемые луговые слабо окультуренные, 

легкосуглинистые, слабозасоленные. Разрез 23. 
0-30 29,0 Не обн. 8,6 

 

* Примечание: Не обн. – не обнаружено 
 

В ассоциации водопотребителей «Уч-Мулло» Нишанского района изуча-

лось экологическое состояние пустынных песчаных почв, где также отмечалось 

очень низкое содержание гумуса, средняя обеспеченность фосфором и калием, и 

повышенное содержание (53 мг/кг почвы) нитратного азота. Количество никеля 
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в слое 0-2 и 2-10 см варьирует в пределах 22-27 мг/кг почвы (1-разрез). С пони-

жением содержания никеля в почвах снижается и количество азота нитратов (8-

разрез), что свидетельствует о доминирующем значении подвижных соединений 

никеля в создании негативных процессов в почвенной среде. 

Кроме того нами было изучено экологическое состояние орошаемых се-

роземно-луговых почв данного района, развитых на предгорной широко вол-

нистой равнине сложенной пролювиальными мелкоземистыми отложениями. 

Содержание гумуса в этих почвах очень низкое, и варьирует в пределах 0,243-

0,341%. Почвы очень бедны фосфором и калием, среднее обеспечены нитрат-

ным азотом. Регион относится к землям низко обеспеченным кадмием и 

свинцом. Но, содержание никеля достаточно высокое и оказывает отрица-

тельное влияние на биоэкологическое состояние этих почв. Присутствие ни-

келя носит антропогенный характер, распределение его по профилю почв до-

вольно равномерное – 21-30 мг/кг почвы, здесь также отмечается максималь-

ная аккумуляция никеля в подпахотном горизонте почв. 

В Касбийском районе орошаемые луговые почвы ассоциации водопотре-

бителей «Пахтакор» несколько выше обеспечены гумусом (0,62-0,78% в па-

хотном горизонте), среднее обеспеченны фосфором и калием, но содержание 

нитратного азота в отдельных участках достаточно высокое – 45-48 мг/кг 

почвы (разрезы 17, 18).  

Токсичный прессинг усвояемых форм никеля и в этих почвах остается 

высоким. Повышаясь в подпахотном горизонте до 54 мг/кг почвы. Вместе с 

тем в этих почвах возрастает содержание кадмия и свинца – 0,17 и 12,2 мг/кг 

почвы соответственно (ПДК кадмия – 0,5 мг/кг). Токсично влияет на биоэко-

логическое состояние этих почв высокое содержание кадмия и свинца. 

В орошаемых сероземно-луговых почвах пояса светлых сероземов в хо-

зяйстве «Пахтакор» Касбийского района содержание гумуса составляет – 

0,444-0,700%. Почвы обеднены усвояемыми формами фосфора и калия. До-

вольно высоко в них количество нитратного азота до 58 мг/кг почвы (14-

разрез). Отмечается довольно высокий токсичный прессинг кадмия, никеля и 

отчасти свинца (разрезы 14, 15).  

На территории Касбийского района в хозяйстве «Галаба» орошаемые се-

роземно-луговые почвы обеспечены гумусом в пределах 0,350-0,643%. Ус-

вояемых форм фосфора и калия в них очень мало, отмечается достаточная 

обеспеченность почв нитратным азотом, а в некоторых случаях и его повы-

шенное содержание. Как и в предыдущих почвах, ведущую роль в оказании 

токсичного воздействия на почвы имеют подвижные соединения никеля и не-

сколько повышенный фон содержания свинца (разрезы 29, 34) и имеются 

участки с достаточно высоким содержанием кадмия – 0,13-0,15 мг/кг почвы, 

что может быть связано с минералогией легкосуглинистых почв, имеющих в 

своем составе минералы, обогащенные кадмием. Повышенное содержание 

кадмия не носит антропогенный характер. 

Выводы. Почвы региона обеднены органическим веществом, довольно 

низко обеспечены фосфором и калием, имеют несколько завышенный азот-
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ный фон, что нарушает экологическое равновесие в почвах и, несомненно, 

отрицательно сказывается на биоэкологическом состоянии почв. Этот факт 

можно отнести к отрицательному антропогенному воздействию на почвы ре-

гиона, связанному с нарушением системы применения органических и мине-

ральных удобрений, с нарушением соотношения N:P:K в удобрительной сме-

си и малыми нормами органических удобрений, применяемых в земледелии 

региона. Субъективный негативный антропогенный фактор усиливается объ-

ективно возникающим техногенным загрязнением. Все это вместе взятое на-

рушает чистоту экологического состояния окружающей среды в регионе, яв-

ляется причиной снижения плодородия почв и урожайности сельхозкультур и 

ухудшения их качества, а факт продвижения поллютантов по трофической 

цепи приводит к ухудшению здоровья людей. 
 

Библиографический список 

1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Москва. 1970. 

2. Рискиева Х.Т., Рискиев Р.Р. Пути исследования и улучшения экологического состоя-

ния орошаемых почв. // Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар илмий-амалий анжумани 

(МДХ олимлари иштирокида), Бухоро 13-14 сентябрь, 2000. 

3. Рискиева Х.Т. Токсиканты в почвах, миграция их в сопредельные среды в условиях 

орошаемого земледелия // V Съезд Общества почвоведов им. В.В.Докучаева, Ростов на 

Дону - Москва. 

 

УДК 631.811.3:631.8 
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Резюме. Изучение изменения показателей калийного режима почвы в зависимости от 

элементов рельефа и систем удобрения показало, что большое значение в распределении 

калия имеет расположение участка на склоне. Значение рельефа, как фактора, связано с 

различной степенью его влияния в перераспределении калия, внесенного с удобрениями. 

Содержание калия в растениях озимой пшеницы (фаза кущения) может являться диагно-

стическим показателем обеспеченности почвы различными формами калия.  

Ключевые слова: дерново-подзолистая суглинистая почвы, полигон агроэкологического 

мониторинга, элементы рельефа, системы удобрения, обменный калий, необменный лег-

когидролизуемый калий, необменно-поглощенный калий, содержание калия в растениях 

Summary. The study of changes in the parameters of the potassium regime of the soil depending 

on the elements of relief and fertilizer systems showed that the location of the site on the slope is 

of great importance in the distribution of potassium. The importance of relief as a factor is asso-

ciated with varying degrees of its influence in the redistribution of potassium introduced with fer-

tilizers. The content of potassium in plants of winter wheat (tillering phase) can be a diagnostic 

indicator of soil availability of various forms of potassium 

Keywords: sod-podzolic loamy soils, range of agro-ecological monitoring, landscape elements, 

fertilizer system, exchange potassium, potassium hydrolyzable non-exchange, non-exchange-

absorbed potassium, the potassium content in plants. 
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Введение. Возрастающие потребности в продукции растениеводства и 

животноводства требуют сохранения и повышения плодородия почв не толь-

ко равнинных территорий, но и склонов, на долю которых в России прихо-

дится около половины пашни. Учитывая высокую подвижность калия в дер-

ново-подзолистых почвах, можно ожидать его существенную миграцию на 

склоновых территориях не только вниз по профилю почв, но и с поверхност-

ным и внутрипочвенным стоком по тальвигам и катенам агроландшафта [1-3]. 

Эти процессы могут существенно влиять на калийный режим почв поля, а, 

следовательно, на обеспеченность калием возделываемых культур. Поэтому 

исследования трансформации калия в почвах, поступление его в растение не 

может быть полным без учета влияния рельефа.  

Рельеф оказывает влияние на урожай сельскохозяйственных культур, его 

качество и это влияние проявляется как непосредственно (собственно фактор 

«рельеф»), так и во взаимодействии с другими факторами (удобрения, хими-

ческие средства защиты растений) [4, 5]. 

Цель работы – исследовать калийный режим дерново-подзолистой сред-

несуглинистой почвы и его изменений в зависимости от элементов рельефа и 

систем удобрения, а также определить насколько эти факторы могут влиять 

на условия калийного питания растений озимой пшеницы. 

Методика. Исследования были выполнены на полигоне агроэкологиче-

ского мониторинга ЦОС ВИУА (п. Барыбино, Московская обл.). Полигон аг-

роэкологического мониторинга по своим природным условиям, рельефу и 

почвообразующим породам типичен для территории междуречья Пахры-

Северки. Территория представляла собой водораздел 2-го порядка, приподня-

тый на 5-12 м над межводораздельной ложбиной,  бóльшую часть территории 

составляют пологие склоны 1-2
о
. Размер полигона - 20 га. На вершинах водо-

раздела и большей части склонов распространены дерново-

среднеподзолистые глубокоглееватые среднесуглинистые почвы [6].  

Исследования проводились в севообороте: кукуруза на силос; ячмень с 

подсевом многолетних трав; травы 1 г.п.; травы 2 г.п.; озимая пшеница. 

Распределение удобрений по культурам севооборота в агроэкологическом 

полигоне представлено в таблице 1. Вносились минеральные удобрения: амми-

ачная селитра, двойной гранулированный суперфосфат, хлористый калий и на-

воз КРС. Химический состав навоза: Nобщ. = 0,16%, Р2О5= 0,23%, К2О= 0,54%. 

Для изучения калийного режима почв склона почвенные образцы были 

отобраны в конце ротации севооборота после уборки озимой пшеницы. Под 

озимую пшеницу минеральные удобрения вносили в нормах N60Р25К50 и 

N115Р50К100. Половинную норму удобрения (N60Р25К50) вносили с органо-

минеральной системой удобрения, полную (N115Р50К100) – с минеральной. 

На фоне органической системы удобрения растения озимой пшеницы исполь-

зовали последействие (4-ый год) навоза, внесенного под кукурузу. Биологи-

ческая система являлась контролем без применения удобрений и других 

средств химизации (табл. 1). 
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Таблица 1 - Распределение удобрений в агроэкологическом полигоне 

Чередование куль-

тур севооборота 

Система удобрения 

Биологическая 

(контроль) 
Органическая 

Органо-

минеральная 
Минеральная 

Кукуруза на силос - Навоз 75 т/га 

Навоз 37,5 

т/га+ 

N160Р45К125 

N200Р90К250 

Ячмень с подсевом 

мн. трав 
- - N30Р25К50 N60Р50К100 

Травы 1 г.п. - - - - 

Травы 2 г.п. - - - - 

Озимая пшеница - - N60Р25К50 N115Р50К100 

Внесено за рота-

цию 
- N375Р190К450 N375Р190К450 N375Р190К450 

Среднегодовая до-

за 
- N75Р38К90 N75Р38К90 N75Р38К90 

 

Каждая система удобрения представляла собой катену, охватывающую 

территорию от верхней (приводораздельной) до нижней части склона. 

Для исследований отбирали индивидуальные почвенные и растительные 

образцы в 3-х точках на каждой системе удобрения в верхней и средней час-

тях склона на глубину пахотного (0-20 см) горизонта. 

В почвенных образцах определяли содержание различных форм калия: 

обменного, необменного легкогидролизуемого и необменного трудногидро-

лизуемого. Для определения обменного калия использовали 1М раствор ук-

сусно-кислого аммония (1М СН3СООNН4, в России известен как метод Мас-

ловой) [7]. Легкогидролизуемый необменный калий определяли по методу 

Пчёлкина (2-х суточное настаивание почвы с 2М НСl в термостате при посто-

янной температуре t=24
о
С). Необменный трудногидролизуемый калий – ме-

тодом Гедройца (10% НСl при кипячении с почвой в течение 30 мин.). Со-

держание калия в растениях озимой пшеницы определяли сжиганием расти-

тельного материала в смеси серной (Н2SO4) и хлорной (НClO4) кислот [8].  

Концентрацию калия в вытяжках определяли методом эмиссионной пла-

менной фотометрии при помощи атомно-абсорбционного спектрофотометра 

ААS30 (CarlZeiss). 

Результаты и обсуждение. На разных элементах рельефа и системах 

удобрения урожай зерна озимой пшеницы колебался в пределах 25,0-41,4 ц/га 

(табл. 2). Выращивание озимой пшеницы на приводоразделе и средней части 

склона без внесения удобрений (биологическая и органическая система удоб-

рения) позволило получить урожай зерна на уровне 25-30 ц/га. Наибольший 

урожай (41,4 ц/га) зерна озимой пшеницы получен в условиях водораздела на 

минеральной системе удобрения и несколько ниже (33,5 ц/га) – на органо-

минеральной. На средней части склона урожай зерна озимой пшеницы на ор-

гано-минеральной и минеральной системах удобрения был практически оди-

наков.  

Как на приводоразделе, так и на средней части склона, при выращивании 

озимой пшеницы на органо-минеральной и минеральной системах склады-
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вался положительный баланс калия (табл. 2). На биологической (контроль) и 

органической системах удобрения наблюдался дефицит калия, и он составил 

14-18 кг/га на приводоразделе и 12-13 кг/га - на средней части склона. Причем 

бóльший дефицит калия (18 кг/га) сложился на органической системе удобре-

ния приводораздела, где урожай зерна озимой пшеницы был выше, чем на 

контроле. 

Данные, представленные в таблице 3, чётко показывают существенное 

влияние рельефа на показатели калийного режима почвы. Так, на верхней 

(приводораздельной) части склона содержание обменного калия по точкам 

отбора проб варьировало слабо и в почвах различных систем удобрения оно 

колебалось в пределах низкой (8-10мг/100 г почвы) и средней (10-15 мг) сте-

пени обеспеченности согласно градациям метода Масловой (1М 

СН3СООNН4). Возможно, это связано с влиянием микрорельефа, сильно про-

являющимся в этой части склона, а также перемещением вносимых калийных 

удобрений и лабильных форм калия в составе илистой фракции с вод- 
 

Таблица 2 - Баланс калия при выращивании озимой пшеницы на 

разных элементах рельефа и системах удобрения 
Часть склона Система 

удобрения 

Урожай 

зерна ози-

мой пше-

ницы, ц/га 

Внесено ка-

лия с удоб-

рениями, 

К2О, кг/га 

Вынос ка-

лия с уро-

жаем зер-

на, К2О, 

кг/га 

Баланс 

калия, ± 

К2О, 

кг/га 

Приводораздельная 

часть склона 

Биологическая  27,2 - 14 - 14 

Органическая  30,0 - 18 - 18 

Органо-

минеральная 

33,5 50 21 +29 

Минеральная  41,4 100 22 +78 

Средняя часть 

склона 

Биологическая  27,4 - 13 -13 

Органическая  25,0 - 12 -12 

Органо-

минеральная 

40,6 50 19 +31 

Минеральная  41,0 100 19 +81 
 

ными потоками в нижележащие участки склона (середина склона). В почвах 

же средней части склона наблюдалось заметное варьирование количества об-

менного калия и проявлялось действие фактора «система удобрения». Наибо-

лее высокая обеспеченность почв обменным калием наблюдалась на органо-

минеральной и минеральной системах удобрения (повышенная и средняя соот-

ветственно), в то время, как на органической и биологической – она не выхо-

дила за пределы градации «низкая обеспеченность» (не превышало 10 мг/100 г 

почвы) (табл. 3). Наблюдалось также существенное варьирование содержания 

обменного калия в пределах систем удобрения по точкам отбора почвенных 

проб, особенно на органо-минеральной системе, где количество К2Ообм. изме-

нялось от 11 до 40 мг/100 г почвы. Такая неравномерность распределения ка-

лия в пределах системы удобрения, по-видимому, связана как с миграцией ка-

лия с поверхностными водами по склону, так и микрорельефом территории.  
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Аналогичная картина отмечена и для легкогидролизуемого калия. Если в 

верхней части склона содержание легкогидролизуемого калия колебалось в 

пределах 32-53 мг/100 г почвы, и влияние различных систем удобрения не 

проявилось, то на средней части склона пределы варьирования заметно выше 

и более высокое содержание легкогидролизуемого калия наблюдалось на де-

лянках с внесением органо-минеральных и минеральных удобрений. Это мо-

жет быть связано с миграцией калия в составе илистой фракции с поверхно-

стными водами из верхней в среднюю часть склона.  

Количество необменного калия, определяемое по методу Гедройца, и ха-

рактеризующее потенциальные запасы этого элемента, на приводораздельной 

части склона колебалось от 135 мг (точка №5) на органической системе удоб-

рения до 204 мг (точка №8) – на биологической. По сравнению с другими 

системами удобрения почва биологической системы удобрения наиболее 

обеспечена этой формой калия (180-204 мг К2О/100 г почвы), что, видимо, 

связано со слабым использованием калия при низких урожаях сельскохозяй-

ственных культур в этом варианте.  

На средней части склона обеспеченность почвы необменным калием вы-

ше на органо-минеральной (157-252 мг/100 г почвы) и минеральной системах 

удобрения (178-232 мг/100 г почвы) не только по сравнению с контролем и ор-

ганической системой, но и по сравнению с этими же системами на приводораз-

дельной части склона. По всей видимости, при положительном балансе калия, 

складывающемся при внесении под озимую пшеницу дозы калия 50 кг К2О/га с 

органо-минеральной и 100 кг К2О/га с минеральной системами удобрения, 

происходил процесс необменного поглощения (фиксация) не только «остаточ-

ного» калия удобрений, но, и того подвижного калия, который как бы «стекал» 

с приводораздельной части склона (это и обменный, и легкогидролизуемый). 

Определение содержания калия в растениях озимой пшеницы показало, 

что на приводораздельной части склона его количество колебалось от 2,2% 

(точка №5, ОСУ) до 5,6% (точка №10 МСУ) и от 3,06% (точка №19, кон-

троль) до 6,1% (точка №13, ОМСУ) на средней части склона.  

Сопоставление величины содержания калия в растениях озимой пшеницы 

с уровнем обеспеченности почвы формами калия показало четкую закономер-

ность: при содержании калия в растениях < 3% - уровень обеспеченности почв 

формами калия относился к категории низкой или очень низкой. Так, по нашим 

данным при содержании калия в растениях 2,2% (точка №5 верхняя часть скло-

на) обеспеченность почвы обменным калием составила 8,4, легкогидролизуе-

мым – 32,0, необменным – 135,0 мгК2О/100 г почвы. И, наоборот, при содержа-

нии калия в растениях >5% (6,1% - точка №13, средняя часть склона) почва мо-

жет быть отнесена к категории высокообеспеченной всеми формами калия, т.к. 

уровень содержания обменного калия составил 40,3, легкогидролизуемого – 

97,0, а необменного – 252 мг К2О/100 г почвы (табл. 2). Таким образом, содер-

жание калия в растениях озимой пшеницы (фаза кущения) может являться ди-

агностическим показателем обеспеченности почв различными формами калия.  

Таким образом, изучение изменения показателей калийного режима поч-
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вы в зависимости от элементов рельефа и систем удобрения показало, что 

большое значение в распределении калия имеет расположение участка на 

склоне. Значение рельефа, как фактора, связано с различной степенью его 

влияния в перераспределении калия, внесенного с удобрениями. Содержание 

калия в растениях озимой пшеницы (фаза кущения) может являться диагно-

стическим показателем обеспеченности почвы различными формами калия.  
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Резюме. Представлены результаты изучения влияния минеральных удобрений и биологи-

ческих препаратов на содержание и накопление основных элементов питания в основной и 

побочной продукции яровой пшеницы. Определены затраты элементов питания на полу-

чение 1 т зерна, окупаемость и продуктивность яровой пшеницы при применении мине-

ральных удобрений и разных биологических препаратов. 

Ключевые слова: биологические препараты, окупаемость, яровая пшеница, урожайность. 

Abstract. Presented the results of study of influence of mineral fertilizers and biological products 

for the maintenance and accumulation of basic nutrition elements in the main and side products 

of spring wheat. Determined the cost of nutrients on the production of 1 ton of grain, the cost-

effectiveness and productivity of spring wheat with the application of mineral fertilizers and dif-

ferent biological preparations. 
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Введение.  

Управление микробиологическими процессами связывания атмосферного 

азота с целью сохранения плодородия почв стало одной из важнейших теоре-

тических и практических задач почвоведения и земледелия. Интерес к пробле-

ме микробиологической фиксации атмосферного азота, проявляемый ныне 

широким кругом исследователей, возрастает из-за главенствующей роли этого 

процесса в азотном балансе биосферы Земли; а также вызван его актуально-

стью и большой перспективой как источника связанного азота для обеспечения 

быстрорастущих нужд сельскохозяйственного производства. Основным фак-

тором при этом является его полная экологическая безопасность для человека 

и окружающей среды и относительно невысокие затраты энергии на активиза-

цию почвенных микроорганизмов. Именно по этим причинам проблема «био-

логического» азота отнесена в настоящее время к числу важнейших в области 

биологических исследований во всех индустриально развитых странах [1]. 

В последние годы в аграрном секторе страны произошло существенное 

снижение применения минеральных удобрений, что приводит к недобору 

урожая сельскохозяйственных культур и ухудшению качества получаемой 

сельскохозяйственной продукции [2, 3, 4]. Дополнительным источником ми-

нерального питания растений может быть биологический азот, фиксирован-

ный как клубеньковыми, так и ризосферными микроорганизмами, внимание к 

которым в последнее время несоизмеримо возросло во всем мире [5, 6, 7, 8, 

9]. Перспективы использования биопрепаратов для инокуляции семян сель-

скохозяйственных культур, объясняется способностью микроорганизмов 

осуществлять ряд полезных для растений функций, таких как: улучшать ми-

неральное питание растений за счет фиксации микроорганизмами атмосфер-

ного азота и потребления корневой системой фосфора и калия из почвы, сти-

мулировать рост растений и повышать их устойчивость к стрессам, подавлять 

фитопатогенную микрофлору [10, 11]. Важное значение приобретает и эколо-

гизация агропроизводства при глобальном нарушении круговорота биоген-

ных элементов в искусственных агроценозах, значение которого усиливается 

при изменении климата. 

В настоящее время все большую актуальность приобретают исследова-

ния, направленные на повышение эффективности использования растениями 

азота почвы и удобрений, на уменьшение его потерь из почвы. Идея приме-

нения бактериальных препаратов не теряет своей актуальности, однако сме-

щаются акценты в вопросах их использования [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Материалы и методы исследований. В краткосрочных полевых опытах 

изучали эффективность применения минеральных удобрений и инокуляции 

семян биологическими препаратами на яровой пшенице по следующей схеме: 

1. Контроль; 2. Ризоагрин; 3. Флавобактерин; 4. Азорозин; 5. Агрофил; 6. Ми-

зорин; 7. Экстрасол; 8. N30P30K30 (фон); 9. Фон + Ризоагрин; 10. Фон + Флаво-

бактерин; 11. Фон + Азорозин; 12. Фон + Агрофил; 13. Фон + Мизорин; 14. 

Фон + Экстрасол. 

Минеральные удобрения в форме Nаа, Рсд и Кх вносили под предпосев-
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ную культивацию. Предпосевную обработку семян биологическими препара-

тами выполняли вручную согласно рекомендациям ВНИИСХМ (Тихонович и 

др., 2005), в качестве прилипателя использовали обрат (из расчета 1,5–2,0% 

по отношению к массе семян): на брезент насыпали семена, предварительно 

увлажненные молочным обратом, и тщательно перемешивали с необходимым 

количеством препарата (500-600 г. на гектарную норму семян). 

Посевная площадь делянки 59,4 м
2
 (1,65×36м), учетная – 49,5 м

2
 

(1,65×30 м), расположение делянок рендомизированное, повторность четы-

рехкратная. Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощный. 

Содержание гумуса в пахотном слое составляло 6,54-6,64 %, общего азота – 

0,24-0,28 %, подвижных Р2О5 и К2О (по Чирикову) 208-220 и 98-108 мг/кг поч-

вы, рН – 6,5-6,7, сумма поглощенных оснований 40-44 мг/100 г почвы, степень 

насыщенности основаниями 95-97%.  

Закладку полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных анализов, 

отбор почвенных и растительных образцов осуществляли по общепринятым 

методикам, изложенным в следующих источниках [18, 19, 20, 21, 22]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Определение химического 

состава зерна и соломы яровой пшеницы позволило установить влияние био-

препаратов и удобрений на содержание азота, фосфора и калия (табл. 1). Со-

держание азота в зерне на фоне без удобрений, за исключением варианта с 

ризоагрином, соответствовало контролю, а на фоне с внесением N30P30K30 – за 

исключением агрофила и экстрасола. В соломе яровой пшеницы концентра-

ция азота изменялась от биопрепаратов в пределах 0,29-0,45% на фоне без 

удобрений и 0,36-0,46% на фоне с внесением их, или в целом была примерно 

равноценной по всем биопрепаратам.  
 

Таблица 1 –Влияние удобрений и биопрепаратов на содержание азота, 

фосфора и калия в зерне и соломе яровой пшеницы,% на сухое вещество 
(среднее за три года) 

Вариант 
Зерно Солома 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

 Контроль 2,39 0,76 0,52 0,35 0,28 0,86 

Ризоагрин 2,14 0,78 0,50 0,41 0,26 0,84 

Флавобактерин 2,39 0,82 0,53 0,33 0,31 0,92 

Азорозин 2,42 0,75 0,55 0,39 0,28 0,94 

Агрофил 2,33 0,81 0,50 0,42 0,26 0,85 

Мизорин 2,47 0,80 0,53 0,45 0,32 0,82 

Экстрасол 2,40 0,79 0,51 0,37 0,33 0,91 

N
3

0
P

3
0
K

3
0
 

Контроль 2,30 0,81 0,48 0,42 0,32 0,92 

Ризоагрин 2,37 0,79 0,51 0,46 0,35 0,94 

Флавобактерин 2,40 0,85 0,53 0,39 0,29 0,88 

Азорозин 2,25 0,76 0,50 0,45 0,28 0,86 

Агрофил 2,19 0,78 0,49 0,36 0,34 0,89 

Мизорин 2,42 0,79 0,52 0,48 0,28 0,93 

Экстрасол 2,21 0,81 0,52 0,40 0,27 0,91 
 

Концентрация фосфора в зерне яровой пшеницы при использовании био-
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препаратов на обоих фонах изменялась в пределах 0,75-0,85%, в соломе 0,26-

0,35%, что вряд ли можно оценивать как достоверную. Содержание калия не 

зависимо от использования удобрений и биопрепаратов составляло в зерне 

0,49-0,52%, в соломе 0,84-0,94% без существенных различий по вариантам. 

Следовательно, концентрация фосфора и калия в зерне и соломе яровой 

пшеницы от биопрепаратов практически не изменяется. 

Накопление элементов питания в урожае зависит от массы зерна и соло-

мы и концентрации в них азота, фосфора и калия (табл. 2).  

В результате применения биопрепаратов без использования удобрений 

вынос азота в среднем увеличился на 8,6 кг/га (11%), фосфора на 3,0 (10%) и 

калия на 4,8 кг/га (10%). На фоне с внесением полного минерального удобре-

ния общий вынос элементов питания был больше по сравнению с фоном без 

удобрений, а увеличение от использования биопрепаратов составило по азоту 

11,0%, фосфору 6,5% и калию 7,0%.  

Следовательно, вынос элементов питания с урожаем зерна и соломы за 

счет применения биопрепаратов на яровой пшенице увеличивается на фоне 

без внесения NPK-удобрений на 7-11%, большее увеличение получено по 

азоту. Основное количество потребленного азота урожаем (80-85%) и фосфо-

ра (64-71%) локализуется в зерне, а калия (67-70%) в соломе. 
 

Таблица 2 – Накопление элементов питания в урожае яровой 

пшеницы при использовании удобрений и биопрепаратов 
(среднее за три года) 

 

Вариант 

Вынос с урожаем зерна и 

соломы, кг/га 

Доля зерна от общего вы-

носа элемента, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

 Контроль 78,6 31,2 45,9 84 67 31 

Ризоагрин 86,1 35,9 50,6 80 70 32 

Флавобактерин 87,4 37,7 52,8 85 68 31 

Азорозин 83,3 31,7 50,3 83 67 31 

Агрофил 85,9 34,4 49,0 80 70 30 

Мизорин 91,4 36,5 48,3 81 65 33 

Экстрасол 89,2 37,9 53,2 83 64 30 

N
3
0
P

3
0
K

3
0
 

Контроль 88,0 38,1 52,9 80 65 28 

Ризоагрин 101,0 42,1 57,7 81 64 30 

Флавобактерин 99,7 41,9 56,4 83 70 32 

Азорозин 98,5 38,8 54,9 80 69 32 

Агрофил 93,8 42,8 56,7 83 65 31 

Мизорин 101,1 38,2 56,6 80 69 31 

Экстрасол 93,8 39,7 57,4 82 71 31 
 

При применении биопрепаратов для инокуляции семян яровой пшеницы 

возрастает коэффициент использования азота, фосфора и калия, при этом бо-

лее значимо его увеличение по азоту от ризоагрина, флавобактерина, мизори-

на и азорозина, по фосфору от ризоагрина, флавобактерина и агрофила. При-
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менение биопрепаратов слабо отразилось на значение затрат азота, фосфора и 

калия для получения 1 т зерна с соответствующим количеством побочной 

продукции (табл. 3). В среднем на обоих фонах для получения 1 т зерна яро-

вой пшеницы затраты азота составляют 28,4-28,7 кг, фосфора – 11,7-11,8 кг и 

калия – 16,5-16,7 кг. 
 

Таблица 3 – Затраты элементов питания на получение 1 т зерна яровой 

пшеницы с соответствующим количеством соломы, кг  

(средние за три года) 

Биопрепарат 

Фон 

Без удобрений N30P30K30 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1. Контроль 28,6 11,3 16,7 28,7 12,4 17,2 

2. Ризоагрин 26,6 11,1 15,6 29,4 12,3 16,8 

3. Флавобактерин 28,1 12,1 17,0 28,9 12,1 16,3 

4. Азорозин 29,2 11,1 17,6 28,1 11,1 15,6 

5. Агрофил 29,0 11,6 16,5 26,4 12,0 15,9 

6. Мизорин 30,7 12,3 16,2 30,3 11,4 17,0 

7. Экстрасол 28,9 12,3 17,3 27,1 11,5 16,6 

Средние по фону 28,7 11,7 16,7 28,4 11,8 16,5 
 

Благоприятные погодные условия вегетационного периода обеспечили 

формирование урожайности зерна яровой пшеницы в пределах 2,65-3,78 т/га 

(табл. 4). 

В среднем за три года без внесения удобрений урожайность составила 

2,75 т/га, за счет их использования она возросла до 3,07 т/га или на 0,32 т/га, 

при окупаемости 1 кгNPK 3,6 кг зерна. На фоне без удобрений в результате 

инокуляции семян урожайность зерна в среднем по всем биопрепаратам уве-

личилась на 0,29 т/га. За исключением азорозина все биорепараты обеспечили 

достоверное увеличение урожайности зерна яровой пшеницы. Максимальные 

прибавки 0,33-0,49 т/га зерна яровой пшеницы получены от использования 

экстрасола, флавобактерина и ризоагрина и которые соответствовали прибав-

ке, полученной от внесения полного минерального удобрения. 

При посеве яровой пшеницы инокулированными семенами на фоне с 

внесением N30P30K30 прибавка в среднем по всем биопрепаратам возросла до 

0,39 т/га, при этом максимальный эффект (0,36-0,49 т/га) получен от всех изу-

чаемых биопрепаратов за исключением мизорина. В результате положитель-

ного взаимодействия минеральных удобрений и биопрепаратов урожайность 

зерна яровой пшеницы возросла в среднем на 13% и достигла 3,4 т/га. Иноку-

ляция семян различными биопрепаратами обеспечила увеличение окупаемо-

сти минеральных удобрений прибавкой урожая зерна с 3,6 до 6,6-8,4 кг/кг, 

при этом максимальная окупаемость получена при использовании азорозина. 
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Таблица 4–Эффективность применения биопрепаратов и удобрений 

под яровую пшеницу(в среднем за три года) 

Вариант 

Урожай-

ность зер-

на, т/га 

Прибавка 

урожай-

ности, т/га 

Окупае-

мость 1 

кгNРК зер-

ном, кг/кг 

Масса 

соломы, 

т/га 

Хозяйст-

венный 

коэффи-

циент 

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

 Контроль 2,75 – – 3,68 0,43 

Ризоагрин 3,24 0,49 – 4,10 0,44 

Флавобактерин 3,11 0,36 – 3,95 0,44 

Азорозин 2,85 0,1 – 3,68 0,44 

Агрофил 2,96 0,21 – 4,02 0,42 

Мизорин 2,98 0,23 – 3,96 0,43 

Экстрасол 3,08 0,33 – 4,12 0,43 

N
3
0
P

3
0

К
K

3
0
 

Контроль 3,07 – 3,6 4,15 0,43 

Ризоагрин 3,43 0,36 7,6 4,28 0,44 

Флавобактерин 3,45 0,38 7,8 4,33 0,44 

Азорозин 3,51 0,44 8,4 4,34 0,45 

Агрофил 3,56 0,49 7,4 4,41 0,45 

Мизорин 3,34 0,27 6,6 4,22 0,44 

Экстрасол 3,46 0,39 7,9 4,33 0,44 
Р,% 1,73 – – – 

НСР05 (вариант) 0,16 – – – 

НСР05 (биопрепарат) 0,06 – – – 

НСР05 (удобрение) 0,11 – – – 

НСР05 (взаимодейств.) 0,16 – – – 
 

Заключение. Таким образом, использование биопрепаратов для иноку-

ляции семян яровой пшеницы, выращиваемой по фону с внесением мине-

ральных удобрений в дозе N30P30K30, повышает сбор зерна, достигающего 3,3-

3,6 т/га, что на 13% выше по сравнению с их использованием на фоне без 

удобрений. Инокуляция семян увеличивает в два раза окупаемость минераль-

ных удобрений прибавкой урожая зерна яровой пшеницы. На фоне с мине-

ральными удобрениями биопрепараты, за исключением мизорина, по эффек-

тивности действия на урожайность являются равноценными. 
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Резюме. Исследованиями установлено, что базовые технологии возделывания озимой 

пшеницы, по сравнению с интенсивными, имеют более высокую вероятность выхода на 

запланированный уровень урожая. Отмечена тенденция увеличения натуры зерна, 

содержания сырой клейковины и белка в зерне озимой пшеницы при интенсивной 

технологии возделывания. 

Ключевые слова: базовая технология, интенсивная технология, озимая пшеница, урожай-

ность, качество зерна. 

 

В практике сельскохозяйственного производства широкое распростране-

ние получили базовые и интенсивные технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Различие между изучаемыми технологиями заключается в 

интенсивности воздействия на факторы произрастания сельскохозяйственных 

культур. Базовые технологии предполагают использование оптимальных доз 

минеральных удобрений, ограниченное применение химических средств защи-

ты растений. При интенсивных технологиях применяют расчётные дозы удоб-

рений, дробное их внесение по результатам растительной диагностики в период 

вегетации растений, тесно увязанную с фазами органогенеза растений химиче-

скую защиту от сорняков, болезней и вредителей, регуляторы роста, измельче-

ние и разбрасывание по полю побочной продукции во время уборки урожая. 

Урожайность сельскохозяйственных культур является интегрированным 

показателем оценки изучаемых факторов. Обоснованными нормативами 

получения планируемого урожая зерновых колосовых культур, 

возделываемых по базовым технологиям, в ЦЧР в благоприятных условиях, 

является 3,5-4,0 т/га, по интенсивным технологиям – 5,0-5,5 т/га. 

Эффективность таких технологий может быть реализована только при 

строгом соблюдении всех составляющих технологических приёмов [1]. 

Наряду с увеличением производства зерна большое значение имеет 

улучшение его качественных показателей. Качество зерна – это второй 

урожай. В зерновом хозяйстве России наибольший удельный вес занимает 

озимая пшеница, высококачественное зерно которой имеет первостепенное 

значение как один из основных продуктов питания [2]. 

Исследования по изучению влияния базовых и интенсивных технологий 

возделывания на урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

проводились в 2012-2018 гг. в научно-производственном опыте ВНИИЗиЗПЭ 

ФГБНУ «Курский ФАНЦ» (ОПХ «Панинское» Медвенский район, Курской 

области), заложенном в 2002 году.  
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Почва опытного участка – чернозём типичный среднесуглинистый 

среднегумусный. В начале закладки опыта (2002 г.) характеристики 

пахотного слоя почвы имели следующие показатели: содержание гумуса 

5,8%, рН солевая – 5,6, Нг – 4,1 мг-экв. на 100 г почвы, содержание 

щёлочногидролизуемого азота - 20,50 мг/100г, подвижного фосфора - 13,0 

мг/100 г, обменного калия - 12,0 мг /100 г почвы. 

Схема опыта представлена следующим севооборотом: пар (чистый - в 

базовой технологии и сидеральный – в интенсивной) – озимая пшеница – 

сахарная свекла – гречиха – ячмень. Размер посевных делянок – 21,6 х 250 м. 

Основная обработка почвы - вспашка на глубину 20-22 см. Под чистый пар 

вносили минеральные удобрения в дозе Р40К40 кг д.в./га, под сидеральный пар 

- Р80К80 кг д.в./га и запахали 30 т/га зелёной массы люпина белого, под 

озимую пшеницу - N20 кг д.в./га - в базовой технологии и N40 кг д.в/га – в 

интенсивной технологии. В базовой технологии применяли одну обработку 

гербицидами, в интенсивной – две обработки гербицидами и одну 

фунгицидами в рекомендуемых дозах. Наблюдения и учеты проводили по 

общепринятым методикам.  

Агрометеорологические условия возделывания озимой пшеницы с апреля 

по июль можно характеризовать как засушливые ( 2012 г., 2013 г., ГТК = 0,95; 

0,77 соответственно); - недостаточно увлажнённые (2014 г., 2015 г., 2018 г., 

ГТК = 1,26; 1,18; 1,28 соответственно); - избыточно увлажнённые (2016 г., 

ГТК = 1,80);  - достаточно увлажнённые (2017 г., ГТК = 1,32).  

В результате проведенных исследований установлено, что урожайность 

озимой пшеницы (табл. 1) за годы исследований при возделывании по базо-

вой технологии варьировала от 3,04 до 5,76 т/га, при интенсивной – от 3,65 до 

6,98 т/га. Отмечена тенденция (Fф < F05) увеличения урожайности озимой 

пшеницы, возделываемой по интенсивной технологии, в среднем на 0,49 т/га, 

по сравнению с возделываемой по базовой технологии.  
 

Таблица 1 - Влияние базовых и интенсивных технологий возделывания 

на урожайность озимой пшеницы 
Технологии Урожайность, т/га 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Средняя 

Озимая пшеница 

Базовая 4,60 4,35 5,20 4,54 3,74 5,76 3,04 4,46 

Интенсивная 5,80 3,86 5,80 4,35 4,33 6,98 3,65 4,97 

НСР05 =0,60   Fф= 4,31  F05= 5,99 
   

Коэффициент вариации урожайности озимой пшеницы, возделываемой 

по базовой технологии, составил 18,6 %, возделываемой по интенсивной тех-

нологии – 23,1 %, то есть варьирование урожайности по годам по изучаемым 

технологиям было соответственно среднее и значительное. 

Достижение планируемой урожайности озимой пшеницы, 

возделываемой по интенсивной технологии, оказалось возможным в 2012, 

2014 и 2017 годах, то есть в 42,8 % случаев; по базовой технологии – в 85,7 % 

случаев. В 2013, 2015, 2016 и 2018 годах, в значительной степени из-за 
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влияния погодных условий, планируемый уровень урожайности по 

интенсивной технологии возделывания не был достигнут.   

Одними из основных показателей качества зерна озимой пшеницы 

являются натура, качество сырой клейковины, содержание сырой клейковины 

и белка. Согласно ГОСТ 9353-2016 [3] мягкая пшеница 1-го класса должна 

иметь натуру зерна 750 г/л, качество сырой клейковины (ед. ИДК) 43-77, 

содержать не мене 32 % сырой клейковины и не менее 14,5 % белка, 2-го 

класса соответственно – 750 г/л, 43-77, не менее 28 % и 13,5 %. 

Результаты проведенных исследований показали, что натура зерна 

озимой пшеницы варьировала при базовой технологии возделывания от 725 

до 817 г/л, при интенсивной технологии – от 732 до 882 г/л и в среднем 

составила соответственно 778 и 790 г/л, что соответствует 1-му классу 

качества. Существенных различий (Fф < F05) при базовой и интенсивной 

технологиях возделывания по натуре зерна не наблюдалось, хотя можно 

отметить тенденцию к ее увеличению при интенсивной технологии 

возделывания в среднем на 12 г/л (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Натура зерна озимой пшеницы в зависимости  

от применяемых типов агротехнологий 
 

Содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы варьировало 

при базовой технологии возделывания от 26,8 до 29,5 %, при интенсивной 

технологии – от 24,8 до 32,4 % и в среднем составило 28,1 % и 29,0. По 

содержанию сырой клейковины в зерне озимой пшеницы можно отметить 

тенденцию (Fф < F05) к увеличению ее содержания при интенсивной 

технологии в среднем на 0,9 % (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 - Содержание сырой клейковины в зерне  озимой пшеницы 

 в зависимости от применяемых типов агротехнологий 

Влияние изучаемых факторов на качество сырой клейковины (ед. ИДК) 
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описывается следующим уравнением регрессии:  

У=85,7-1,5Х1 ;      R=0,38;    R
2
=0,15;    Fф.=3,85;     F05=18,51 

Как видно, при применении базовой и интенсивной технологий возделы-

вания озимой пшеницы нет существенных различий (Fф < F05) между данны-

ми по качеству сырой клейковины. Коэффициент множественной детермина-

ции R
2
 показывает, что вариация изучаемого показателя всего лишь на 15 % 

связана с действием изучаемых технологий. 

Содержание белка в зерне озимой пшеницы варьировало при базовой 

технологии возделывания от 14,4 до 16,2 %, при интенсивной – от 14,6 до 

16,3 % и в среднем составило 15,5 и 15,6 %, то есть влияние технологий 

возделывания было практически равным. В 2012 и 2016 годах наблюдалась 

лишь тенденция (Fф < F05) увеличения содержание белка при интенсивной 

технологии соответственно на 0,4 и 0,6 %, в 2017 году – при базовой на 0,8 %. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод: базовые 

технологии возделывания озимой пшеницы более устойчивы по урожайности 

по годам и имеют высокую вероятность выхода на запланированный уровень 

урожая. Технологии интенсивного типа отличаются менее устойчивой 

урожайностью по годам и низкой вероятностью выхода на запланированный 

уровень урожая. Обоснованные нормативы урожайности в годы исследований 

не были достигнуты, в значительной степени, из-за влияния погодных условий. 

Существенных различий по натуре зерна, содержанию сырой клейковины и 

белка в зерне озимой пшеницы при базовой и интенсивной технологиях 

возделывания озимой пшеницы не наблюдалось, хотя можно отметить 

тенденцию к их увеличению при интенсивной технологии. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА НА СОРНЫЙ КОМПОНЕНТ  

АГРОФИТОЦЕНОЗА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Нужная Н.А. 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева 

E-mail: niish1c@mail.ru 
 

Резюме: Засоренность склоновых земель обусловлена экспозицией склона. Проведенные ис-

следования показали, что конкурентные отношения между культурными и сорными расте-

ниями в условиях склона северной экспозиции проявляются в более острой форме. Показано, 

что уровень накопления биомассы сорными растениями в условиях склона северной экспози-

ции был в 1,8 раза выше, чем южной. При этом доля сорняков в общей биомассе агрофито-

ценоза озимой пшеницы составила на южном склоне 3,8 %, северном – 10,0 %. 
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Ключевые слова: сорняки, экспозиция склона, конкурентоспособность 

Summary: The sloping land contamination due to the exposure of the slope. Studies have shown 

that the competitive relationship between crops and weeds in the conditions of the slope of the 

Northern exposure are manifested in a more acute form. It is shown that the level of biomass ac-

cumulation by weeds in the conditions of the slope of the Northern exposure was 1.8 times higher 

than the southern one. The share of weeds in the total biomass of winter wheat agrophytocenosis 

was 3.8% on the southern slope and 10.0% on the Northern slope. 

Key words: weeds, slope exposition, competitiveness 

 

В современных адаптивно-ландшафтных системах земледелия, призван-

ных учитывать все элементы ландшафта, а также реакцию окружающей сре-

ды на них, при планировании и проведении фитосанитарных мероприятий, в 

первую очередь, следует исходить из агроэкологических особенностей разви-

тия агрофитоценоза в целом и его сорного компонента в частности (Турусов, 

Корнилов, Нужная, 2012, Лунева, Закота, 2018). 

Исследования, проведенные нами на полярно ориентированных склонах, 

выявили неоднозначное влияние экспозиции склона на формирование засо-

ренности посевов озимой пшеницы. Для склона северной экспозиции был ха-

рактерен более богатый видовой состав сорных растений. В среднем за годы 

исследований на этом склоне было отмечено порядка 15-17 видов сорных 

растений, а на южном – 10-13.  

Наиболее распространенной группой сорняков в посевах озимой пшени-

цы во все годы исследований были зимующие. На их долю приходилось на 

северном склоне порядка 45 % общего числа сорняков в посеве, южном – 

60 %. При этом северный, более влажный склон, предпочитали фиалка поле-

вая, ромашка непахучая и дрема белая, а южный был более комфортен для 

живокости полевой. Ее количество здесь было в 8,4 раза больше, чем на скло-

не северной экспозиции.  

Доля яровых сорняков в агрофитоценозе озимой пшеницы была менее 

значительной, но и она сильно зависела от экспозиции склона. В среднем на 

долю данной биогруппы сорняков приходилось 20,5 % засорения на северном 

склоне и 6,6 % - на южном. 

Наиболее конкурентоспособной группой сорных растений в посевах ози-

мой пшеницы являются многолетники. Наши исследования показали, что чис-

ленность и видовое разнообразие сорняков данной биогруппы не зависело от 

экспозиции склона. Что, в принципе, подтверждает ранее сделанный вывод о 

том, что засоренность многолетними сорняками практически не зависит от гид-

ротермических условий, а их распространение в агрофитоценозе в большей сте-

пени обусловлено интенсивностью обработки почвы (Нужная, Лаптиев, 2015). 

Различное поступление тепла и влаги на склоны полярных экспозиций 

отражается на развитии агрофитоценоза и обусловливает уровень конкурен-

ции растений за факторы жизни. Проведенными исследованиями было уста-

новлено, что на склоне северной экспозиции сорняки развивают большую ве-

гетативную массу, чем на южной. При этом следует заметить, что увеличение 

общей массы сорняков происходит не за счет увеличения их численности, а 
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вследствии их более мощного развития. В среднем общая масса сорняков в 

воздушно сухом состоянии составила на склоне южной экспозиции 34,7 г/м
2
, 

северной – 56,7 г/м
2
, а их численность, соответственно, - 31,2 и 33,4 шт./м

2
. 

Ряд исследователей замечает, что на каждом поле, в конкретных почвен-

но-климатических условиях может быть сформирован вполне определенный 

урожай биомассы растений. При этом, накопленная сорными растениями 

биомасса может служить показателем ее адекватного уменьшения культур-

ными растениями. Исходя из этого, соотношение массы культурного и сорно-

го компонентов служит показателем конкурентных взаимоотношений в агро-

фитоценозе и, таким образом, является критерием оценки проведения защит-

ных мероприятий. 

В наших исследованиях, выполненных в условиях склонового рельефа, 

было показано, что на склоне северной экспозиции доля сорняков в общей 

фитомассе значительно выше, чем на южной. В среднем в общей биомассе 

агрофитоценоза озимой пшеницы в конце вегетации культуры доля сорных 

растений составляла на северном склоне 10,0 %, южном – 3,8 %. Соответст-

венно этому было показано, что посевы озимой пшеницы на склоне северной 

экспозиции требуют обязательной химической прополки. Целесообразность 

же применения гербицидов в посевах южной экспозиции будет зависеть от 

состава доминантных видов сорняков и уровня их конкурентоспособности. 

Таким образом, полученные в ходе эксперимента данные показывают, 

что конкурентоспособность, а, следовательно, и вредоносность сорного цено-

за в условиях склона северной экспозиции выступают в более острой форме, 

что необходимо учитывать при проведении химических прополок.   
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Резюме. В длительном полевом опыте после применения органических и минеральных 

удобрений в течение 4-х ротаций  8- и 7-польных севооборотов изучено влияние минераль-
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ных удобрений на урожайность овса, их окупаемость в зависимости от уровня интенси-

фикации. С повышением уровня интенсификации от действия непосредственно вносимых 

минеральных удобрений повышалась урожайность зерна овса и окупаемость их прибавкой 

урожая зерна. Наиболее окупаемым было применение полного минерального удобрения в 

дозе N40P40K40 (6,5-8,0 кгз.е./кг д.в.). Окупаемость одних фосфорно-калийных удобрений 

(Р40К40) и двойной дозы N80P80K80 была в 1,4-1,7 раза ниже. Окупаемость минеральных 

удобрений  N40P40K40 с повышением  уровня применения  органических удобрений до 80 

т/га за севооборот возрастала до 10,8 кг зерновых единиц на 1 кг д. в.  

Ключевые слова: серая лесная почва, минеральные удобрения,  урожайность овса, уровень 

интенсификации, окупаемость удобрений прибавкой.  

Summary. In long-term field experiment after application of organic and mineral fertilizers dur-

ing 4 rotations of 8- and 7-fieldl crop rotations influence of mineral fertilizers on productivity of 

oats, their payback depending on level of intensification is studied. With the increase in the level 

of intensification from the action of directly applied mineral fertilizers, the productivity of oat 

grain and the payback of their increase in the grain yield increased. The use of complete fertilizer 

in a dose of N40P40K40 (6.5-8.0 kgg.u./kg a.s.)was the most recouped. The payback of some phos-

phorus-potassium fertilizers (P40K40) and a double dose of N80P80K80 was in 1.4-1.7 times low-

er. The payback of mineral fertilizers N40P40K40 with an increase in the level of application of 

organic fertilizers to 80 t/ha per crop rotation increased to 10.8 kg of grain units per 1 kga.s.  

Key words: gray forest soil, mineral fertilizers, oat yield, level of intensification, return on ferti-

lizer increase. 

 

Основной задачей агропромышленного комплекса России является на-

дежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырь-

ем, осуществление дальнейшего повышения уровня жизни народа. От  уровня 

производства зерна зависит удовлетворение потребностей населения в глав-

ном продукте питания – хлебе, промышленности в сырье, животноводства – в 

кормах [1]. 

Одной из важных зерновых культур в зоне Верхневолжья является овес. 

В качестве сельскохозяйственной культуры он имеет ряд признаков и 

свойств, способствующих высокому уровню спроса у производителей и по-

требителей растениеводческой продукции. Хорошая усвояемость и достаточ-

но высокое содержание питательных веществ и витаминов в зерне овса обес-

печивают получение ценных пищевых продуктов и сбалансированных ком-

бикормов для животных и птицы [2]. 

Смешанные посевы овса с однолетними бобовыми культурами относятся 

к наилучшим парозанимающим культурам. 

В России посевы овса по сравнению с 1990 годом (9,1 млн. га) составили 

в 2002 году 4,3 млн. га, в 2013 году – 3,3 млн. га. В 1990 году урожайность 

зерна овса была равна 14,8 ц/га, 2002 - 15,6, 2013 – 16,4 ц/га. За 2008-2013 гг. 

урожайность его колебалась от 14,1 до 18,2 ц/га. 

В севообороте овес лучше размещать после пропашных (картофеля) или 

зерновых бобовых культур, так как он потребляет много азота. Высокие уро-

жаи овса получают при размещении после зерновых культур, возделываемых 

по удобренным парам [3]. 

Исследования по влиянию минеральных удобрений на урожай зерна овса 

и окупаемость удобрений проводили в стационарном опыте на серых лесных 
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почвах Владимирского ополья, в котором применяли органические и мине-

ральные удобрения [4, 5] в 8- (1-я и 2-я ротации) и 7-польном (3-я и 4-я рота-

ции) севооборотах. В результате такого применения удобрений в вариантах 

опыта создавался различный уровень плодородия серой лесной почвы. 

Многолетний стационарный опыт заложен на серых лесных почвах в 

1991-1993 гг. В опыте на фоне извести изучали эффективность как видов и 

доз минеральных удобрений, так и доз подстилочного навоза, и их взаимо-

действие. В 1-й и 2-й  ротациях чередование культур было следующим: заня-

той пар (викоовсяная смесь) – озимая рожь – картофель – овес с подсевом 

трав – травы 1-го года пользования – травы 2-го года пользования – озимая 

рожь – ячмень. 

Почва опытных полей – серая лесная среднесуглинистая с содержанием 

гумуса 2,9-4,0%, подвижного фосфора (по Кирсанову)  130-200, обменного 

калия (по Масловой) 150-180 мг/кг почвы, рНКС1 5,1-5,5; гидролитическая ки-

слотность 3,2-3,5, сумма поглощенных оснований  19,4-22,3 мг-экв/100 г поч-

вы. В начале первой ротации провели известкование по полной гидролитиче-

ской кислотности. На его фоне изучали влияние различных доз подстилочно-

го навоза (0, 40, 60 и 80 т/га), внесенного после уборки однолетних трав, а 

также минеральных удобрений (без удобрений, фосфорно-калийные, одинар-

ная и двойная доза NPK) и их сочетания на изменение агрохимических и фи-

зико-химических свойств в слое 0-40 см почвы [4, 5].  

Одинарная доза NPK под зерновые культуры, однолетние и многолетние 

травы была равна 40 кг/га каждого элемента питания, под картофель – 60, 60 и 

80 кг/га; под травы 1-го года пользования азот вносили  в дозе 40 кг/га и при 

двойной дозе NPK. Применяли аммиачную селитру, двойной суперфосфат (про-

стой суперфосфат) и хлористый калий или калийную соль. Фосфорно-калийные 

удобрения вносили осенью под основную обработку почвы, азотные – весной 

под предпосевную культивацию под однолетние травы и яровые зерновые, в 

подкормку озимых и многолетних трав, под картофель – весной под вспашку. 

Во 2-й, 3-й и 4-й ротациях севооборотов под однолетние травы вместо 

N40P40K40 и N80P80K80 весной вносили только аммиачную селитру в дозах 60 и 

75 кг/га азота (РК удобрения не применяли), а после распашки трав 2-го года 

пользования (2004-2006 гг.) высевали яровую пшеницу. Доза фосфорно-

калийных удобрений под нее составила Р60К60, одинарная доза полного мине-

рального - N60P60K60, двойная доза – N120P120K120. 

В 3-й и 4-й ротациях после занятого пара высевали озимую (яровую) 

пшеницу, исключили пропашную культуру, под озимую (яровую) пшеницу 

после трав 2-го года пользования дозы применения минеральных удобрений 

составили: Р40К40, N40P40K40, N80P80K80. 

Данные и анализ влияния удобрений на урожай зерна овса представлены 

в табл. 1-3. Видно, что один фосфорно-калийные удобрения были малоэффек-

тивны, так как средняя прибавка урожая от них была недостоверной (0,8 и 1,1 

ц/га з.е. соответственно за 1-ю и 2-ю ротации и 3-ю и 4-ю ротации, табл. 2 и 

3). От применения N40P40K40 и N80P80K80 в 8- и 7-польном севооборотах  при-
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бавки соответственно составили 6,0 и 7,9, 6,9 и 10,6 ц/га з.е. 

Последействие навоза, внесенного в занятом пару, в среднем за 1-ю и 2-

ю ротации по фонам применения минеральных удобрения повышало урожай-

ность овса на 1,7-2,8 ц/га з.е., за 3-ю и 4-ю ротации – на  2,9-4,6 ц/га з.е. 

Без применения удобрений средняя урожайность зерна овса (ц/га з.е.) в 

8-польном севообороте была на 3,4-3,8 ц/га более высокой, чем в 7-польном 

севообороте (табл. 1). Однако в вариантах внесения полного минерального 

удобрения, сочетания его с навозом в последнем севообороте по сравнению с 

8-польным она сохранялась на том же уровне или несколько возросла. Это 

сказалось на окупаемости 1 кгд.в. минеральных удобрений. В 1-й и 2-й рота-

циях 8-польного зернотравяно-пропашного севооборота окупаемость 1 кгд.в. 

одинарной дозы полного минерального удобрения (N40P40K40) составила 6,5 

кгз.е./кг д.в., Р40К40 – 2,2, а двойной дозы (N80P80K80) – 3,8 кгз.е./кг д.в. За счет 

совместного влияния минеральных удобрений и последействия органических 

удобрений при применении N40P40K40 она возрастала с 6,5 до 7,2-8,8 кгз.е./кг 

д.в., при внесении N80P80K80 – с 3,8 до 4,1-4,3 кгз.е./кг д.в. 
 

Таблица 1- Влияние удобрений на урожайность зерна овса (ц/га з.е.) 

 и их окупаемость 
Вариант опыта 8-польный зернотравя-

но-пропашной севообо-
рот 

7-польный зернотравя-
ной севооборот 

Окупаемость 1 
кг д.в. мине-
ральных удоб-
рений кг з.е. 

1-я ро-

тация, 

1994-

1996 гг. 

2-я ро-

тация, 

2002-

2004 гг.  

Сред-

нее 

3-я ро-

тация, 

2009-

2011 гг. 

4-я ро-

тация, 

2016-

2018 гг.  

Сред-

нее 

1-я и  

2-я ро-

та-ции 

3-я и  

4-я ро-

та-ции 

1. Контроль 27,1 33,8 30,4 23,8 29,5 26,6 - - 

2.Известь (фон - Ф) 25,6 34,3 30,0 23,4 29,8 26,6 - - 

3. РК 27,5 36,2 31,8 23,9 31,6 27,8 2,2 1,5 

4. NPK 33,7 41,8 37,8 31,9 40,5 36,2 6,5 8,0 

5. 2 NPK 36,0 42,3 39,2 38,3 41,4 39,8 3,8 5,5 

6. Навоз 40 т/га 

(Н40) 
27,6 37,8 32,7 28,1 32,3 30,2 - - 

7. Н60 31,3 39,3 35,3 30,6 34,4 32,5 - - 

8.Н80 29,3 38,4 33,8 29,0 36,5 32,8 - - 

9. Н40 + РК 28,4 38,6 33,5 28,8 32,8 30,8 4,4 5,2 

10.Н40 + NPK 35,4 42,8 39,0 36,0 41,8 38,9 7,5 10,2 

11.Н40 + 2NPK 38,1 42,6 40,4 40,3 43,5 41,9 4,3 6,4 

12.Н60 + РК 28,5 40,1 34,3 30,8 35,8 33,3 5,4 8,4 

13.Н60 + NPK 36,1 44,9 40,5 36,3 41,5 38,9 8,8 10,2 

14.Н60 + 2NPK 36,6 43,0 39,8 39,0 42,9 41,0 4,1 6,0 

15.Н80 + РК 30,8 40,4 35,6 30,7 38,7 34,7 7,0 8,8 

16.Н80 + NPK 36,2 41,1 38,6 36,5 42,7 39,6 7,2 10,8 

17. Н80 +2NPK 36,8 43,4 40,1 39,9 43,6 41,8 4,2 6,3 

НСР05, ц/га з.е. 1,5 5,1 3,3 2,8 2,5 2,6   

Примечания. 1. Варианты с 3 по 17 на фоне извести. 2. Урожайность зерна овса в ц/га в 

1,25 раза выше, чем в ц/га з.е. Средняя урожайность овса за 1-ю и 2-ю ротации ,ц/га.з.е  

(контроль – 30,4ц/га з.е). 
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Таблица 2 - Средняя урожайность  зерна овса  (ц/га з.е.) за 1-ю и 2-ю ротации  8-

польного севооборота в зависимости от систем удобрения, (контроль – 30,4 ц/га з.е.) 

Доза навоза, т/га 0 РК NРК 2NРК 

Среднее по 

навозу, НСР05 

= 1,6 ц /га з.е. 

П
р
и

б
ав

к
а,

 

ц
/г

а 
з.

е.
 

0 30,0 31,8 37,8 39,2 34,7  

40 32,7 33,5 39,0 40,4 36,4 1,7 

60 35,3 34,3 40,5 39,8 37,5 2,8 

80 33,8 35,6 38,6 39,9 37,0 2,3 

Среднее по минеральным 

удобрениям, НСР05 = 1,6  ц/га 

з.е. 33,0 33,8 39,0 39,8 

  

Прибавка, ц /га з.е. - 0,8 6,0 6,9   
 

Таблица 3 - Средняя урожайность  зерна овса  (ц/га з.е) за 3-ю и 4-ю ротации  7-

польного севооборота в зависимости от систем удобрения, (контроль – 26,6 ц/га з.е) 

Доза навоза, т/га 0 РК NРК 2NРК 

Среднее по 

навозу, НСР05 

= 1,3 ц /га з.е. 

П
р
и

б
ав

к
а,

  

ц
/г

а 
з.

е.
 

0 26,6 27,8 36,2 39,8 32,6  

40 30,2 30,8 38,9 41,9 35,5 2,9 

60 32,5 33,3 38,9 41,0 36,4 3,8 

80 32,8 34,7 39,6 41,8 37,2 4,6 

Среднее по минеральным 

удобрениям, НСР05 = 1,3  ц/га 

з.е. 30,5 31,7 38,4 41,1 

  

Прибавка, ц /га з.е. - 1,1 7,9 10,6   
 

В 7-польном севообороте по сравнению с 8-польным окупаемость 1 кг 

д.в. одинарной дозы NРК возросла с 6,5 до 8,0 кг з.е., а при сочетании её с по-

следействием органических удобрений – с 8,0 до 10,8 кг з.е. При сочетании 

двойной дозы NРК с органическими удобрениями окупаемость минеральных 

удобрений в 7-польном севообороте повысилась с  5,5 до 6,0-6,4 кг з.е./кг д.в. 

Таким образом, на серых лесных почвах Верхневолжья в результате дли-

тельного применения минеральных удобрений в севообороте одинарная доза 

внесения под овес полного минерального удобрения (N40P40K40) обеспечивает 

повышение окупаемости 1 кг д.в. с 6,5 до 8,0 кг з.е. При сочетании этой дозы 

NРК с последействием органических удобрений при возрастании плодородия 

серых лесных почв окупаемость 1 кг д.в. её увеличивается с 8,0 до 10,8 кг з.е. 
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ПОЧВЫ ПОД САДАМИ СТЕПНОГО КРЫМА 

Орёл Т.И., Клименко О.Е., Новицкий М.Л. 

ФГБУН «Никитский ботанический сад –  

Национальный научный центр» РАН,  

Республика Крым, г.Ялта, пгт Никита 

E-mail: taisiyaorel@yandex.ru 
 

Резюме: Проведено детальное почвенное обследование почв, занятых садами в степном 

Крыму на территории «Крымской опытной станции садоводства». Изучены физические, 

физико-химические и агрохимические свойства почв. Выделено два вида почв: лугово-

черноземные и лугово-аллювиальные карбонатные. Установлено, что почвы в результате 

длительного антропогенного воздействия подвержены слабой деградации, которая 

выражается в дегумификации, засолении и ощелачивании. Даны рекомендации по 

улучшению почв. 

Ключеаве слова: почвы, свойства, пригодность, долина реки Салгир, предгорный Крым, 

плодовые культуры, рациональное размещение.  

Summar: A detailed soil survey occupied by orchards in the steppe Crimea on the territory of the 

“Crimean Experimental Station of Gardening” was carried out. The physical, physicochemical, and 

agrochemical properties of soils were studied. Two types of soil were identified: meadow chernozem 

and meadow alluvial carbonate. It was established that the soils were subject to slight degradation, 

which was expressed in dehumification, salinization and alkalization. Recommendations for soil 

improvementare given. 

Key words: soil, properties, suitability, valley of the river Salgir, piedmont Crimea, fruit crops, 

rational placement. 

 

Почвы в степном Крыму много лет интенсивно используются под сады. 

Они имеют мощный гумусированный слой, обладают достаточным запасом 

элементов питания, высокой ёмкостью поглощения и нейтральной реакцией. 

В.Ф. Иванов с соавторами [8] отмечают, что эти почвы благоприятны для вы-

ращивания плодовых культур. Но длительное их использование в садоводстве 

может приводить к появлению процессов деградации.  

Плодовые культуры весьма требовательны к почвам. Их размещение без 

предварительного детального почвенного обследования территории может 

привести к торможению роста, низкой урожайности и даже гибели. 

Установлены оптимальные и критические параметры свойств почв для 

плодовых культур,что позволяет рационально размещать их на земельных 

массивах [7, 8]. Но даже пригодные под сады почвы при длительном исполь-

зовании могут иметь такие негативные последствия как уплотнение, ощела-

чивание или подкисление, дегумификацию, загрязнение пестицидами и мине-

ральными удобрениями и др. В конкретных почвенно-климатических услови-
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ях эти негативные тенденции могут проявляться по-разному.  

Целью работы было обследование современного состояния почв долины 

реки Салгир на территории Крымской опытной станции садоводства (КОСС), 

оценка их пригодности под плодовые культуры и определение возможных 

путей повышения плодородия. На площади около 40 га размещены коллекци-

онные и производственные сады лучших сортов яблони, груши, персика, че-

решни и плодовый питомник. Объектом исследований были процессы, 

происходящие в почвах под садами. Территория входит в Восточный 

предгорный агроклиматический район с полузасушливым теплым климатом с 

мягкой зимой [5, 11]. Средняя годовая температура воздуха 10,6
о
 С, самого 

теплого месяца (июль) 22,5
о
, самого холодного (январь) 0,2

о
С [1]. Основными 

лимитирующими факторами для выращивания плодовых культур являются 

низкие зимние температуры и весенние заморозки, которые часто приводят к 

повреждениям, а нередко и к полной гибели урожая [14]. Повреждение моро-

зами семечковых садов на данной территории возможно в 15-25%, косточко-

вых – в 20-40% зим [5]. Сумма температур 10
о
 составляет 3100-3300

о
, годовая 

сумма осадков 536 мм, в период вегетации 329 мм, то есть условия довольно 

засушливые.  

Растительность поймы в основном луговая разнотравно-злаковая и зла-

ково-разнотравная степная с кустарниками. Грунтовые воды в пределах при-

русловой и центральной пойм находятся на глубине 3-4 м, в пределах над-

пойменной террасы ниже– на глубине 4-6 м.  

Оценка пригодности почв под плодовые сады выполнена на основании ре-

комендаций В.Ф. Иванова [7, 9] и агроклиматического районирования Н.Е. Опа-

насенко[11]. В садах и питомнике заложили 6 разрезов на глубину180-200 см.  

В почвенных образцах определяли: рН водной суспензии – потенциомет-

рически; гумус по Тюрину; карбонаты общие (СаСО3) – по Голубеву [2]; лег-

корастворимые соли в водной вытяжке по ГОСТ 26424 – 26427-85; обменные 

кальций и магний по Шмуку [6]; обменный натрий по ГОСТ 26950-86; под-

вижные формы фосфора и калия методом Мачигина; нитратный азот – потен-

циометрически c ионоселективным электродом (ГОСТ 26951-86); грануло-

метрический состав – по Качинскому [4].  

Результаты почвенного обследования показывают, что на территории 

КОСС сформировались лугово-черноземные карбонатные почвы на красно-

бурых плиоценовых глинах и лугово-аллювиальные карбонатные почвы на 

карбонатном слоистом современном аллювии.  

Лугово-аллювиальные почвы распространены в прирусловой части реки 

Салгир и в центральной пойме. Почвы мощные, профиль почв слабо диффе-

ренцирован на генетические горизонты. Почвы являются глубокими, уплот-

ненными, местами плотными с незначительным количеством гальки и хряща, 

хорошо проницаемы для корней, в нижней части влажные; суглинистые, с 

легко- и среднеглинистыми прослойками в нижней части. Лугово-

аллювиальные почвы прирусловой части поймы средне- и тяжелосуглини-

стые. В слое 0-50 см содержание физической глины 38-57%, ила16-27% (рис. 
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1). Ниже по профилю содержание глины и ила снижается, а пыли, особенно 

крупной (0,05-0,01 мм) возрастает на 5-8%. Количество агрономически небла-

гоприятной средней пыли, обусловливающей низкую водо- и воздухопрони-

цаемость [3] незначительно. Плотность корнеобитаемого слоя достигает пре-

дельно-допустимых для плодовых культур величин 1,40-1,55 г/см
3
. Грануло-

метрический состав почвообразующей породы тяжелосуглинистый с легко-

глинистой прослойкой на глубине 160-180 см. Количество крупной пыли 40-

43% в слоях 80-100 и 140-180 см.  

Лугово-черноземные почвы занимают территорию 2-й надпойменной 

террасы. Среднемощные, гумусированные (гумусовый горизонт 70-100 см), 

уплотненные и плотные, с новообразованием мицелия и прожилок карбона-

тов, в нижней части слабослитые большим количеством белоглазки. Почвы 

тяжелосуглинистые и легкоглинистые. Физической глины в слое 0-60 см око-

ло 60%, ила – 31-41%. Высокое содержание ила может вызывать уплотнение, 

заплывание почвы и развитие процессов слитизации, что неблагоприятно для 

плодовых культур. На этих почвах лучше размещать культуры на карликовых 

подвоях или с неглубокой корневой системой. 
 

 
Рисунок – Гранулометрический состав лугово-аллювиальной карбонатной почвы 

прирусловой части реки Салгир, КОСС, с. Маленькое.  
 

Почвы слабощелочные, рН 7,7-8,3, редко – нейтральные с рН 7,1 и сред-

нещелочные с рН 8,3-8,4. С глубиной величина рН возрастает, что связано с 

увеличением содержания карбонатов (r=0,46-0,65, n=30) для лугово-

аллювиальных почв. В лугово-черноземной почве эта зависимость более дос-

товерная (r=0,96, n=6).В этих почвах содержание общих карбонатов в план-

тажном слое низкое (около 4%), в иллювиальном карбонатном горизонте и 

почвообразующей породе до 22-25%, что может быть токсично для таких 

культур как черешня, персик, некоторые сорта груши. 

Содержание гумуса в пахотном слое почв невысокое (2-3%), почвы 

мощные и сверхмощные (мощность гумусового горизонта 100-170 см). 

Количество нитратного азота в почвах плантажном слое 4-10 мг/кг, а под 

молодыми насаждениями яблони и груши среднее (21-28 мг/кг), что связано с 

внесением навоза перед закладкой сада. Содержание подвижного фосфора на 

уровне средней обеспеченности. Содержание обменного калия в плантажном 

слое почв отвечает оптимальному уровню обеспеченности для плодовых 
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культур [10]. 

В составе поглощенных оснований преобладает кальций (80-90%), на-

трия в почвах немного (0-0,3%). С глубиной его доля в ППК постепенно по-

вышается, в отдельных разрезах до 0,9-1,2 смоль-экв (+)/кг в слое 100-170 см, 

что говорит о слабой солонцеватости почвообразующей породы. 

Определение солевого состава водной вытяжки показало, что почвы не за-

солены легкорастворимыми солями, сумма солей 0,035-0,092%. С глубиной 

количество солей возрастает, что вызвано уплотнением нижележащих гори-

зонтов и скоплением солей, которые, вымываясь атмосферными осадками, на-

капливаются на водоупоре. Отмечено незначительное накопление солей, что 

может повлечь за собой вторичное засоление почв. Наибольшее количество 

водорастворимых солей, особенно хлоридов и сульфатов натрия отмечено там, 

где применяли длительное орошение сада водой из скважины, имеющей хло-

ридно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевый состав и суммой солей 680 мг/л, 

в том числе 65% токсичных нейтральных [12]. Вода пригодна для орошения, 

но длительное ее использование и тяжелый гранулометрический состав почв 

повлекли за собой накопление солей в контуре увлажнения (100-180 см). 

Сульфаты в почвах связаны с кальцием и образовывали гипс (СаSO4), практи-

чески безвредную соль для плодовых растений. Сумма нейтральных токсич-

ных солей (сульфатов и хлоридов натрия и магния) в почвах низкая (0,07-0,51 

смоль-экв/кг) и находится в допустимых пределах для плодовых культур [7, 8]. 

Для улучшения почв и предотвращения дальнейшей их деградации ре-

комендуется задернение междурядий садов многолетними травами, внесение 

минеральных удобрений (особенно азотных); периодическое рыхление почв 

на глубину 40-60 см для улучшения водно-физических свойств и разуплотне-

ния прослоек тяжелого гранулометрического состава. Для почв с высокой 

щелочностью рекомендуется внесение небольших доз кальций - и кислотосо-

держащих мелиорантов (фосфогипс, железный купорос и др.). При орошении 

рекомендуется использование поливной воды с минерализацией не выше 0,5 

г/л для предупреждения процессов засоления почв. Желательно использова-

ние хлорозоустойчивых подвоев для основных плодовых культур: яблони, 

груши, черешни, алычи и сливы. 
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Резюме. Методом интерполяции ANUDEM создана цифровая модель рельефа (ЦМР). На 

основе ЦМР в ArcGIS проведен автоматизированный расчет морфометрических характе-

ристик рельефа и построение карт: углы наклона, крутизна и экспозиция склонов, горизон-

тальное и вертикальное расчленение, кривизны поверхности, направление стока. Опреде-

лены нормативы для классификации земель, включающие глубину базисов эрозии, угол 

наклона рельефа, профильную и общую кривизны земной поверхности, а также индексы 

TWI и SPI. Геоморфометрические параметры рельефа использованы при создании БД ГИС 

сельскохозяйственных земель.  

Ключевые слова: цифровой анализ местности, ГИС, ЦМР, база данных, сельскохозяйст-

венные земли, TWI, SPI. 

Summary.The digital elevation model (DEM) was created using the ANUDEM interpolation 

method. On the basis of the DEM in ArcGIS, an automated calculation of the morphometric char-

acteristics of the relief and mapping were performed: slope angles, slope steepness and exposure, 

horizontal and vertical dissection, surface curvature, flow direction. The standards for land classifi-

cation were determined, including the depth of erosion bases, the slope of the relief, the profile and 

total curvature of the earth's surface, as well as the TWI and SPI indices. Geomorphometric param-

eters of the relief were used to create a GIS database of agricultural lands. 

Key words: digital terrain analysis, GIS, DEM, database, agricultural land, TWI, SPI. 
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Изменение рельефа в пространстве и во времени оказывает влияние на 

микроклиматические условия, сток поверхностных вод, развитие эрозионных 

процессов и др. [1, 2]. Современные информационные технологии обработки 

данных способствуют формализованному описанию и выделению элементов 

земной поверхности, представлению исходной информации о рельефе в 

удобной для моделирования форме. Наибольшее развитие геоморфометрия 

получила за рубежом и ее практическое приложение связано с важнейшей 

моделирующей функцией ГИС – созданием и анализом цифровых моделей 

рельефа [3, 4]. 

Объектом исследований служила территория водосборного бассейна, 

расположенного в междуречье рек Иртыш, Тара и Уй Омской области (южно-

таежно-лесная подзона). Исходные данные для цифрового моделирования 

рельефа получены с топографических карт двух масштабов –М 1:100000 и 

М1:50 000. Выбранные масштабы карт при региональных исследованиях спо-

собствуют отображению плоскоравнинных открытых, залесенных и холми-

стых территорий. Особая надежность топографической карты обеспечивается 

тем, что изображение в виде горизонталей отличается наглядностью воспри-

ятия и возможностью описания морфографических и морфометрических ха-

рактеристик рельефа [5, 6].  

Систематизация сведений о рельефе территории производилась по отно-

шению к его элементарным поверхностям (ЭП). Согласно методу морфоди-

намического анализа, изложенного в работах А.Н. Ласточкина [7], ЭП пред-

ставляют собой морфологически однородные образования, ограниченные 

между собой гранями и перегибами в рельефе. ЭП, выделенные на морфоло-

гической основе, обладают общностью свойств, а также одинаковым распре-

делением потоков вещества по поверхности. Сочетания ЭП позволяют изу-

чить и отобразить на карте сложный рельеф. Характерными точками служили 

места наибольших повышений или понижений в рельефе территории, верши-

ны седловин, отметки урезов водной поверхности.  

Для создания топологически корректной ЦМР использован метод интер-

поляции данных ANUDEM [8]. Метод отличается возможностью быстро об-

рабатывать различные типы данных в виде точек, линий и отображать по-

верхность с плавно изменяющимися по высоте участками и участками с рез-

ким перепадом высот. Это повышает точность построения модельной по-

верхности.  

На основе ЦМР в ArcGIS10 проведен автоматизированный расчет мор-

фометрических характеристик рельефа и построение различных морфометри-

ческих карт: углы наклона, крутизна и экспозиция склонов, горизонтальное и 

вертикальное расчленение, кривизны поверхности, направление стока. Эти 

данные позволяют провести классификацию территории и применить ком-

плексные характеристики, основанные на составлении специальных индек-

сов, в частности, отображающих предрасположенность к развитию линейной 

эрозии (StreamPowerIndex – SPI) и территории с избыточным увлажнением 

(TopographicWetnessIndex – TWI). Геоморфометрические параметры рельефа 
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использованы также при создании баз геоданных (БГД) ГИС. Архитектура 

БГД ГИС представляет собой совокупность реляционных таблиц, соединен-

ных между собой связями «один-ко-многим». Атрибутивные данные таблиц 

служили основанием для систематизации сведений о рельефе территории при 

выделении на карте ЭП. 

Изучаемая территория характеризуется перепадом абсолютных высот 

над уровнем моря от 48 м до 154 м, средняя отметка при этом составляет 107 

м, стандартное отклонение составило 22 м. Наиболее пониженные участки 

рельефа приурочены к поймам рек, лощинам, речным долинам, а повышен-

ные участки – к водоразделам. В рельефе большее пространство занято пло-

скими равнинами с болотными низинными и верховыми торфяными почвами. 

Анализ результатов геоинформационного моделирования показал, что 

диапазон изменения значений плановой и профильной кривизны земной по-

верхности на изучаемой территории незначительный, средние значения и 

стандартное отклонение кривизны близки к нулю (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Геоморфометрические параметры рельефа  

Показатель H, м 
Кривизна поверхности Угол наклона, 

° Сplan Cprof C 

Минимальное 46,51 -0,0546 -0,0386 -0,1000 0 

Максимальное 151,08 0,0300 0,0562 0,0585 12,52 

Среднее значение 107,51 -0,0002 -0,0003 -0,0004 0,13 

Стандартное отклоне-

ние 
18,91 0,0002 0,0003 0,0005 0,48 

Примечание: H – высота над уровнем моря; Сplan – плановая кривизна поверхности; Cprof – 

профильная кривизна поверхности; C – общая кривизна поверхности. 
 

Территория характеризуется полого-увалистым рельефом с древовидным 

рисунком, благодаря хорошо развитой гидрологической сети. Распределение 

земель по типам склонов неравномерное, большая часть занята водораздела-

ми и в геоморфологическом отношении представлена плоскими поверхно-

стями с углами наклона рельефа менее 1. Склоновые земли приурочены к 

речным долинам и распределены узкими полосами, которые хорошо диффе-

ренцируются на карте. 

В таблице 2 приведены нормативы некоторых морфометрических пока-

зателей для классификации групп земель южно-таежно-лесной подзоны За-

падной Сибири (на примере Омской области). В соответствии с геоморфоло-

гическим районированием изучаемая территория приурочена к юго-

западному склону Васюганского плато.  

Как показали результаты исследований на изучаемой территории пла-

корные земли распространены на водоразделах с подзолистыми почвами на 

лессовидных суглинках с незначительными углами наклона рельефа и глуби-

ной базисов эрозии от 5 до 10 м, горизонтальным расчленением рельефа гид-

рографической сетью менее 0,2 км/км
2
. На плоских и слабовыпуклых формах 

рельефа не проявляются эрозионные процессы, преобладают углы наклона 

менее 1 град., поверхности характеризуются низкими значениями индексов 
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TWI и SPI. 

Таблица 2 – Региональные нормативы для классификации земель 

Земли TWI SPI 

Горизон-

тальное 

расчлене-

ние, км/км
2 

Местный 

базис эро-

зии, м 

Угол на-

клона,º 

Кривизна 

Сprof С 

Плакорные <3,7 < 3,0 < 0,2 < 10 < 1,5 
-0,0003÷ 
0,0008 

(плоские) 

-0,0024÷ 
-0,0006 

(плоские) 

Эрозионные < 4,5 4,1÷10 0,2÷0,6 > 10 >1,5 

-0,0386÷ 
-0,0003  

(вогнутые) 
 

0,0008÷ 0,0556 
(выпуклые)  

-0,1000÷ 
-0,0024 

(вогнутые) 
 

-0,0006÷ 

0,0584 
(выпуклые)  

Переувлажнен-

ные 
4,5÷10 < 3,0 0,6÷2,0 10÷15 < 1 

-0,0386 ÷ 

+0,0008 
(плоские и 

вогнутые) 

-0,1000÷ 

-0,0006 
(плоские и 

вогнутые) 

Пойменные 3,8÷10 3,1÷4,0 < 0,2 <  10 1÷1,5 

-0,0386 ÷ 

+0,0008 
(плоские и 

вогнутые) 

-0,1000÷ 

-0,0006 
(плоские и 

вогнутые) 
 

Эрозионные земли расположены на склонах, различающиеся по форме и 

крутизне. Пологие и очень пологие склоны плавно соединяются с водоразде-

лами, они плоские или слабовыпуклые в продольном профиле с углами на-

клона 1-3º. Сильнопокатые склоны имеют крутизну 8-12º и террасированы, 

часто вогнутые в профиле. Склоны преимущественно ориентированы с севе-

ро-востока на юго-запад и расположены перпендикулярно к речным долинам. 

Поверхности склонов осложнены лощинами и выраженными в рельефе водо-

сборными понижениями. Основными почвообразующими породами служат 

лессовидные суглинки. Развиты преимущественно подзолистые и дерново-

подзолистые почвы. В целом горизонтальное расчленение рельефа небольшое 

и не превышает 0,6 км/км
2
, глубина местных базисов эрозии в среднем со-

ставляет 10-20 м, увеличиваясь на увалах до 50 м, индекс TWI имеет неболь-

шие значения, в среднем менее 4,5. На этих землях распространены процессы 

водной эрозии почв и индекс SPI данной группы земель характеризуется наи-

большими значениями. 

Переувлажненные земли распространены на горизонтальных поверхно-

стях и вогнутых седловинах с глееподзолистыми почвами. Седловины соеди-

няют плоские участки междуречий и имеют вогнутую форму (с кривизной 

поверхности близкой к нулю), плавно переходят в водосборы лощин и лож-

бин. Здесь формируются болотные верховые и низинные почвы часто с мощ-

ными торфами. Почвообразующими породами служат озерно-болотные верх-

нечетвертичные и современные отложения представленные глинами и тяже-

лыми суглинками с мергелем и сапропелем. Углы наклона рельефа в среднем 

составляют менее 1º с сильным и очень сильным увлажнением поверхности. 
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Индекс TWI достигает максимального значения. Однако в целом для терри-

тории характерна густая гидрографическая сеть, достигаемая в отдельных 

местах 2 км/км
2
; глубина местных базисов эрозии не превышает 10-15 м. 

Пойменные земли формируются на плоских и вогнутых поверхностях 

преимущественно с аллювиальными почвами с незначительными углами на-

клона (в среднем менее 1,5
о
) и характеризуются сильным увлажнением (ин-

декс TWI изменяется от 3,8 до 10,0), очень слабым горизонтальным расчле-

нением рельефа и небольшой глубиной местных базисов эрозии (менее 10 м). 

Полученные геоморфометрические параметры рельефа могут быть ис-

пользованы на этапе формирования базы геоданных региональных нормати-

вов (диагностических показателей) для автоматизированной классификации и 

картографированию агроэкологических групп земель с помощью современ-

ных методов анализа данных. 
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В настоящее время в научной литературе встречается много работ о 

влиянии биопрепаратов на урожайность различных сельскохозяйственных 

культур [1-7]. Однако данных о происходящих при этом изменениях различ-

ных почвенных свойств очень мало [2; 8]. Относительно физических свойств 

соответствующих сведений нами не найдено. 

Цель исследования – изучить изменение влажности и плотности почвы в 

посевах ячменя и подсолнечника при использовании приемов биологизации. 

Исследования были проведены п. Панино Медвенского района Курской 

области в научно-производственном опыте на черноземе типичном тяжелосуг-

линистом на лессовидном карбонатном суглинке в посевах ярового ячменя 

(сорт Суздалец) и подсолнечника масличного (сорт Имерия КС). Опыт заложен 

в трехкратной повторности в соответствии с общепринятыми методами [9,10]. 

Варианты опыта: ячмень - 1. контроль, 2. N40P40K40, 3. обработка био-

препаратами семян,  почвы перед посевами, биопрепаратами посевов 2 раза в 

течении вегетационного периода (кущение и через 2 недели после первой об-

работки) препаратом Грибофит (5 л/га) + Иммуназотом (3 л/га) без фунгици-

дов и инсектицидов; подсолнечник 1. контроль, 2. N90P90K90, 3. обработка 

биопрепаратами семян,  почвы перед посевами,  биопрепаратами посевов 2 

раза в течении вегетационного периода (фаза 3-5 пары листьев и через 2 не-

дели после первой обработки) препаратом Грибофит (5 л/га) + Иммуназотом 

(3 л/га) без фунгицидов и инсектицидов. Минеральные удобрения внесены 

под предпосевную культивацию. После уборки культур пожнивные остатки 

(солома ячменя, стебли подсолнечника) на варианте 3 также были обработаны 

биопрепаратами.   

Отбор образцов на влажность и плотность почвы в слое 0-20 см был про-

веден в 3 срока: заделка растительных послеуборочных остатков (29.08.2018 

г), через 32 дня после начала экспозиции (01.10.2018 г), через 62 дня после 

начала экспозиции (29.10.2018 г). 

На момент заделки растительных остатков (29.08.2019) в почве под под-

солнечником минимальная плотность была на варианте с внесением удобре-

ний – 1,12 г/см
3
, что на 7,4% и на 10,0 % меньше, чем на контроле и на вари-

анте с применением биопрепаратов (1,21 и 1,25 г/см
3
соответственно). 

В течение экспозиции растительных остатков плотность изменялась на 

всех опытных вариантах. 

Определение плотности почвы через 32 дня экспозиции (01.10.2018 г) 

показало, что на всех вариантах произошло уменьшение плотности почвы, но 

наименьшее значение было по прежнему на варианте с внесением удобрения 

– 1,0 г/см
3
, что на 4,0 % и на 5,6 % меньше, чем на остальных вариантах.  

Через 62 дня экспозиции (29.10.2018 г) значения плотности на всех 

опытных участках практически не изменились по сравнению с предыдущим 

сроком определения. 

За весь период экспозиции растительных остатков уменьшение плотно-

сти составило: на варианте с удобрениями – на 6,04 %, а на контрольном ва-

рианте и варианте с использованием биопрепаратов произошло наибольшее 
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снижение – на  14,4 % и  14,13 % соответственно.  

В почве под ячменем наблюдалась аналогичная ситуация. Наименьшее 

значение плотности было также на варианте с внесением удобрений – 1,03 

г/см
3
, что на 6,05%  и на 10,4% меньше, чем в почве на контроле и варианте с 

внесением биопрепаратом соответственно. Максимальное значение плотно-

сти было на контрольном варианте – 1,2 г/см
3
. 

За 62 дня экспозиции уменьшение плотности составило на контроле 

6,8%, на варианте с внесением биопрепаратов – 5,5 %, на варианте с внесени-

ем удобрений - всего 1%. Во все сроки отбора образцов почвы под ячменем 

наибольшая плотность почвы была отмечена на контрольном варианте. 

Таким образом, отмечена тенденция уменьшения плотности почвы в те-

чение всего срока экспозиции растительных остатков на всех вариантах опы-

та под двумя культурами. Но под подсолнечником снижение плотности про-

исходило интенсивнее, чем под ячменем. 

Диапазон изменения влажности на момент закладки растительных остат-

ков (29.08.2018 г) составил всего 3,48%, изменяясь от 16,81% до 20,29%.В 

почве под подсолнечником наименьшее значение влажности почвы было на 

контрольном вариант (16,81%), что на 14,71-17,15% меньше, чем на варианте 

с биопрепаратами (19,71%) и на варианте с внесением удобрений (20,29 %). 

Через 32 дня экспозиции растительных остатков (01.10.2018г) наимень-

шее значение влажности почвы под подсолнечником было на варианте с био-

препаратами (17,63%), а на контрольном варианте – наибольшее (27,67%). На 

контрольном варианте влажность на 27,03 % больше, чем влажность на вари-

анте с внесением удобрений и на 36,28 % больше, чем на варианте с биопре-

паратами. Диапазон изменения влажности на всех опытных участках в почве 

под подсолнечником в этот срок составил 10,04 %. 

В третий срок определения влажности почвы под подсолнечником, т.е. че-

рез 62 дня после начала экспозиции растительных остатков (29.10.2018 г) разли-

чия между вариантами по влажности были незначительными, всего 2,29%. 

В почве под ячменем на момент закладки растительных остатков наи-

меньшее значение влажности было на варианте с удобрениями (17,62%), что 

на 10,24%- 12,21% меньше, чем на контроле и варианте с биопрепаратами 

(19,63% и 20,07% соответственно). Через 32 дня экспозиции наименьшее зна-

чение влажности было уже на контрольном варианте – 16,79%, что на 

28,54%-32,68% меньше, чем на остальных экспериментальных участках. Наи-

большие значения влажность в этот срок достигает на варианте с биопрепара-

тами – 24,94%. Разница по влажности между вариантами составляет 8,15%.  

Через 62 экспозиции (29.10.2018г) разность по влажности почвы под яч-

менем между вариантами составила всего 1,84%, изменяясь от 22,46% на кон-

троле до 24,3% на варианте с биопрепаратами.  

Таким образом, определенной зависимости в изменении влажности поч-

вы на различных вариантах под подсолнечником не выявлено. Под ячменем 

во все сроки определения влажности почвы наибольшие ее значения отмече-

ны на варианте с биопрепаратами. 
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ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ В 

СЕВООБОРОТАХ С НАСЫЩЕННОСТЬЮ РИСА 50 И 62,5 % 
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Резюме. Исследования на лугово-чернозёмной почве установлено повышение урожайности 

риса на 0,6 т/га в севообороте с насыщенностью этой культурой 50 % по сравнению с 

севооборотом с насыщенностью 62,5 %. Это связанно с увеличением обеспеченности 

почвы основными элементами минерального питания. 

Ключевые слова: почва, севооборот, рис, азот фосфор, калий. 

Summary. The studies of meadow – chernozem soil have established increase in rice yield by 0,6 

t/ha in crop rotation with saturation with rice on 50% compared to crop rotation with saturation 

with this crop on 62,5%. It is connected with increase of soil supply with basic elements of min-

eral nutrition.  

Key words: soil, crop rotation, rice, nitrogen, phosphorous, potassium  
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В Краснодарском крае рис возделывается на инженерных оросительных 

системах с подачей воды на основную и сопутствующие культуры. Это по-

зволяет осваивать рисовые севообороты при полной механизации обработки 

почвы, посева и уборки риса [1]. 

В рисовых севооборотах главной культурой является рис, а дополнитель-

ными сопутствующие культуры. 

Особо важное значение имеет агроэкономически выгодное насыщение их 

основной культурой – рисом. Это связано. прежде всего с влиянием на ме-

лиоративную обстановку, плодородие почвы и урожайность риса [2].  

Методика. Объектом исследований являлась лугово-чернозёмная почва 

в севооборотах с многолетними травами и насыщенностью рисом 50 и 62,5%. 

Исследования проводились в ФГУЭСП «Красное» ВНИИ риса Красно-

армейского района в 2016-2018 гг. 

На двух севооборотах минеральные удобрения (NPK) вносились в оди-

наковых дозах. Отбор почвенных проб производился из пахотного слоя 0-20 

см, весной до внесения удобрений и посева риса, а также осенью после убор-

ки урожая по 2-м диагоналям поверхности чеков. Технология возделывания 

риса общепринятая [1]. 

Весной до внесения удобрений, отбирались пробы почвы, в которых 

определяли: общий азот – методом мокрого озоления по Кьельдалю [3], азот 

легкогидролизуемый по методу Тюрина [4], обменный аммоний – фотоколо-

риметрическим методом [4], нитраты – фотоколориметрическим методом [4], 

общие фосфор и калий по Кьельдалю [3], фосфор и калий подвижный по Чи-

рикову [4], рН водной вытяжки – потенциометрически [4], гумус общий по 

Тюрину [4]. 

Схема опыта:  

1. Севооборот с насыщением риса 50 %, ОЛ -4, карта 15; 

2. Севооборот с насыщением риса 62,5 %, ОЛ -2, карта 8. 

Результаты. Исследования показали, что реакция почвенной среды в 

изучаемых севооборотах была близкой к нейтральной (табл. 1). 

Как известно гумус является важнейшим показателем плодородия почв. 

В двух севооборотах содержание гумуса в почве и его изменение находилось 

практически на одном уровне 2,64-2,67 % и 2,61-2,63% (табл. 1). Это указыва-

ет на близость генетических особенностей изучаемой почвы и условий её ис-

пользования в вариантах опыта. 
 

Таблица 1 – рН, содержание гумуса (%) и легкогидролизуемого 

азота мг/100 г в почве 
№ 

п/п 

рН Гумус Легкогидролизуемый 

весна осень весна осень весна осень 

1. 7,2 6,7 2,64 2,61 5,85 4,1 

2. 7,1 6,9 2,67 2,63 6,15 3,9 
 

По результатам исследований установлено, что изучаемая почва харак-

теризовалась повышенным содержанием легкогидролизуемых соединений 

азота, которые являются одним из основных источников пополнения запасов 
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его минеральных форм (табл. 1). В исследуемой почве в севообороте с 50 % 

насыщением рисом за период весна-осень содержание легкогидролизуемого 

азота снизилось на 1,75 мг/ 100 г, а в севообороте с 62,5 % насыщением рисом 

оно достигло 2,25 мг/ 100 г, что указывает на более интенсивное расходова-

ние доступного азота растениями риса. 

Общие формы азота, фосфора и калия характеризуют потенциальное 

плодородие почвы. Данные таблицы 2 показывают, что по содержанию об-

щих азота и фосфора в зависимости от насыщенности рисом в изучаемых се-

вооборотах не установлено существенных различий.  
 

Таблица 2 – Содержание общих азота, фосфора и калия в почве, % 
№ п/п Азот Фосфор Калий 

весна осень весна осень весна осень 

1. 0,26 0,24 0,12 0,14 0,73 0,67 

2. 0,26 0,23 0,10 0,11 0,74 0,64 
 

Наряду с этим, отмечена тенденция к снижению содержания общего ка-

лия. В севообороте с 62,5 % насыщением это было выражено наиболее значи-

тельно. Так как снижение этого показателя было больше на 7 % (табл. 2). 

Минеральные формы азота, фосфора и калия характеризуют эффектив-

ное плодородие почвы. Использование показателей является инструментом 

для определения доз минеральных удобрений необходимых для получения 

планируемой урожайности риса (табл. 3). 

Эти формы различаются по подвижности и доступности для растений. 
 

Таблица 3 – Содержание минеральных форм азота в почве, мг/100г 

№ 

п/п 

Аммоний обменный Нитраты 

весна осень весна осень 

1. 0,38 0,32 1,99 0,05 

2. 0,36 0,27 1,78 0,06 
 

Основными источниками азотного питания растений являются нитраты и 

аммоний. Для многих сельскохозяйственных культур эти формы азота эффек-

тивно используются растениями. Однако, для риса, они не равноценны. Кати-

он аммония NH4
+
 поступает в корни растений риса с гораздо более высокой 

скоростью, чем анион NO3
-
, и вероятно, пассивно по градиенту электрохими-

ческого потенциала без затрат энергии, что выгодно растительному организ-

му. Анион нитрата NO3
-
, поглощается клетками корней избирательно против 

градиента электрохимического потенциала с затратой энергии. Кроме того, 

нитраты не закрепляются в почвенно-поглощающем комплексе, это приводит 

к их потерям из почвы при возделывании риса. 

В связи с этим главным источником питания риса является обменный 

аммоний. В изучаемой почве обоих севооборотов содержание обменного ам-

мония низкое: 0,36-0,38 мг/100г. В силу высокой подвижности нитратов их 

содержание в почве обоих севооборотов также низкое: 1,78-1,99 мг/100г. Это 

вызывает необходимость в применении азотных удобрений (табл. 3). 

Обеспечение риса фосфором и калием необходимо в течение всей веге-
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тации растений. Содержание фосфора в весенний период согласно градациям 

было средним 3,24-3,25 мг/ 100 г почвы, а за период вегетации оно сущест-

венно снизилось до 1,25-1,43 мг/ 100 г почвы. Следует отметить, что в сево-

обороте с 50 % насыщенностью рисом последнее проявилось в меньшей сте-

пени (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Содержание подвижных форм фосфора и калия 

 в почве, мг/100 г 

 

В севообороте с 50 % насыщением рисом содержание калия было сред-

ним, а в севообороте с 62,5 % – низким. Снижение этого показателя за период 

вегетации, как показано, было аналогичным и составило 4,9 и 6,8 % соответ-

ственно. 

Из приведённых экспериментальных данных следует, что внесение фос-

форных и калийных удобрений необходимо в одном и другом изучаемом се-

вообороте. Преимущественно это касается севооборота с насыщенности ри-

сом 62,5 %. 

Условия минерального питания в изучаемых севооборотах оказали влия-

ние на урожайность риса. Так в севообороте с насыщенностью рисом 50 %, 

урожайность составила 7,5 т/га, что на 0,6 т/га больше по сравнению с сево-

оборотом с насыщенностью 62,5 %. 

Выводы: 
1. В изучаемых севооборотах содержание гумуса в почве и его измене-

ние находилось практически на одном уровне 2,64-2,67 %. 

2. Севооборот с 50 % насыщением рисом характеризуется меньшими 

потерями азота из почвы, за период вегетации растений. 

3. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия до посева 

риса в почве двух севооборотов была на уровне средней, а к концу вегетации 

снизилась до низкой.  

4. Севооборот с насыщенностью рисом 50 % обеспечивает благоприят-

ные условия минерального питания растений, чем севооборот при насыщен-

ности этой культурой 62,5 %. 
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№п/п P2O5
 

K2O
 

весна осень весна осень 

1. 3,25 1,43 23,11 18,2 

2. 3,24 1,25 19,83 13,0 
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Резюме. Представлена программа для ЭВМ «Модель миграции тяжелых металлов в сис-

теме "почва – сельскохозяйственное растение», предназначенная для оценки валового со-

держания Zn, Сu, Pb, Cd в хозяйственно-ценных частях сельскохозяйственных культур 

(пшеница (зерно), ячмень (зерно), соя (зерно), капуста, свекла (корнеплоды), салат, кар-

тофель (клубнеплоды), морковь (корнеплоды)) с учетом типа почвы.. 

Ключевые слова: миграция, коэффициенты накопления, тяжелые металлы, почва, алго-

ритм, фактор, сельскохозяйственное растение. 

Summary. Is presented program for computer «Model of migration of heavy metals in the system 

"soil - agricultural plant», is designed to assess the gross content of Zn, Cu, Pb, Cd in the eco-

nomically valuable parts of crops (wheat (grain), barley (grain), soybeans (grain), cabbage, 

beets (roots), lettuce, potatoes (tuber crops), carrots (roots)), taking into account the type of  soil. 

Key words: migration, accumulation coefficient, heavy metals, soil, algorithm, factor, agricultur-

al plant. 
 

Разработка и построение математических моделей для осуществления 

поддержки принятия решений при возделывании сельскохозяйственных 

культур на почвах, загрязненных тяжелыми металлами (ТМ) является одним 

из ключевых в данном направлении, поскольку позволяет осуществлять кон-

троль содержания химических элементов в растительной продукции, а также 

возможность его регулирования [1-4].  

Программа для ЭВМ «Модель миграции тяжелых металлов в системе 

«почва – сельскохозяйственное растение» разработана в среде объектно-

ориентированного программирования Lazarus v1.6, относящейся к категории 

свободно распространяемой на основе GNU General Public License и предна-

значена для оценки валового содержания Zn, Сu, Pb, Cd в хозяйственно-

ценных частях сельскохозяйственных культур (пшеница (зерно), ячмень (зер-

но), соя (зерно), капуста, свекла (корнеплоды), салат, картофель (клубнепло-

ды), морковь (корнеплоды)) с учетом типа почвы. Алгоритм программы осно-

ван на математическом описании динамики миграции исследуемых химиче-

ских элементов между отдельными компартментами системы «почва – сель-

скохозяйственное растение» системой линейных дифференциальных уравне-

ний I порядка [5]. Процессы миграции между компартментами системы опре-

деляются константами переноса химического элемента, основанными на лите-

ратурных данных [6] и средних значениях величин коэффициентов накопления 

Zn, Сu, Pb, Cd в сельскохозяйственных культурах [7]. В основной рабочей об-

ласти главного окна программы пользователю предлагается 3 вкладки (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Главное окно программы «Модель миграции тяжелых 

металлов в системе «почва – сельскохозяйственное растение» 
 

На первой вкладке «Ввод исходных данных» располагается основная 

информация, из которой пользователь выбирает вид сельскохозяйственного 

растения; химический элемент; тип почв (дерново подзолистая, дерново 

сильноподзолистая, дерново слабоподзолистая, дерново подзолистая слабо 

окультуренная, чернозем выщелоченный, чернозем типичный, каштановая, 

серая лесная), непосредственно пользователем вводится валовое содержание 

ТМ в почве (рис. 1). Группа почв по гранулометрическому составу, ориенти-

ровочно допустимые концентрации (ОДК) ТМ в почвах и предельно допус-

тимые концентрации (ПДК) ТМ в сельскохозяйственном растении заполня-

ются автоматически, в зависимости от выбора пользователем исходных дан-

ных. На данной вкладке располагаются кнопки «Выполнить расчет» и «Вы-

ход из программы».  

Окно второй вкладки программы предоставляет пользователю результа-

ты расчета в зависимости от выбора исходных данных, а также кратность 

превышения или отсутствие таковой ОДК ТМ в почвах и ПДК ТМ в растении 

(рис. 2). Кнопка «Копировать таблицу в буфер обмена» позволяет интегриро-

вать результаты таблицы в приложения Excel, Microsoft Word для последую-

щего использования в различных документах.  
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Рисунок 2 – Окно вкладки  «Таблица результатов расчета» 

 

На третьей вкладке «Графическое представление результатов расчета» 

отображается динамика содержания ТМ в хозяйственно-ценных частях сель-

скохозяйственной культуры, с учетом типа почвы, за время с начала вегета-

ционного периода до сбора урожая (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Окно вкладки  «Графическое представление результатов» 

 

При нажатии на кнопку «Копировать график в буфер обмена» получен-

ный график будет помещен в буфер обмена и может быть скопирован в лю-

бую программу для дальнейшей работы. Выбор кнопки «Дополнительная ин-

формация» предоставит пользователю информацию о фитомассе исследован-

ных сельскохозяйственных растений к периоду сбора урожая (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Окно вкладки  «Дополнительная информация» 
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все острее становятся агроэкологические проблемы в почвозащитном земледелии. Необ-

ходимо защитить почву от эрозии. Новосильская зональная агролесомелиоративная 
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Важной составляющей частью противоэрозионного комплекса являются 

защитные лесные насаждения, которые оказывают эффективное воздействие 

на окружающую среду, если они объединены в единый комплекс мероприя-

тий. Следует особо подчеркнуть, что они наиболее эффективны при охвате 

целиком водосборных бассейнов, независимо от границ агрофирм, коопера-

тивных и фермерских хозяйств, крестьянских наделов и административно – 

хозяйственных формирований [1]. 

Главными элементами, составляющими агролесомелиоративную часть 

комплекса защитных мероприятий, служат системы лесонасаждений, распо-

ложенные на пахотных землях приводораздельного и присетевого фондов во-

досборов и системы овражно – балочных насаждений в гидрографическом 

фонде. В нее также входят защитные лесонасаждения различного породного 

состава и назначения вдоль дорог, каналов, вокруг ферм, полевых станов, на-

селенных пунктов, водоемов и пр. [2]. 

Система лесных полос на пахотных землях объединяет все виды линей-

ных насаждений на пашне. 

Однако, до настоящего времени еще не сделана комплексная оценка про-

тивоэрозионных мероприятий в динамике, какие изменения происходят в ре-

зультате их применения. С целью выяснения этих вопросов на станции иссле-

довали методы широкого использования природоохранных и средообразую-

щих свойств защитных лесных насаждений в сельском хозяйстве. Научные 

исследования заключались в изучении многофункциональной роли защитных 

лесных насаждений. Опыты были заложены в ОПХ Новосильской ЗАГЛОС. 

В настоящее время система – ЗЛН на территории станции является уникаль-

ным научным объектом по изучению опыта выращивания насаждений на 

смытых и размытых землях, откосов оврагов и берегах гидрографической се-

ти, их мелиоративной, почвозащитной, стокорегулирующей эффективности и 

хозяйственной ценности. 

При агролесомелиоративном устройстве на территории станции обследо-

вано 779 га лесных насаждений, в т.ч. 307 га имеющих искусственное проис-

хождение. Общая лесистость территории в современных границах – 15,1 % [3]. 

В результате наших исследований установлено, что противоэрозионный 

комплекс оказывает положительное влияние на ход почвообразовательного 

процесса, о чем свидетельствуют изменения морфолого – генетических пока-

зателей на склоне с системой узких снегораспределительных полос (через 100 

м) и в кольматирующих клетках. Здесь на границе между присетевым и про-

тивоэрозионным фондами мощность гумусовых горизонтов (А+В), составля-

ет в настоящее время 50 см, в 60 м выше по склону – 52 см, в кольматирую-

щих клетках – 68-77 см. Намытые слои мелкозема трансформировались в гу-

мусоаккумулятивные горизонты. На верхней и средней частях приводораз-

дельного фонда процессы гумусонакопления стабилизировались. 

Аналогичная картина наблюдается и на склоне с валами – канавами, 

вдоль которых имеются лесные полосы. Здесь, как и в предыдущих случаях , 

сформировались полнопрофильные серые лесные почвы. Появился второй 
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гумусовый горизонт А1А2. За 35 летний период в центре межполосного про-

странства мощность горизонта А1 увеличилась на 1 см, А1А2 – на 5 см. 

Определение водно – физических свойств и показателей почвенного по-

крова на этом же участке показало, что наиболее интенсивное водопоглоще-

ние имеет место на 3Н и 7Н и 2Н ниже по склону от линейных рубежей. Здесь 

же отмечается увеличение порозности и уменьшение объемной массы. Непо-

средственно около лесных полос почва уплотняется, объемная масса достига-

ет 1,6 г/куб. см, а порозность аэрации – 13,9 %. [4]. 

По запасам гумуса почвенный покров территории с лесными полосами 

соответствует их величинам в серых лесных почвах, а в ряде случаев – и тем-

но-серых. На склонах с узкими снегораспределительными полосами запасы 

гумуса в почве несколько возрастают с продвижением вниз по склону (северо 

– западная экспозиция) или остаются одинаковыми с верхней частью (юго – 

восточная экспозиция). 

Влияние широких стокорегулируюших полос на увеличение запасов гу-

муса прослеживается в зонах 0,5-2Н выше лесной полосы. На склоне юго – 

восточной экспозиции активизация процессов гумусонакопления наблюдает-

ся в нижней части склона, где на ранее смытых почвах их запасы выравнива-

ются с участками верхней части склона (табл.). Лабораторные анализы прове-

дены старшим научным сотрудником, агрохимиком Новосильской ЗАГЛОС 

Н. Н. Петелько. 

Содержание фосфора и калия обусловлено литологическим составом, ха-

рактерным для почвенного покрова эродированных склонов.  
 

Таблица – некоторые показатели серых лесных почв 

в зоне влияния ЗЛН. 

Пункты определения 
Гумус Фосфор Калий 

тн/га 

1 2 3 4 

Склон с широкими стокорегулирующими л.п. (СЗ экспозиция) 

Выше л. п. 1931 г. посадки, смешан-

ная, лиственная 

   

0,5-2Н 174 2,40 1,73 

3-7Н 218 1,95 1,52 

10-15Н 213 1,80 1,48 

20-25Н 238 1,98 1,50 

Ниже л. п. 1931 г. посадки, смешан-

ная, лиственная 

   

0,5-2Н 264 1,77 1,43 

3-7Н 326 1,52 1,32 

10-15Н 216 1,93 1,40 

Выше той же полосы    

0,5-2Н 262 1,88 1,51 

3Н 226 1,96 1,92 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Склон между 1 и 2 отвершками (ЮВ экспозиция) 

Выше л. п. 1932 г. посадки, состав 

10Б 

   

0,5-2Н 147 1,99 1,86 

3-5Н 166 2,04 1,55 

Ниже лесосадовой полосы посадки 

1931 г. (середина склона) 

   

0,5-2Н 184 2,25 1,34 

3-7Н 193 2,32 1,43 

Выше лесосадовой полосы    

0,5-2Н 174 1,75 1,49 

3-7Н 173 2,27 1,39 

Ниже л. п. в верхней части склона, 

посадки 1949 г. 

   

0,5-2Н 199 1,88 1,66 

3-7Н 155 1,82 1,42 
 

Их содержание колеблется не только на различном расстоянии от лесных 

полос, но и на склонах разной экспозиции. На водосборе с системой лесопо-

лос вдоль них увеличилась сумма поглощенных оснований, емкость погло-

щения, возросло содержание фосфора и калия (в сравнении с условным кон-

тролем).  

На приводораздельном фонде с узкими снегораспределительными поло-

сами содержание фосфора, калия, суммы поглощенных оснований с продви-

жением вниз по склону возрастает, но в присетевой зоне содержание фосфора 

остается очень низким. Суммы поглощенных оснований тоже низкие. Содер-

жание фосфора, калия, суммы поглощенных оснований и емкость поглоще-

ния в кольматирующих клетках ниже, чем на приводораздельном фонде [5]. 

Исследования показали, что водная эрозия без комплекса противоэрозион-

ных мероприятий способствует разрушению земель во время поверхностного 

стока талых вод, снижению почвенного плодородия за счет смыва и размыва. 

Заключение. Следует отметить, что защитные лесные насаждения на 

склоновых землях Новосильской ЗАГЛОС предохраняют почву от эрозии. 

Они сформировали участки пояса и зоны почвообразования. Оказывают 

влияние на стабилизацию содержания гумуса в почве, а под пологом насаж-

дений и в примыкающей к ЗЛН зоне он увеличивается. При этом улучшаются 

водно – физические показатели, повышаются валовые запасы элементов пи-

тания, возрастает поглотительная способность почвы. Дальность почвоулуч-

шающего участка от лесных полос простирается вверх и вниз по склону до 

5Н. Почвенные плодородия восстанавливаются на лесомелиоративной терри-

тории при меньших расстояниях между лесополосами. Примером может слу-

жить контурные противоэрозионные лесные полосы посадки 1926 года из ду-
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ба, расположенные по горизонталям через 100 м. Выявлена почвозащитная, 

почвоулучшающая и гидрологическая эффективность защитных лесополос на 

эродированных почвах, которые оказывают мелиоративное и экологическое 

влияние на прилегающую территорию и способствуют повышению продук-

тивности ландшафтов. 

Водная эрозия без комплекса противоэрозионных мероприятий способ-

ствует разрушению земель во время поверхностного стока талых вод, сниже-

нию почвенного плодородия за счет смыва. Защитные лесные насаждения на 

склонах предохраняют почву от водной эрозии. Оказывают влияние на стаби-

лизацию содержания гумуса в почве, а под пологом насаждений и в приле-

гающей у ЗЛН зоне он увеличивается. 
 

Библиографический список. 

1. Петелько А. И. Противоэрозионная роль защитных лесных насаждений в Нечернозе-

мье. Кулундинская степь: прошлое, настоящее, будущее: мат. научно – прак. конф. – Бар-

наул, 2003.- с. 84-92. 

2. Петелько А. И. Агролесомелиорация в адаптивно – ландшафтном земледелии в лесо-

степи  Центрального Нечерноземья. Автореф. дис. … докт. С. – х. наук – Волгоград. 2012.-

39с. 

3. Новиков Н. Е., Петелько А. И., Селиверстов Л. П. Противоэрозионный оазис в юж-

ном Нечерноземье. – Орел, 2000. – 14 с. 

4. Петелько Н. Е. Изменение агрохимических показателей смытых серых лесных почв 

травянистыми фитоцинозами в системе стокорегулирующих лесных полос II Бюллетень 

ВНИАЛМИ. – Волгоград, 1987 . - Вып. 3(52). - с. 35-41. 

5. Петелько Н. Е. Изменение свойств серой лесной почвы в системе лесных полос // Ле-

сомелиорация Центрального Нечерноземья. – Волгоград, 1991. – Вып. 3 (104). – с. 98-112 

 

УДК 631 

СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ 

Подлесных И.В., Зарудная Т.Я. 

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии – 

структурное подразделение ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск 

E-mail: podlesnich_igor@rambler.ru 
 

Резюме: Лесная полоса выполняет не только противоэрозионную полезащитную функ-

цию, но способствует стабилизации содержания гумуса на склоновых почвах. 

Ключевые слова: плодородие почвы, гумус, лесная полоса, контурно-мелиоративная ор-

ганизация территории, водосбор. 

 

В сельском хозяйстве произошел переход на арендные формы производ-

ства, направленные на большую его интенсификацию. 

В связи с нарастающей интенсификацией сельскохозяйственного произ-

водства обостряется проблема защиты почв от эрозии. В комплексе противо-

эрозионных мероприятий одно из основных мест отводится защитным лес-

ным насаждениям. 

Защитные лесные насаждения на сельскохозяйственных землях, являют-

ся важным элементом системы адаптивно-ландшафтного земледелия, обра-

зующим каркас противоэрозионной защиты, одной из функций которого яв-
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ляется сохранение плодородия почвы [1, 2]. 

Изучая почвообразовательные процессы в лесу, исследователи обращали 

внимание на лесную подстилку, благоприятно влияющую на физические 

свойства почвы, а также как источник гумуса и минеральных питательных 

веществ. 

Масса листового опада изменяется в зависимости от почвенно-

климатических зон. Она колеблется в широких пределах: от нескольких цент-

неров на крайнем севере лесной зоны до нескольких тонн в лесостепной зоне 

с 1 га. 

Отмечено, что под 32 летней лесополосой плодородие почвы и структура 

чернозема почти полностью восстанавливается. Улучшение этих качеств 

происходит на расстоянии 5 – 10 Н от лесополос, что связано с выносом на 

поле листового опада. 

Большинство исследователей пришли к заключению, что химические и 

водно-физические свойства почв под лесом, созданным на старопахотных 

почвах, восстанавливаются обычно на протяжении первых тридцати лет про-

израстания. На смытых почвах это происходит заметно позже, под быстрора-

стущими породами восстановление происходит быстрее, чем под медленно 

растущими. 

В последние годы эксплуатации научно-производственного опыты по 

контурно-мелиоративному земледелию, нами начали изучаться элементы 

биологизации на фоне сокращения внесения органических удобрений из-за их 

недостатка, путем использования пожнивных остатков остающихся в после-

уборочный период в качестве удобрения и потери урожая в качестве сидера-

тов заделанных в почву дискатором в осенний период. 

Исследования проводились на опытных водосборах, один из которых 

контроль, без лесных полос, а на втором расположены три узкие двухрядные 

лесные полосы на расстоянии 216 м между ними на склоне нейтральной за-

падной экспозиции. Исследования проводили в средней части склона от сред-

ней лесной полосы вверх и вниз на расстоянии до 108 метров. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Распределение поступления побочной продукции и  

листового опада относительно лесной полосы 

Показатели 

Место определения 

Контроль Выше ЛП 
ЛП 

Ниже ЛП 

108 50 25 10 5 5 10 25 50 108 

Побочная про-

дукция ц/га 
23,8 24,2 20,8 17,3 6,4 - 4,3 13,8 20,3 26,6 29,3 24,4 

Ко-во листово-

го опада ц/га 
0,4 1,0 4,6 12,1 20,4 29,7 30,9 16,9 8,4 0,8 0,2 - 

Общий гумус, 

% 2016 год 
5,52 5,73 5,57 5,86 5,86 6,46 5,20 5,68 5,31 5,02 5,52 5,38 

Содержание 

гумус 1993 год 
5,75  5,70 5,86 

ЛП – лесная полоса 
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Анализ данных говорит о том, что поступление соломы в почву очень 

мало на расстоянии 5 метров от лесной полосы и постепенно растет к середи-

не межполосного пространства 108 м, что напрямую зависит от величины 

урожая (в нашем случае гречиха, свето и теплолюбивая культура). В свою 

очередь распределение листового опада происходит иначе, самое большое 

количество в лесной полосе и на расстоянии 5 метров ниже лесной полосы, а 

далее резко снижается. 

Общее поступление биомассы (листва+побочная продукция) на всем 

расстоянии межполостного пространства практически равномерно, что поло-

жительно сказывается на поддержании содержания гумуса. Однако проведя 

тщательный анализ процентного содержания гумуса в почве  в реперных точ-

ках можно заметить, что вверх по склону от лесной полосы этот показатель 

увеличивается по сравнению с контролем. Вниз же по склону картина иная, 

содержание гумуса составляет от 5,02% до 5,68%, но в среднем на уровне с 

контролем. В самой лесной полосе идет явное накопление содержание гумуса 

и за 23 года показатель его вырос на 13%, до 6,46%, на контроле же наблюда-

ется потеря содержания гумуса на 8% до 5,38%. 

Таким образом, лесная полоса выполняет не только противоэрозионную 

полезащитную функцию, но способствует большему поступлению органиче-

ского вещества в почву, что стабилизирует содержание гумуса на склоновых 

почвах. 
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Сельскохозяйственные угодья в Российской Федерации занимают около 

13% территории, из которых на долю пашни приходится 56%, пастбища 31%, 

сенокосы – 11% [1]. 

В настоящее время мониторинг за состоянием сельскохозяйственных 

угодий, в том числе за выбыванием из активного оборота пашни приобретает 

актуальное значение особенно в Нечерноземной зоне [2]. 

Исследованиями установлено, что в Центральном Черноземье 23 – 24 

летние залежи с плотно кустовой злаковой растительностью имеет дерновый 

слой до 6 – 7 см. прекращение антропогенного воздействия и зарастание па-

хотных почв естественной растительностью, активизация дернового процесса 

в почвах существенно отражается на их гумусном состоянии. Проведенные 

исследования показали, что на залежи наблюдается увеличение в слое 0 – 20 

см чернозема типичного содержания гумуса и его лабильной части по срав-

нению с почвой пашни. За 10 лет содержание гумуса в черноземе типичном 

на залежи возросло на 13%, за 24 года – на 21%, а на пашне отмечена тенден-

ция к его уменьшению [3]. 

Аналогичная ситуация с «бросовыми» землями наблюдается и в нашей 

области. В целом агропромышленный комплекс Курской области располагает 

2087 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Доля пашни составляет 1786 тыс. 

га, или 86%. В связи с резким ухудшением экономического положения, сло-

жившегося на селе в последнее время, площадь сельскохозяйственных угодий 

по сравнению с 1990 годом сократилась на 11% , а пашни на 17%, что состав-

ляет порядка 300 тыс. га по области. 

Во многих хозяйствах значительные площади пашни не обрабатываются 

и не засеваются уже несколько лет. Совершенно недопустимо, что сотни ты-

сяч гектаров высокоплодородных черноземных почв превратились в рассад-

ник сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. 

Несомненно, что на сегодняшний день задачей первостепенной важности 

является подъем сельского хозяйства в целом и в том числе, его растениевод-

ческого сектора за счет введения в севооборот давно не обрабатываемых зе-

мель. 

Цель наших исследований состоит в том, чтобы изучить особенности 

формирования и обосновать наиболее эффективную технологию обогащения 

сенокосов бобовыми компонентами при освоении залежных земель в Цен-

тральном Черноземье эспарцетом песчаным и козлятником восточным, учи-

тывая то, что это бобовые растения способные связывать атмосферный азот 

посредством клубеньковых бактерий на хорошо развитой корневой системе, 

что способно привести к накоплению значительного количества органическо-

го вещества. 

Козлятник восточный – перекрестно опыляемое растение, опыляется до-

машними, а также дикими пчелами и шмелями. В настоящее время исследо-
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вания проводят в разных зонах страны и козлятник успешно выращивается во 

многих хозяйствах, однако, до сих пор он не получил большого распростра-

нения. Козлятник восточный – быстро вегетирующее растение, дающее зеле-

ный корм в ранневесенний период, когда в хозяйствах обычно ощущается не-

достаток корма [4]. Важнейшей ценностью козлятника восточного является 

то, что он способствует расширенному воспроизводству плодородия почв. 

Использующиеся в настоящее время в кормопроизводстве травосмеси 

состоящие в основном из клевера, овсяницы и тимофеевки не долговечны, а 

продуктивность их с годами быстро падает. Да и все известные на сегодня 

сорта клевера на третий год практически полностью выпадают из травостоя 

[5]. В подтверждение вышесказанного можно привести исследования прове-

денные в ТСХА, которые показали, что современные сорта клевера лугового 

сохраняются в травосмесях со злаковыми не более 2-х лет пользования обес-

печивая получения высоких урожаев [6]. 

Увеличить продуктивное долголетие травостоев можно путем включения 

в их состав долголетних трав, козлятника восточного, эспарцета песчаного, 

костра безостого. 

Исследования по освоению залежных земель и перевода их в интенсив-

ное сельскохозяйственное использование проводятся и в опытном хозяйстве 

ФГБНУ «Курский ФАНЦ» Медвенском районе Курской области на запыре-

енном участке расположенном на склоне восточной экспозиции крутизной 5
0
 

в котором изучаются два способа первичной обработки почвы: отвальная об-

работка на глубину 20 – 22 см плугом ПЛН – 3-35 и многократное дискование 

в четыре следа на глубину 10-12 см с ежегодным внесением минеральных 

удобрений (N60P60K60) и без удобрений. Площадь делянки 90 м
2
 повторность 

четырехкратная. Почва опытного участка чернозем выщелоченный, содер-

жащий в слое 0-20 см гумуса 4,08%, общего азота 0,23, подвижного калия 

13,5 мг на 100 г почвы, РНсол 6,8. 

Закладка опыта была начата осенью 2017 года с посева эспарцета песча-

ного и травосмеси эспарцет песчаный + кострец безостый. Влажность почвы 

в момент закладки составила в слое 0-30 см 23,7% - 25,1%, что является 

обычным для данной местности. Многолетние травы развились и ушли в зиму 

в хорошем состоянии. Различий существенных во влажности почвы в зависи-

мости от обработки не наблюдалось. Весной 2018 года после процесса снего-

таяния было также проведено исследование по содержанию влаги в почве в 

слое 0-30 см и опять существенных различий при разных обработках почвы 

не наблюдалось и составило от 26,9 до 28,4%.  

Весной на подготовленных площадках с зяблевой обработкой и дискова-

нием был посеян козлятник и влажность почвы в этот момент в слое 0-30 см 

была 29,3%, а в слое 0-100 см 31,2%. В середине вегетации влажность снизи-

лась до 13,5–14,2 %, что отрицательно сказалось на урожае 2-го укоса и на 

развитие козлятника. Наилучшим сроком сева козлятника восточного как в 

чистом виде, так и в травосмесях является весенний, посев потому что для 

формирования корневых отпрысков и зимующих почве от которых зависит 
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перезимовка и отрастание растения весной следующего года, требуется не 

менее 120 дней. 

Наши исследования показали, что наибольшую урожайность сена много-

летних трав обеспечил вариант – залужение травосмесью по отвальной обра-

ботке почвы с применением минеральных удобрений (N60P60K60). В среднем 

урожайность сена в этом варианте составила 104 ц/га за два укоса, что на 26,2 

ц/га выше чем на контроле (табл. 1). Наименьшая урожайность на варианте 

без удобрения с использованием способа обработки дискование и монокуль-

туры эспарцет 68,3 ц/га. 
 

Таблица 1 - Урожайность многолетних трав в зависимости от способа 

обработки почвы и внесения удобрения 
Способ об-

работки поч-

вы 

Вариант Удобрения Урожайность 

Прибавка по сравнению с 

контролем 

ц/га % 

Отвальная 

вспашка 

Эспарцет 

песчаный 

б/удобрения 77,8 - - 

N60P60K60 80,2 2,4 3 

Кострец 

б/о+эспарцет 

б/удобрения 90,0 12,2 12 

N60P60K60 104,0 26,2 34 

Дискование Эспарцет 

песчаный 

б/удобрения 68,3 -9,5 -12 

N60P60K60 75,4 -2,4 -3 

Кострец 

б/о+эспарцет 

б/удобрения 81,6 3,8 5 

N60P60K60 88,6 10,8 13 

Контроль Залежь  13,4 -  
 

Таким образом, обработка почвы дисковой бороной БДТ – 3 приводит к 

снижению урожайности по сравнению со вспашкой как на вариантах без 

удобрений, так и на участках с внесением удобрений в дозе N60P60K60. 
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Резюме. В условиях вегетационного опыта на дерново-подзолистой почве внесение орга-

но-минерального удобрения СУПРОДИТ-М повысило урожай зерна гороха на 25%. Эф-

фективность СУПРОДИТа-М по снижению накопления 
137

Cs в зерне гороха в 1,5-1,8 раза 

выше, чем минеральных удобрений. Применение СУПРОДИТа-М приводило к снижению 

количества доступных для растений форм 
137

Cs в почве на 19–29%. 

Ключевые слова: СУПРОДИТ-М, минеральные удобрения, 
137

Cs, дерново-подзолистая 

почва, горох, урожайность, накопление, подвижность 

Annotation 

In the conditions of vegetation experience on soddy-podzolic soil the use of organic-mineral ferti-

lizer SUPRODIT-M increased the yield of pea grain by 25%. Efficiency SUPRODIT-M to reduce 

the accumulation of 
137

Cs in grain of pea 1.5-1.8 times higher than that of mineral fertilizers. The 

use of SUPRODIT-M led to a decrease in the number of forms of 
137

Cs available for plants in soil 

by 19-29%. 

Keywords: SUPRODIT-M, mineral fertilizers, 
137

Cs, soddy-podzolic soil, peas, yield, accumula-

tion, mobility 

 

Введение. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. радиоактив-

ному загрязнению подверглись территории 21 региона РФ. Наиболее высокие 

уровни загрязнения зарегистрированы в Брянской, Калужской, Орловской и 

Тульской областях. Агрохимические приемы в технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязненных территориях 

направлены на получение стабильных урожаев и создание почвенных барье-

ров на пути транспорта радионуклидов (РН) из почвы в растения за счет их 

селективной сорбции с минеральной частью почвенно-поглощающего ком-

плекса (ППК). Данные мероприятия являются наиболее рациональными для 

решения проблемы сохранения плодородия почвы и получения продукции с 

содержанием РН, соответствующим санитарно-гигиеническим нормативам [1, 

2, 3]. Усовершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур в условиях радиоактивного загрязнения с применением препаратов, 

разработанных во ВНИИРАЭ, проводится с 2006 г.  

В 2017 г. для решения этой задачи при возделывании гороха было ис-

пользовано комплексное органо-минеральное медленно действующее сор-

бент-удобрение СУПРОДИТ-М. Оно состоит из двух компонентов: мине-

рального – высокоселективного комплексного синтетического сорбента (КС) 

на основе трепела, содержащего элементы минерального питания растений – 
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фосфор и калий, обогащенного Мg, B и Мо; и органического компонента, 

сырьем для которого служит низинный торф, содержащий азот, фосфор, ка-

лий и биологически активные вещества – гуматы калия. СУПРОДИТ-М за-

щищён патентом Российской Федерации [4]. 

СУПРОДИТ-М имеет повышенную сорбционную способность по отно-

шению к загрязняющим почву веществам, в том числе РН техногенного про-

исхождения (
137

Cs). Минералогический состав входящего в его состав КС (%): 

цеолит – 50, монтмориллонит – 15, мусковит – 4, SiО2 – 4, аморфные алюмо-

силикаты – 27. КС имеет высокую емкость поглощения (126 ± 2 смоль (+)/кг). 

В его составе преобладают энергетически однородные сорбционные центры, 

характеризующиеся невысокой селективностью по отношению к 
137

Сs. Ем-

кость этих участков, тем не менее, очень велика (1050 смоль (+)/кг), и КС 

способен эффективно извлекать ионы 
137

Сs+ из нейтральных и слабокислых 

водных растворов [5].  

Элементный состав СУПРОДИТ-а М (%): N – 11,4; P2O5 – 12; K2O – 18; 

Ca – 0,33; Mg – 0,92; органическое вещество – 30. Содержание микроэлемен-

тов (мг/кг): B – 1200; Mo – 1400. Удобрение обладает пролонгированным дей-

ствием, применяется в дозах 650-1000 кг/га, общепринятых для минеральных 

удобрений в Нечерноземной зоне РФ [6-7]. 

Цель исследования: оценка влияния СУПРОДИТа-М на продуктивность 

гороха, накопление 
137

Cs в зерне и его подвижность в почве в условиях веге-

тационного опыта. 

Объекты и методы исследования. Горох (Pisum sativum L.) сорт Фара-

он в условиях вегетационного опыта выращивали на дерново-подзолистой 

супесчаной почве. Агрохимическая характеристика почвы: гумус 1,2%; pHKCl 

4,7; Hг – 4,12 и сумма поглощенных оснований – 1,80 смоль (экв)/кг почвы, 

соответственно; содержание P2O5 и K2O – 124 и 135 мг/кг почвы, Ca и Mg – 

1,17 и 0,21 смоль (экв)/кг почвы, соответственно. Схема опыта: 1. 
137

Cs; 2. 

NPK + 
137

Cs; 3. СУПРОДИТ-М + 
137

Cs; 4. Азофоска + 
137

Cs. Сосуды вмещали 

6 кг почвы. Повторность опыта 4-х кратная. Радионуклид вносили в виде рас-

твора 
137

СsCl в количестве 74 кБк/кг почвы. СУПРОДИТ-М и азофоску 

(16:16:16) вносили в почву в сопоставимых количествах с дозой внесения ми-

неральных удобрений в виде растворов солей NH4NO3, KH2PO4, KCl 

(N100Р120К180).  

Перед закладкой опыта и после уборки урожая отбирали образцы почвы 

для определения агрохимических показателей и форм нахождения 
137

Cs. Аг-

рохимические показатели почвы определяли: pHKCl – потенциометрическим 

методом в суспензии почвы (1 М раствор KCl при соотношении твердой и 

жидкой фаз 1:2.5), гидролитическую кислотность – по методу Каппена в мо-

дификации ЦИНАО, гумус – по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, 

подвижную форму фосфора – по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО и 

обменную форму калия – по методу Масловой [8]. 

Определение форм 
137

Cs в почве проводили методом последовательных 

вытяжек: 1 н. СH3COONH4-буфером pH = 7 (обменная), раствором 1 н. HCl 
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(подвижная), раствором 3 н. HCl (кислоторастворимая) и остаточная (прочно-

связанная) при соотношении почва: раствор = 1:10 [9].Содержание 
137

Сs в 

почве, растворах и растительном материале измеряли методом полупровод-

никовой гамма-спектрометрии с использованием детектора из сверхчистого 

германия (НРGe, ORTEC) и анализатора спектра IN 1200 (GROUPE 

INTERTECHNIQUE), Франция. Коэффициент накопления 
137

Сs (Кн) рассчи-

тывали как отношение содержания элемента (Бк/кг) в сухой массе растений к 

содержанию его (Бк/кг) в почве.  

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили стан-

дартными методами с использованием программы MS Excel 2007 c 95%-ным 

уровнем значимости результатов.  

Результаты и их обсуждение. Урожай зерна гороха при внесении в дер-

ново-подзолистую почву, содержащую 
137

Cs, СУПРОДИТа-М, повысился на 

25% по сравнению с контролем (без удобрений). Применение азофоски обес-

печило рост урожайности на 35%. Наибольший положительный эффект в по-

вышении урожая зерна гороха получен в варианте с внесением N, P2O5, K2O в 

легкодоступном виде (табл. 1). 
 

Таблица 1 -  Влияние СУПРОДИТа-М и минеральных удобрений на 

продуктивность гороха и накопление 
137

Cs в зерне. Вегетационный опыт. 

Вариант Урожай зерна гороха, г/сосуд Кн
137

 в зерне 

Без удобрений + 
137

Сs - контроль 10,9 0,29 

NРК + 
137

Сs 15,3 0,21 

СУПРОДИТ М + 
137

Сs 13,6 0,14 

Азофоска + 
137

Cs 14,7 0,25 

НСР05 1,0  
 

Накопление 
137

Cs в зерне гороха. Для прогнозирования накопления 
137

Cs в 

урожае и сравнительной оценки эффективности агрохимических приемов по 

уменьшению перехода радионуклидов из почвы в растения использовали 

Кн
137

Cs. При выращивании гороха на дерново-подзолистой супесчаной почве 

наибольшее количество 
137

Cs в зерне отмечено на контроле. Применение ми-

неральных удобрений и СУПРОДИТа-М оказывало значительное влияние на 

переход 
137

Cs из почвы в растения. Кн
137

Cs зерном гороха при внесении солей 

в растворимом виде снижался в 1,4 раза по сравнению с контролем без удоб-

рений (табл. 1). Использование азофоски менее эффективно, содержание 
137

Cs 

в зерне гороха снизилось в 1,2 раза. СУПРОДИТ-М М ограничивал поступле-

ние 
137

Cs из почвы в растения в 2 раза по сравнению с контролем. Содержание 
137

Cs в зерне гороха при внесении СУПРОДИТа-М было в 1,5-1,8 раза ниже, 

чем в вариантах с минеральными удобрениями. 

Подвижность 
137

Cs в почве. Биологическая доступность 
137

Cs определя-

ется содержанием радионуклида в обменной форме – наиболее легкодоступ-

ной для корневого усвоения растениями [10, 12]. 

Проведенные ранее исследования в вегетационном опыте на радиоактив-

но загрязненной дерново-подзолистой супесчаной почве под кукурузой пока-

зали, что внесение СУПРОДИТа-М способствовало снижению количества 
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обменной и подвижной форм 
137

Cs на 35 и 26% по сравнению с применением 

минеральных удобрений. Суммарное количество доступного
 137

Cs (обменный 

+ подвижный), при внесении СУПРОДИТа-М снижалось по сравнению с кон-

тролем на 70%. Отмечено увеличение доли фиксированной формы 
137

Cs на 

7% по сравнению с использованием азофоски [11]. 

Наши исследования в вегетационном опыте на дерново-подзолистой 

почве под горохом показали, что содержание обменной формы 
137

Сs в вариан-

тах с внесением минеральных удобрений было на 52–56, а подвижной – на 32-

38% ниже, чем в контроле без удобрений (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Cодержание форм 

137
Сs в дерново-подзолистой супесчаной 

почве после внесения различных видов удобрений. Вегетационный опыт. 
 

СУПРОДИТ-М оказывал более заметное влияние на подвижность 
137

Cs, 

чем минеральные удобрения. Внесение СУПРОДИТа-М в почву способство-

вало снижению количества обменной и подвижной форм 
137

Cs на 22–29 и 19-

26%, соответственно, по сравнению с использованием азофоски и NРК. Ко-

личество доступного для растений 
137

Cs (суммарное содержание обменной и 

подвижной форм) при внесении СУПРОДИТа-М снижалось по сравнению с 

контролем на 60, а при внесении минеральных удобрений – на 44–49%. Коли-

чество кислоторастворимой формы 
137

Cs в вариантах применения минераль-

ных удобрений - в 1,7, а СУПРОДИТа-М – в 2,1 раза выше, чем в неудобрен-

ной почве. Содержание прочносвязанной формы возрастало на 37% по срав-

нению с контролем. Величина сорбции 
137

Cs при внесении СУПРОДИТа-М 

по сравнению с NРК возросла на 6%. 

Выводы. Результаты исследований в вегетационном опыте показали, что 

применение СУПРОДИТа-М при выращивании гороха на дерново-

подзолистой супесчаной почве позволяет получать зерно с наименьшим со-

держанием 
137

Cs. Эффективность СУПРОДИТа-М по снижению накопления 
137

Cs в зерне гороха в 1,8 раза выше, чем азофоски. СУПРОДИТ-М повышал 

урожайность гороха по сравнению с контролем на 25%. Удобрение оказывало 

существенное влияние на подвижность 
137

Cs в почве и его закрепление в ППК. 

Внесение СУПРОДИТа-М способствовало снижению количества наиболее 
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доступных для растений обменной и подвижной форм 
137

Cs на 22–29 и 19-26%, 

соответственно, по сравнению с использованием минеральных удобрений.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА ЕЕ УГЛЕВОДНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

Пружин М.К., Широких Е.В. 

НИИ сахарной промышленности  

ФГБНУ “Курский федеральный аграрный научный центр”, г. Курск 

E-mail: xranenie46@yandex.ru 
 

Резюме. Обобщены результаты экспериментальных исследований по изменению содер-

жания основных компонентов углеводного комплекса под воздействием агротехнологиче-

ских приемов. Определена доля вклада изучаемых факторов и их взаимодействий в варьи-

рование содержания отдельных компонентов углеводного комплекса. 

Ключевые слова: сахарная свекла, гибрид, срок уборки, углеводный комплекс, компонент 
Summary. The results of experimental studies on changes in the content of the main components 
of the carbohydrate complex under the influence of agrotechnological techniques are summa-
rized. The contribution of the studied factors and their interactions to the variation of the content 
of individual components of the carbohydrate complex is determined. 
Key words: sugar beet, hybrid, harvest time, carbohydrate complex, component 

 

Одним из важных направлений совершенствования агротехнологических 

приемов возделывания сахарной свеклы наряду с обеспечением природо-

охранной и почвозащитной функций относится повышение технологических 

качеств корнеплодов. К настоящему времени считается установленным, что в 

технологической оценке сахарной свеклы как сырья для производства сахара 

к приоритетным показателям должны быть отнесены содержания компонен-

тов углеводного комплекса (сахароза, редуцирующие вещества, раффиноза, 

пектиновые вещества, клетчатка и гемицеллюлоза) [1, 2]. 

Химический состав корнеплодов сахарной свеклы зависит от почвенно-

климатических и погодных условий, селекционного типа гибридов, уровня 

агротехники и других факторов. Знание закономерностей изменения химиче-

ского состава корнеплодов под действием внешних факторов необходимо для 

разработки технологии возделывания этой культуры, обеспечивающей полу-

чение сырья высокого качества, позволяющего управлять процессами извле-

чения сахарозы из корнеплодов сахарной свеклы. 

Так в условиях ЦЧР установлено повышение содержания редуцирующих 

веществ (РВ) в корнеплодах в засушливые и влажные годы, а также на фоне 

минеральных удобрений. При безотвальной обработке почвы данный показа-

тель увеличивался в среднем на 26 % в сравнении с комбинированной обра-

боткой; при внесении удобрений также отмечено повышенная массовая доля 

РВ. Системы обработки почвы не оказали существенного влияния на чистоту 

очищенного сока, но применение безотвальной обработки почвы и внесение 

минеральных удобрений приводило к увеличению потерь сахара в мелассе [3]. 

Отмечено увеличение содержания сахарозы с повышением дозы органи-

ческих удобрений при разнонаправленном влиянии минеральных удобрений. 

По этому показателю выявлено преимущество зернопаропропашного сево-

оборота с внесением соответствующего количества органических и мине-
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ральных удобрений [4]. 

Совместное применением ОМУ “Свекловичное” и “Акварин 5” позволи-

ло значительно снизить к моменту уборки содержание сопутствующих саха-

розе компонентов углеводного комплекса [5]. 

В условиях лесостепи Среднего Поволжья выявлено более высокое со-

держание сахарозы в корнеплодах гибридов сахаристого направления [6]. Бо-

лее высокий уровень содержания сахарозы оказался характерным для всех 

селекционных типов гибридов при уборке после 15 октября [7]. 

В связи с выраженной динамикой селекционного процесса сахарной 

свеклы все большее производственное значение приобретает информация об 

изменении состава ее углеводного комплекса при разном сочетании факторов 

уборки и гибридов нового поколения. 

Цель исследований заключалась в актуализации данных о влиянии се-

лекционного типа гибридов и сроков уборки сахарной свеклы на содержание 

компонентов углеводного комплекса в корнеплодах. 

Исследования проводили на основе трехфакторного мониторингового 

наблюдения по схеме: 3×2×2, включающего гибриды (фактор А) на трех 

уровнях, срок уборки (фактор B) на двух уровнях и хранение (фактор С) на 

двух уровнях. Объектом исследований были гибриды сахарной свеклы: Кан-

димакс (Florimond desprez) – (тип NE), Дубравка (КВС) – (тип NE); Брависси-

ма (КВС) – (тип Z). Уборку сахарной свеклы проводили 10 сентября и 1 ок-

тября 2018 г. Образцы корнеплодов сахарной свеклы отбирали в трехкратной 

повторности на делянках опыта по производственному испытанию гибридов. 

Сахаристость определяли на поляриметре автоматическом Saccharomat NIR 

W2. Определение содержания остальных компонентов углеводного комплек-

са осуществлялось по общепринятым методикам. Все результаты определе-

ния выражали в % к массе свеклы. Для обработки результатов использовали 

метод корреляционного и дисперсионного анализа. 

С целью получения объективного представления о количественном вы-

ражении компонентов углеводного комплекса корнеплодов сахарной свеклы 

анализируемой зоны факторного пространства определены их математиче-

ские ожидания, сопровождаемые соответствующими статистическими крите-

риями (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Результаты дескриптивного анализа численных значе-

ний основных компонентов углеводного комплекса корнеплода  

после уборки сахарной свеклы (до хранения) 
 

Показатель Сахароза, % 
Редуцирующие 

вещества, % 

Растворимый 

пектин, % 

Математическое ожидание 19,12 0,028 0,324 

Дисперсия 1,235 0,0001 0,001 

Стандартное отклонение 1,112 0,010 0,030 

Стандартная ошибка 0,262 0,002 0,007 

Доверительный интервал (95 %) 0,553 0,005 0,015 

Коэффициент вариации V, % 5,81 37,10 9,12 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о низком уровне рас-

сеяния содержания важнейшего компонента – сахарозы, но одновременно от-

ражают высокий уровень вариабельности редуцирующих веществ и раство-

римого пектина, что следует из показателей доверительного интервала и ко-

эффициента вариации.  

Структура всех изучаемых компонентов углеводного комплекса сахар-

ной свеклы, сопутствующих сахарозе, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура сопутствующих сахарозе компонентов углевод-

ного комплекса сахарной свеклы, % (сахароза = 19,12+/-0,55% к МС) 
 

На основе обработки всех данных мониторингового наблюдения полу-

чена корреляционная матрица, в которых показана взаимозависимость от-

дельных компонентов углеводного комплекса корнеплода сахарной свеклы 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа взаимной связи 

компонентов углеводного комплекса корнеплода сахарной свеклы 
 

 

Саха-

роза 

Редуци-

рующие 

вещества 

Раффи-

ноза 

Раство-

римый 

пектин 

Нерас-

творимый 

пектин 

Клет-

чатка 

Гемицел-

люлоза 

Сахароза 1 
      

Редуцирующие 

вещества 
0,414 1 

     

Раффиноза 0,624 0,229 1 
    

Растворимый 

пектин 
0,143 0,231 -0,553 1 

   

Нерастворимый 

пектин 
0,624 0,229 1,000 -0,553 1 

  

Клетчатка 0,624 0,229 1,000 -0,553 1,00 1 
 

Гемицеллюлоза 0,624 0,229 1,000 -0,553 1,00 1,00 1 
 

Из таблицы 2 видно, что корреляционная связь между всеми возможны-

ми сочетаниями содержания исследуемых компонентов углеводного ком-
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плекса корнеплода сахарной свеклы находилась в диапазоне от заметной до 

весьма высокой (по Чеддоку) и проявилась только в 14 случаях из 21. 

На этапе лабораторного мониторинга образцов сахарной свеклы выявлено 

влияние типа гибрида и срока уборки на изменение содержания исследуемых 

компонентов углеводного комплекса корнеплодов сахарной свеклы (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Результаты дисперсионного анализа влияния типа гибри-

да и срока уборки на содержание компонентов углеводного комплекса 

корнеплодов сахарной свеклы 
 

Компонент 

Доля вклада в варьи-

рование, % 
HCP05 * 

a b ab a b ab *(a,b,ab) 

Сахароза 72,62 3,54 23,84 0,10 0,23 0,073 *(a,b,ab) 

Редуцирующие вещества 91,22 7,01 1,77 0,001 0,001 0,001 *(a,b,ab) 

Растворимый пектин 25,39 67,63 6,98 0,003 0,008 0,002 *(a,b,ab) 

Клетчатка 41,21 55,14 3,65 0,01 0,01 0,01 *(a,b,ab) 

Гемицеллюлоза 41,27 55,10 3,63 0,01 0,01 0,01 *(a,b,ab) 

Нерастворимый пектин 41,23 55,11 3,66 0,02 0,03 0,01 *(a,b,ab) 

Примечания: а ‒ гибриды; b – срок уборки; c – взаимодействие ab; * ‒ влияние 

существенно с Р = 95 %. 
 

Как видно из данных таблицы 3, более высокий уровень влияния на 

содержание сахарозы и редуцирующих веществ оказали гибриды (фактор 

а), а на содержание растворимого пектина, клетчатки, гемицеллюлозы и 

нерастворимого пектина – срок уборки (фактор b). Для содержания сахаро-

зы и растворимого пектина заметным оказалось взаимодействие указанных 

факторов (аb). 

Таким образом, выявлена зависимость содержания компонентов угле-

водного комплекса сахарной свеклы от типа гибрида и срока уборки корне-

плодов. Дальнейшие исследования должны быть направлены на целена-

правленное экспериментальное установление закономерностей изменения 

содержания компонентов углеводного комплекса в зависимости от более 

широкого спектра агротехнологических приемов в условиях проведения 

комплексных многофакторных опытов. 
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Резюме. В статье представлены прогнозы для четырех вариантов землепользования эро-

дированного склона. Результаты прогнозирования показали отрицательную динамику 

мощности гумусового горизонта. Что наглядно показывает невозможность возобновить 

почвенные ресурсы, за тоже время, которое было потрачено на их разрушение. 

Ключевые слова: эрозия почвы, невозобновляемые почвенные ресурсы, прогноз 

Summary. The article presents predictions for the four land use of the eroded slope. The predic-

tion results showed a negative dynamics of the humus horizon power. What shows the inability to 

renew soil resources, for the same time that was spent on their destruction. 

Key words: soil erosion, non-renewable soil resource, prediction. 

 

В изложенной концепции к предстоящему в мае Глобальному симпозиу-

му по эрозии почв (GSER-19) ФАО говорится, что почва – это драгоценный 

невозобновляемый ресурс и человек несет ответственность за состояние почв, 

которые дают ему пищу, воду и чистый воздух [1]. Однако, человек посредст-

вом техники продолжает разрушительно воздействовать на почву. В резуль-

тате такого воздействия уже потеряно плодородной почвы (пашни) больше, 

чем ее современная площадь [2]. Одним из главных источников деградации 

является эрозия почв. Интенсификация сельского хозяйства и массовая вы-

рубка лесов привела к ускоренному развитию эрозии почв, в результате кото-

рой, ежегодно теряется 0,4% площади пашни [3].  

Столь печальное положение напрямую связано с отношением аграриев к 

земле. Погоня за быстрой прибылью неизменно ведёт к деградации почвы. 

Сокращение почвенных ресурсов на фоне роста численности населения в ми-

ре ведёт к возникновению продовольственного кризиса, когда возможности 

сельского хозяйства не будут удовлетворять потребностям в его продукции. 

Чтобы избежать в будущем потери почвы необходимо уметь прогнозировать 

состояние почвы при применении разных технологий возделывания культур. 

Прогнозирование динамики почвенных ресурсов сводится к прогнозиро-

ванию динамики основных трех параметров почвы: площади пашни и мощ-

ности гумусового горизонта, которые оценивают количество почвы, и запасов 
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гумуса в слое почвы 0-50 см, которые оценивают её качество по принципу: 

чем больше среднемноголетняя урожайность при прочих равных условиях, 

тем выше качество почвы. Эта урожайность прямо пропорциональна указан-

ным запасам гумуса. В таком случае качество почвы и её плодородие являют-

ся синонимами, а их динамика будет определяться динамикой запасов гумуса. 

Для построения прогнозов использована разработанная комплексная модель 

[4], которая описывает динамику трёх процессов: водной эрозии почвы, поч-

вообразования и трансформации в почве органического вещества. В эту мо-

дель входят среднемноголетние эрозионные потери почвы, которые рассчи-

тываются отдельно по эрозионным моделям [5]. Сначала комплексная модель 

была разработана для чернозёмов Центрального Черноземья, затем была 

адаптирована для тех же условий, но для серых лесных почв [6]. Проверка 

модели проведена по фактическим данным уменьшения мощности гумусово-

го слоя и запасов гумуса в почве за 200 лет после распашки целины. Эти мо-

дели можно использовать для долгосрочного прогнозирования.  

Были разработаны прогнозы для нескольких вариантов землепользова-

ния для эродированного склона длиной 500 метров с углом наклона 3 градуса 

восточной экспозиции (почва – чернозём).  

Используемые варианты: 

1 – Типичный (зернопаропропашной севооборот);  

2 – Почвозащитный (зернотравяной севооборот); 

3 – Консервация (переход к возделыванию многолетних трав длительное 

время); 

4 – Целина (многолетняя залежь, стремящаяся к условиям целины) 

На рисунке представлены прогнозы изменения мощности гумусового го-

ризонта при различных вариантах землепользования.  

На вертикальной оси “1,0” соответствует параметрам неэродированной 

почвы на верху склона в начальный момент времени, т.е. мощность гумусово-

го горизонта равнялась 80 см (на примере чернозёмов Курской области). На 

горизонтальной оси показано время, в течение которого изменяется величина 

гумусового горизонта. 

 
Рисунок 1 – Прогнозы мощности гумусового горизонта внизу склона 

(варианты землепользования: 1 – Типичный; 2 - Почвозащитный;  

3 – Консервация; 4 – Целина) 
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Анализируя данный рисунок, видим, что два варианта землепользования 

(Типичный и Почвозащитный), используемые в современном земледелии, 

приводят к снижению мощности гумусового горизонта. Для варианта Типич-

ный, с применением зернопаропропашного севооборота, вспашкой с оборо-

том пласта, через 200 лет мощность гумусового горизонта будет равна глуби-

не вспашки, т.е. 20 см. Данная глубина, останется неизменной, т.к. все время 

будет подпахиваться нижележащий слой горизонта. Соответственно физико-

химические свойства почвы будут ухудшаться. 

Для варианта с почвозащитным севооборотом снижение гумусового го-

ризонта происходит в 2,5 раза медленнее. Но, если не изменить используемую 

технологию землепользования, то мощность гумусового горизонта также 

приблизится к глубине вспашки. 

Если эродированные почвы перевести в залежь, которая со временем бу-

дет стремиться к условиям целины, то время на восстановление будет опре-

деляться разностью возрастов гумусовых горизонтов неэродированной и эро-

дированных почв. Следовательно, то, что природа создала за тысячелетия, 

человек потерял за 200-250 лет. 

Результаты прогнозирования разных вариантов землепользования на-

глядно показывают, что при современном земледелии можно только сущест-

венно замедлить сокращение почвенных ресурсов. На восстановление мощ-

ности гумусового горизонта эродированных чернозёмов потребуются тысяче-

летия. Следовательно, эрозионные потери почвы практически невозможно 

восстановить. Полученные результаты прогнозирования подтверждают выво-

ды ФАО о невозобновляемости почвенных ресурсов. 
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Сахарная свекла является одной из продуктивных и рентабельных про-

мышленных сельскохозяйственных культур России, урожайность и техноло-

гические качества которой во многом зависят от почвенно-климатических ус-

ловий возделывания. При этом одним из существенных факторов получения 

корнеплодов сахарной свеклы с высокой урожайностью, обладающих техно-

логическими качествами, отвечающими процессам производства сахара, слу-

жит соблюдение всех агротехнических приемов в технологии выращивания 

сахарной свеклы [1, 2]. Большее значение в этом приобретает ведение опера-

тивного контроля в области производства сахарной свеклы [3].   

В свете решения данного вопроса рассматривали развитие сахарной 

свеклы от подготовки почвы до поступления корнеплодов на сахарный за-

вод, обозначив как ее жизненный цикл. Непосредственно жизненный цикл 

сахарной свеклы реализуется через технологию ее возделывания, взаимосвя-

занных агротехнических приемов и организационно-технических мероприя-

тий. Он включает шесть последовательных временных этапов: подготовка 

почвы; посев семян; рост и развитие сахарной свеклы; формирование объема 

и качества урожая корнеплодов; уборка корнеплодов; приемка сахарной 

свеклы на сахарный завод. Каждый этап жизненного цикла сахарной свеклы 

контролируется своими показателями, в основном это специфические пока-

затели состояния почвы, посевов и изъятых из почвы корнеплодов. 

С учетом целевого предназначения сахарной свеклы (для производства 

сахара) контролируемые показатели были разграничены на исходные и це-

левые параметры. К исходным параметрам отнесены целенаправленно дос-

тигаемые показатели этапов жизненного цикла сахарной свеклы, предусмот-

ренные технологией ее возделывания. На первых двух этапах жизненного 

цикла: подготовка почвы и посев семян в качестве исходных параметров вы-

ступают агрохимические показатели почвы и дозы внесения удобрений, оп-

тимальные значения которых обеспечивают создание основы для получения 

технологически пригодных корнеплодов [4]. Поэтому основной задачей аг-

рариев на начальных этапах жизненного цикла сахарной свеклы является 
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соблюдение следующих оптимальных параметров состояния почвы и посе-

вов: плотность почвенного слоя – 1,0…1,2 г/см
3
, рН – 6,0…6,5, температура 

и влажность почвы – соответственно, не ниже 5…7С  и 20…23 %; густота 

насаждений – 100…120 тыс. шт./га. Соблюдение этих параметров создает 

благоприятные условий для жизнедеятельности и продуктивности корнепло-

дов сахарной свеклы. В этот период проводится подготовка поля для посева 

семян этой культуры, которая включает основную и предпосевную обработки 

почвы, внесение органических и минеральных удобрений по результатам аг-

рохимического обследования поля и с учетом планируемой урожайности 

культуры. Эти агротехнические приемы являются эффективным средством в 

регулировании водно-воздушного и питательного режимов почвы, в борьбе с 

сорняками, вредителями и возбудителями болезней сахарной свеклы.  

На этапе роста и развития происходит интенсивный рост растения сахар-

ной свеклы, включая развитие листового аппарата, формирование корневой 

системы с накоплением массы главного корня. В этот период проводятся ме-

роприятия по защите от сорных растений, вредителей и болезней путем обра-

ботки гербицидами и фунгицидами, а также поддержанию сбалансированного 

питания за счет корневых и листовых подкормок растения. Поэтому в качест-

ве исходных параметров выступают показатели фенологического и фитосани-

тарного состояния сахарной свеклы, динамика роста ботвы и корнеплодов. 

Оптимальные исходные параметры данного этапа следующие: засоренность 

злаковыми и двудольными сорняками – соответственно, не более 5 и 2 шт./м
2
; 

развитие листовых болезней – не более 1 балла; расход пестицидов – по нор-

мам расхода препаратов.  

Этап формирования объема и качества урожая корнеплодов характери-

зуется формированием сбалансированного химического состава жидкой и 

твердой фаз корнеплодов, в т.ч. с накоплением максимального количества це-

левого компонента – сахарозы, достижением необходимой чистоты клеточно-

го сока. В таком состоянии в сахарной свекле происходит затухание процес-

сов синтеза, осуществляется формирование качества и урожайности корне-

плодов, достижение ими технологической спелости. Исходными параметрами 

этого этапа являются химико-фитопатологические показатели корнеплодов, 

оптимальные значения которых следующие: коэффициент спелости, МБ-

фактор – менее 30; засоренность посевов перед уборкой – не более 2 шт/м
2
; 

сахаристость корнеплодов – не менее 16,0 %; чистота клеточного сока – не 

менее 88,0 %. 

На этапе уборки корнеплодов происходит извлечение технологически 

спелой сахарной свеклы из почвы, которое должно осуществляться с наи-

меньшими потерями и травмированностью корнеплодов, поэтому исходные 

параметры – это показатели качества уборки. Оптимальными значениями па-

раметров этого этапа являются: форма пучка листьев – прямостоячая; индекс 

формы корнеплода – 1,01…2,50; уровень среза ботвы – по основанию нижних 

зеленых черешков листьев; содержание корнеплодов с сильными механиче-

скими повреждениями – не более 12,0 %. 
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Приведенные исходные контролируемые параметры подлежат монито-

рингу, сроки которого совпадают с длительностью этапов. Подготовка почвы 

занимает промежуток времени с августа предыдущего года до второй дека-

ды апреля текущего года; временной период посева семян – от 21 до 30 ап-

реля; рост и развитие ‒ от первой декады мая до конца июля; формирование 

объема и качества урожая корнеплодов – от первой декады августа до конца 

сентября в зависимости от типа возделываемого гибрида; уборка корнеплодов 

– от второй декады августа до первой декады ноября. 

К целевым параметрам отнесены показатели, характеризующие сахар-

ную свеклу как сырье для производства сахара. Целевые параметры приме-

няются на последней стадии жизненного цикла и изменить их уже нельзя. В 

качестве целевых параметров выступают регламентируемые ГОСТом 33884-

2016 «Свекла сахарная. Технические условия» физико-химические показате-

ли корнеплодов. Кроме того, результаты многолетних научных исследований 

и практики работы сахарных заводов в России и за рубежом свидетельствуют 

о необходимости использования дополнительных показателей, которые по-

зволяют более полно охарактеризовать технологическую пригодность сахар-

ной свеклой. К таким показателям относятся органолептические показатели, 

чистота клеточного сока, содержание калия, натрия и α-аминного азота. Оп-

тимальные значения указанных показателей приведены в таблице. 
 

Таблица – Оптимальные значения контролируемых целевых пара-

метров жизненного цикла сахарной свеклы 
Физико-химические показатели согласно ГОСТ 33884-2016 

«Свекла сахарная. Технические условия» 
Дополнительные показатели 

Сахари-

стость, %, 

не менее 

Загряз-

ненность, 

%, не 

более 

Массовая 

доля зеле-

ной мас-

сы, %, не 

более 

Массовая 

доля 

увядших 

корнепло-

дов, %, не 

более 

Массовая доля 

корнеплодов с 

сильными меха-

ническими по-

вреждениями, %, 

не более 

Массовая 

доля цве-

тушных 

корнепло-

дов, %, не 

более 

Содержа-

ние калия, 

%  

Содержание 

натрия, %  

Содержа-

ние α-

аминного 

азота, %  

Чистота 

диффу-

зионно-

го сока, 

%,  

16,0 11,0 3,0 5,0 12,0 1,0 0,18-0,20 0,007-0,014 0,020-0,035 86-88 

 

Таким образом, по этапам жизненного цикла сахарной свеклы выде-

лены контролируемые исходные и целевые параметры, обозначены их оп-

тимальные значения. Контроль за соблюдением исходных параметров при 

возделывании сахарной свеклы позволит получить корнеплоды с опти-

мальными значениями целевых параметров, переработка которых будет 

проходить с минимальными ресурсо- и энергозатратами и максимальным 

выходом сахара. 
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Резюме. Рассмотрен состав отходов свеклосахарного производства с позиции повышения 

плодородия почв. Показано, что в составе отходов свеклосахарного производства имеет-

ся целый ряд микроэлементов и других веществ, необходимых для питания растений.  

Ключевые слова: плодородие, побочные продукты, отходы свеклосахарного производст-

ва, жом, фильтрационный осадок, почвенные остатки, гумус, мелиорант. 

Summary. The composition of waste beet sugar production from the standpoint of improving soil 

fertility is considered. It is shown that the composition of waste beet sugar production has a 

number of trace elements and other substances necessary for plant nutrition. 

Key words:fertility, by-products, waste of sugar beet production, beet pulp, filter cake, soil resi-

dues, humus, acidity, ameliorant. 

 

Для сахарной промышленности проблема побочных продуктов, отходов 

и реабилитации окружающей среды весьма актуальна, т.к. в процессе перера-

ботки сахарной свеклы кроме основного продукта – сахара, образуются по-

бочные продукты – свекловичный жом, фильтрационный и транспортерно-

моечный осадки, являющиеся источником ценных питательных веществ для 

растений, которые выносятся с урожаем корнеплодов. Так с 1 т сахарной 

свеклы выносится 5 кг азота, 2,1 кг фосфора и 6,8 кг калия [1].  

Свекловичный жом является основным видом побочной продукции 

свеклосахарного производства, представляющий собой обессахаренную свек-

ловичную стружку, оставшуюся после извлечения из нее сахарозы диффузи-

онным способом. Основное использование свекловичного жома в качестве 

корма животным в свежем и консервированном виде [2]. Так как жом – цен-

ный и хорошо усвояемый корм, он содержит в 100 кг сухих веществ 20 кг 

клетчатки, 30-35 кг гемицеллюлозы, столько же пектиновых веществ, 8-10 кг 

белков, 2 кг сахара, около 2 кг минеральных веществ и витаминов. Однако в 

настоящее время, когда поголовье крупного рогатого скота снизилось и мас-

штабы использования его в свежем виде сократились, нашло применение ис-

пользование жома в качестве органического удобрения на сельскохозяйст-

венных угодьях. Исследования по использованию жома в качестве источника 

элементов питания агроценоза показали положительное его действие на поч-

венное плодородие. Как источник органики, жом увеличивает влагообеспе-

ченность и микробиологическую активность почвы. Незначительное подкис-

mailto:info@rniisp.ru
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ление почвенного раствора при внесении свекловичного жома можно нейтра-

лизовать внесением его совместно с фильтрационным осадком. Использова-

ние жома в качестве нетрадиционного органического удобрения почв позво-

ляет снизить риск загрязнения окружающей среды, связанный с недостаточ-

ным использованием жома в современных условиях. 

Крупнотоннажным отходом сахарного производства является фильтра-

ционный осадок. Ежегодно на сахарных заводах России образуется до 3-4 

млн. т фильтрационного осадка. Осадок состоит главным образом (75-80 %) 

из СаСО3, так как на дефекации применяется большое количество извести 

(2,0…2,2 % СаО к массе свеклы), превращающийся на первой ступени сату-

рации в СаСО3. В фильтрационном осадке содержится: калия – до 0,15 %; 

азота – до 0,4 %; фосфора –0,17-0,30 %; железа– до 0,2 %; меди – 0,0007-

0,0008 %; марганца –0,005-0,75 %; молибдена –0,0035-0,025 % и около 1 % 

магния [3]. Минеральная часть осадка содержит фосфорную кислоту в виде 

кальциевой соли, целый ряд микроэлементов и других веществ, необходимых 

для питания растений.  

Кальций и магний, составляющие основную массу фильтрационного 

осадка, являются необходимыми элементами питания для роста и развития 

растений. Потребность растений в кальции проявляется еще в фазе прораста-

ния. При его недостатке и резком преобладании в растворе одновалентных 

катионов (Н
+
,Nа

+
,К

+
) или катионов Мg

2+
 нарушается физиологическая урав-

новешенность раствора и прежде всего, страдает корневая система растений. 

Рост и развитие корней приостанавливаются, они становятся утолщенными, 

не образуют боковых корешков и корневых волосков, ослизняются и темне-

ют. Наружные клетки корня, непосредственно соприкасающиеся с таким рас-

твором, разрушаются, клеточные стенки их ослизняются, так как пропиты-

вающие их пектиновые вещества и липоиды в отсутствии кальция растворя-

ются, содержимое клеток вытекает, и ткань превращается в слизистую бес-

структурную массу. В результате нарушается поступление питательных ве-

ществ в растение. Кальций необходим и для нормального развития надземных 

органов растения, при недостатке этого элемента развитие их также ухудша-

ется, задерживается рост листьев, на них появляются светло-желтые пятна, 

затем листья отмирают, а ранее образовавшиеся старые листья остаются не 

поврежденными. Кальций усиливает обмен веществ в растениях, играет важ-

ную роль в передвижении углеводов, оказывает влияние на превращение азо-

тистых веществ, ускоряет распад запасных белков семени при прорастании. 

Кроме того, кальций имеет существенное значение для построения нормаль-

ных клеточных оболочек и для установления благоприятного кислотно-

щелочного равновесия в растениях. Убыль кальция из почвы происходит не 

столько вследствие выноса его с урожаями, сколько в результате выщелачи-

вания. На бедных кальцием кислых песчаных и супесчаных почвах при воз-

делывании таких культур как капуста, люцерна, клевер, может возникнуть 

потребность в его внесении не только для нейтрализации кислотности, но и 

для улучшения питания этим элементом. 
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Магний входит в состав молекулы хлорофилла и принимает непосредст-

венное участие в фотосинтезе. Он входит также в состав пектиновых веществ 

и фитина, который накапливается преимущественно в семенах. При недостат-

ке магния содержание хлорофилла в зеленых частях растения уменьшается, 

листья, прежде всего нижние, становятся пятнистыми, бледнеют между жил-

ками, а вдоль жилок сохраняется зеленая окраска. Затем листья постепенно 

желтеют, скручиваются с краев и преждевременно опадают; развитие расте-

ний замедляется и ухудшается их рост. Хорошее обеспечение растений маг-

нием способствует усилению в них окислительно-восстановительных процес-

сов и приводит к большему накоплению органических соединений – эфирных 

масел, жиров и др. При недостатке магния, наоборот, усиливаются окисли-

тельные процессы, возрастает активность фермента пероксидазы, снижается 

содержание инвертного сахара и аскорбиновой кислоты. Потребность от-

дельных растений в магнии различна. При высоких урожаях они выносят от 

10 до 80 мг МgО с 1 га. Наибольшее количество магния поглощают карто-

фель, сахарная и кормовая свекла, табак, зерновые, бобовые. Особенно бедны 

им сильнооподзоленные кислые почвы легкого гранулометрического состава. 

Внесение в такие почвы известковых удобрений, содержащих магний, значи-

тельно повышает урожай. 

Роль фосфора в плодородии почв, питании растений и создании качест-

венного урожая определяется в первую очередь его участием в таких процес-

сах как фотосинтез, образование ядер и деление клеток, накопление сахара и 

крахмала, жиров и белков, специализация клеток и передача наследственно-

сти. Все это связано с одной из важнейшей реакции фосфора в обмене ве-

ществ живых организмов, в результате которой образуются богатые энергией 

соединения – аденозинтрифосфорная и аденозиндифосфорная кислоты. Они 

являются носителями энергии в клетках растений. 

Применение фильтрационного осадка эффективно не только для нейтра-

лизации кислых, но и для нейтральных почв, поскольку он способствует обо-

роту гуминовых веществ и увеличивает усвояемость других неорганических 

удобрений, особенно азотистых и фосфорных, создает оптимальные условия 

для жизнедеятельности в ней микроорганизмов. Следует отметить, что ре-

зультативность использования известковых удобрений, в том числе фильтра-

ционного осадка, зависит во многом от равномерности их рассеивания и пе-

ремешивания со всем пахотным слоем.  

Также институтом проведены эксперименты по определению общей ней-

трализующей способности фильтрационных осадков ряда сахарных заводов с 

различным сроком хранения как компонента в приготовлении почвенного 

субстрата при выращивании пищевых грибов – шампиньонов. Проведенные 

исследования показали высокое содержание ионов кальция в фильтрацион-

ных осадках: общая нейтрализующая способность находилась на уровне 

45,8…49,4 % СаО, что в пересчете на СаСО3 составляет 81,8…88,2 %. Дан-

ный показатель зависит от качества известнякового камня, используемого для 

получения извести и сатурационного газа, практически не зависит от срока 
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хранения фильтрационного осадка. Высокое содержание катионов кальция 

способствует созданию в почве наиболее благоприятных агрохимических 

свойств, улучшению ее структуры за счет образования комплексов с гумусо-

выми веществами. 

Одним из наиболее обременительных отходов является транспортерно-

моечный осадок, которого ежегодно на сахарных заводах образуется до 2,5 

млнт. Транспортерно-моечный осадок образуется в отстойниках в процессе 

очистки транспортерно-моечных вод, используемых для подачи сахарной 

свеклы и ее очистки от примесей. Он содержит до 93% илистых частиц и фи-

зического песка почвы. Остальная часть осадка представлена органическими 

(мелкий бой и кожура свеклы, частицы ботвы и др.) и минеральными 

(Na
+
,K

+
,P

3+
) примесями, что повышает его почвоудобрительную ценность. 

Разбавленный транспортерно-моечный осадок из отстойника направляется в 

производственные сточные воды, которые подвергаются естественной или 

химической очистке. При этом транспортерно-моечный осадок предвари-

тельно отделяют от сточных вод в земляных отстойниках. В летнее время 

подсушенный осадок с полей фильтрации вывозится в овраги или на непри-

годные для сельскохозяйственного производства земли и реже на поля. Ос-

новная трудность при возврате осадка на сельскохозяйственные угодья за-

ключается в его высокой влажности, а также отсутствии техники для его раз-

брасывания по полю. Для рационального использования в настоящее время 

возможно обезвоживание осадка на камерных фильтр-прессах и декантерных 

центрифугах, после которых он выводится в сухом виде. Транспортерно-

моечный осадок может широко применяться для получения компостов, кото-

рые используются в овощеводстве и для повышения плодородия почв, а так-

же для землевания малопродуктивных угодий. 

Таким образом, для стабилизации и повышения плодородия почв воз-

можно использование отходов свеклосахарного производства в качестве до-

полнительного источника кальций содержащих материалов и органического 

удобрения, что позволяет безопасно решить проблему утилизации отхода и 

обеспечить благоприятные условия для формирования высокой урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
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Резюме. Показана возможность применения высвобожденных площадей полей фильтра-

ции свеклосахарных заводов для выращивания сельскохозяйственных культур. Приведены 

результаты анализов почв полей фильтрации сахарного завода Курской области на со-

держание основных элементов питания и тяжелых металлов. 

Ключевые слова. Свеклосахарный завод, почва, сточные воды, поля фильтрации, фильт-

рационный осадок, транспортерно-моечный осадок, агроэкология  

Summary. The possibility of using the released areas of filtration fields of beet sugar factories 

for growing crops has been shown. The results of soil analysis of the filtration fields of the Kursk 

region sugar plant for the content of basic nutrients and heavy metals are presented. 

Key words. Sugar beet factory, the soil, wastewater, filter fields, filter cake, conveyor sediment, 

agroecology. 

 

В условиях современного мира весьма остро стоит вопрос рационального 

использования земельных ресурсов, что в первую очередь связано с деграда-

цией почвенного покрова (эрозия, загрязнение почв, закисление, засоление, 

переуплотнение, подтопление и т.д.). В результате антропогенного воздейст-

вия ежегодно сокращаются площади пахотных земель, это приводит к значи-

тельному повышению стоимости земельных ресурсов. 

В производстве сахара для биологической очистки сточных вод приме-

няют очистные сооружения – поля фильтрации, которые занимают земельные 

площади в среднем от 70 до 250 га для одного сахарного завода. Они пред-

ставляют собой участки земли, приспособленные для биологической очистки 

сточных вод путем их фильтрации в грунт. Во время фильтрации органиче-

ские соединения сточных вод, при участии разнообразных организмов (бак-

терий, грибов, водорослей, простейших, червей и членистоногих), содержа-

щихся в фильтрующем слое, окисляются, происходит очистка воды [1]. Пита-

тельные вещества живые организмы получают из сточных вод, а необходи-

мый для окисления кислород – в основном из атмосферы. Черви и членисто-

ногие разрыхляют верхний слой почвы и этим способствуют проникновению 

кислорода на глубину 20… 30 см. Именно в этом слое происходит наиболее 

интенсивная минерализация органических веществ. Распад органических за-

грязнений заканчивается процессами нитрификации (превращение органиче-

ского азота в нитраты) и денитрификации с образованием азота и СО2. 

Методы естественной биологической очистки имеют самые низкие экс-

плуатационные расходы, но они обладают рядом существенных недостатков: 

низкая производительность, недостаточно высокая степень очистки, исполь-

зование больших земельных площадей. Последнее может послужить причи-

ной нерациональных финансовых затрат сахарными заводами в связи с рос-
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том стоимости земли. Между тем, уже сейчас на многих сахарных заводах 

создаются предпосылки для снижения площадей очистных сооружений. Свя-

заны они в первую очередь с технической модернизацией и заменой парка 

фильтрационного оборудования основного технологического потока. Приме-

нение камерных фильтров нового поколения позволяет осуществлять обезво-

живание фильтрационного осадка до содержания 70% СВ вместо 50% СВ в 

фильтрационном осадке после вакуум-фильтров. Такой осадок легко транс-

портируется, может быть направлен на фасовку для использования его как 

дешевое ощелачивающее удобрение или для других целей. При этом умень-

шается расход свежей воды и исключается образование сточных вод до 60% к 

массе переработанной свеклы.  

Также для обезвоживания транспортерно-моечного осадка могут быть 

применены камерные фильтр-прессы и декантерные центрифуги, а внедрение 

на заводе максимально возможного количества оборотных систем (не менее 

7) с минимальным сбросом воды в сточные воды, позволит снизить расход 

свежей воды и объем сточных вод в 2 раза, что приведет к уменьшению пло-

щадей под очистными сооружениями и высвобождению до 50…80 га плодо-

родных земель для одного завода. 

Высвобожденные значительные земельные площади следует рациональ-

но использовать, наиболее оптимальным вариантом является их введение в 

сельскохозяйственный оборот. Однако этот процесс должен опираться на на-

учно обоснованные положения агроэкологии и возможно потребует комплек-

са мелиоративных, сельскохозяйственных работ по восстановлению почвы. В 

этой связи были проведены анализы почв полей фильтрации сахарного завода 

Курской области на содержание основных элементов питания и тяжелых ме-

таллов, с целью определения их пригодности для выращивания сельскохозяй-

ственных культур. Для сравнения отбирали в качестве контроля пробы с есте-

ственных угодий, расположенных вблизи полей фильтрации. Результаты при-

ведены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Содержание основных элементов питания в почвенных  

образцах 

Элемент Место отбора пробы Концентрация элемента, мг/кг 

NH4 
Естественная почва Менее 5 

Почва полей фильтрации Менее 5 

NO3 
Естественная почва 43,1 

Почва полей фильтрации 183 

P2O5 
Естественная почва 155,1 

Почва полей фильтрации 2599,1 

K2О 
Естественная почва 91,78 

Почва полей фильтрации 648,44 

pH 
Естественная почва 7,5 

Почва полей фильтрации 8,0 
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Из данных таблицы 1 видно, что почвы полей фильтрации более обеспе-

чены подвижными формами элементов питания, чем естественные угодья. 

Так, содержание азота в образцах полей фильтрации в 4,2 раза выше, чем на 

пашне, а содержание фосфора и калия в 16,8 и 7,0 раз, соответственно. Реак-

ция почвенного раствора полей фильтрации слабо щелочная, что обусловлено 

применением извести в технологическом цикле производства сахара, но не-

значительно отличается от реакции естественной почвы. 
 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в почвенных образцах 

Элемент Место отбора пробы 
Концентрация элемента, 

мг/кг 
ПДК в почве, мг/кг 

Cu 
Естественная почва 8,34 

22 
Почва полей фильтрации 7,91 

Ni 
Естественная почва 13,69 

33 
Почва полей фильтрации 6,52 

Cr 
Естественная почва 17,68 

81 
Почва полей фильтрации 7,67 

Pb 
Естественная почва 6,92 

16 
Почва полей фильтрации 4,27 

Cd 
Естественная почва Менее 0,1 

0,2 
Почва полей фильтрации 0,20 

Zn 
Естественная почва 26,38 

51 
Почва полей фильтрации 23,00 

Mn 
Естественная почва 288,0 

1500 
Почва полей фильтрации 286,63 

 

Концентрация тяжелых металлов (табл. 2) в почве полей фильтрации не 

превышает ПДК, более того, по многим элементам почва полей фильтрации 

гораздо беднее, например, по никелю и хрому – в 2 раза, по свинцу – 1,6 раза. 

Следовательно, по химическому составу почвы полей фильтрации под-

ходят для выращивания сельскохозяйственных культур, ими не будет оказы-

ваться токсического действия на растения и микроорганизмы. 

Таким образом, в перспективе применения современных технологий и 

технических решений на сахарных заводах могут создать предпосылки для 

уменьшения площадей полей фильтрации и тем самым снизить техногенное 

воздействие сахарного производства на окружающую среду. Высвобождае-

мые площади по своему химическому составу являются потенциальными 

землями сельскохозяйственного назначения. 
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Введение. Автоморфные приморские солончки распространены в Южной 

части обсохшего дна Аральского моря. В реликтовой прибрежной зоне они 

приурочены к плоским поверхностям дельт, которые являются естественным 

продолжением континентальной аллювиально-дельтовой равнины Амударьи. 

Поверхность автоморфных солончаков равнинная, местами микрокочковатая, 

покрытая изреженной стерней высохших солянок, местами оголена, много 

ракушек. Отдельними особенностями в небольших озеровидных понижениях 

произрастают низкорослые угнетенные тамариски и тростник. 

По сведениям Рафикова, Тетюхина [1] в начальную стадию обсыхания 

Аральского моря, на авандельтах развивалось гидроморфные и 

полугидроморфные солончаки с глубиной залегания грунтовых вод 0,5-3,0 м. 

К настоящему времени грунтовые воды опустились до 5 и более метров и 

имеет очень повышенную минерализацию. Тип минерализации грунтовых 

вод хлоридный и магниево-натриевый. Гидроморфные солончаки с развитием 

процессов опустынивания трансформировались в автоморфные. При 

глубоком залегании грунтовых вод развитие солончаков идет обычно в 

остаточном режиме, с тенденцией к рассолению верхних горизонтов и 

смещения солевого максимума в нижележащие горизонты.  

Методы и объеки исследований. Автоморфные приморские солончаки 

представлены корковыми, корково-пухлыми, местами отакыренними 

разновидностями. Отакыренные приморские солончаки занимая небольшие 

площади, не образуют “читых” разновидностей, что в конечном итоге 

привело к выделению их на почвенно-мелиоративной карте в виде сочетаний 

и комплексов. 

В связи со скудностью атмосферного увлажнения и установившемся 

глубоком уровне грунтовых вод, запасы солей в этих солончаках 

стабилизируется. Тип засоления поверхностных горизонтов этих солончаков 

по анионам сульфатно-хлоридный и хлоридно-сульфатный. Вниз по 

генетическим слоям сульфатно-хлоридный тип преобладает над другими 

типами засоления. Иногда в некоторых горизонтах отмечается присутствие 

соды. Особенно часто ее наличие наблюдается в корковом и подкорковом 

горизонтах. В автоморфных приморских солончаках по катионному составу 

тип засоления разнообразен, однако следуеть отметить доминирование 

катионов натрия над другими катионами [2]. 

В конце 50-60-х годов прошлого столетия водный сток Амударьи и 

Сырдарьи резко сократился, это привело к значительным изменениям 

природно-экологической обстановки Приаралья. С осушением Аральского 

моря – начался здесь процесс глобального опустынивания, изменения 

условий почвообразования. Решающую роль в почвообразовательных 



323 

процессах начал играть аридно-зональный фактор, обусловивший резкий 

переход гидроморфных почв в автоморфные пустынные.  

Результаты исследований. Именно такой быстрый переход, когда в 

течении несколько лет значительно снизился уровень грунтовых вод и 

произошло иссушение почв, предопределил своеобразии их эволюции на 

первой стадии аридизации. В результате развития эволюционных процессов 

из эволюционной цепи как бы выпали эволюционные почвы и стерся переход 

от луговых почв к болотным, характерный для древнедельтовых равнин 

низовьев. Генезис почв на этой стадии, за исключением солончаков, почти 

польностью определяется признаками унаследованными от предшествующих, 

исходных почвообразовательных процессов. Поэтому почвы первой стадии – 

стадии обсыхания, которая продолжается 25-30 лет, относятся к остаточно-

луговым и остаточно-луговым тугайным. И вместе, с этими почвами 

формируются солончаки, также имеющие остаточные признаки исходных 

пойменно-аллювиальных почв [3, 4]. 

Поверхность авоморфных солончаков равнининая, местами 

микрокомковатая, покрытая изреженной стеблей высохших солянок, местами 

оголена, встречаются много ракушек. Отдельними особями в небольших 

озеровидных понижениях произрастают низкорослые угнетенные тамариски 

и тростник. 

Литолого-геоморфологическое строение автоморфных приморских со-

лончаков, сформированных в Приаралья можно представить по описанию 

ниже указанного разреза. 

Ак 0-5 см Серый с буроватым оттенком, слабовлажный, легкосуглини-

стый, среднекорешковатый, с редкими раковинами моллюсков, переход рез-

кий; 

Апк 5-10 см Серый с буроватым оттенком, пухлый, супесчаный, рыхлый, 

с единичными ракушками моллюсков, переход резкий; 

В1 10-22 см Серовато-бурый с вишневым оттенком, глинистый, зерныи-

стий, рыхлый, с единичными корешками, встречаются ржавые пятна и ра-

кушки моллюсков, переход ясный; 

В2 22-35 см Бурый, сырой, глинистый, плотный, трещиноватый, кореш-

коватый, с единичными ракушками моллюсков, переход ясный по цвету; 

С 35-52 см Светло-бурый, сырой, плотный, глинистый, трещиноватый, 

комковатый, с мелкими ржавыми пятнами, переход к следующему слою по-

степенный; 

52-90 см Красного цвета, сырой, плотный, трещиноватый, глинистый, с 

мелкими ржавыми и крупными сизыми пятнами оглеения, переход ясный; 

90-108 см Комплекс крупнослоистых иловатых суглинков (глин) сырой, 

жёлтого цвета, с мелкими ржавыми пятнами; 

108-170 см Черно-сызового цвета, мокрый, оглеенный, глинистый, слабо 

трещиноватый, с крупными ржавыми и сизыми пятнами оглеения. 

Как видно из описания разреза, профиль сложен слабослоистыми отло-

жениями, преимущественно аллювиального генезиса – глинистого, тяжело и 
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среднесуглинистого механического состава. 

Действительно, солончаками во всех зонах называют почвы с одним и тем 

же основным свойством, т.е. такие, у которых аккумуляция воднорастворимых 

солей подавляет другие почвообразовательные процессы. В условиях достиже-

ния предельной для развития растений концентрации солей дернина не разви-

вается или умирает и верхним генетическим горизонтом типичных солончаков 

везде служит горизонт скопления солей в том или ином морфологическом вы-

ражении – корка, пухлый или влажный слой. Лишь в нетипичных условиях, 

когда грунтовые воды опускаются и капиллярный вынос солей к поверхности 

прекращается или ослабевает, солончаки, которые, в таких условиях являются 

остаточными могут иметь некоторые признаки зональных почв. Таким обра-

зом, солончаки различных зон имеют больше сходства, чем различия. И это 

сходство тем больше, чем ближе зоны. 

В Приаралье солончаки для своего развития находят наилучшие условия 

– жаркий и сухой климат и общую бессточность. Поэтому они здесь достига-

ют высокой степени выраженности и образуют большой ряд генетических 

форм. 

Типичные солончаки пустынной зоны – эти почвы, основные свойства 

которых объязаны современному процессу капилярного выноса солей из 

близко залегающих грунтовых вод в поверхностные горизонты, который в 

условиях местного климата происходит при залегании грунтовых вод обычно 

не глубже 3 м. При наличии таких условий и отсутстсвии каких либо 

затоплений, накопление солей и затухание лугового процесса происходят 

довольно быстро. Солончаки типичные аллювиальные – преимущественный 

характер размещения таких солончаков – это мелкие пятна по перифериии 

внутри оазисов. Поэтому режим грунтовых вод у такого рода солончаков не 

чисто речной, а смещанный ирригационно – речной. На речные грунтовые 

воды здесь накладываются фильтрационные воды из сети и с полей и 

колебания уровня связаны не только и не столько с режимом реки, сколько с 

промывными и вегетационными поливами. 

Многие считают, что солончаки бесплодны не только потому, что 

содержат большое количества воднорастворимых солей, потому что эти 

почвы бедны питательными элементами. Это мнение верно во многих 

случаях, но не во всех. Дело в том, что при неустойчивом земледелии один, и 

тот же участок несколко раз из пашни в залежь. При близком залегании 

грунтовых вод это в большинстве случаев означает переход орошаемой 

луговой почвы в солончак [5, 6]. 

Луговые солончаки пустынной зоны – это подтип солончаков, 

совмещающих признаки двух процессов почвообразования – солончакового и 

лугового. Кроме аккумуляции солей, в почвах этого подтипа идет и 

образование луговой дернины, главным образом из корневищ 

солевыносливого злака – аджирека (Aeluropus litoralis). 

Для указанных солончаков характерны умеренные солевые аккумуляции 

с распределением в профиле. Эти признаки свидетельствуют об относитель-
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ной молодости луговых солончаков и о развитии их в условиях, не способст-

вующих интенсивному засолению, т.е. на песчаных или супесчаных грунтах 

или при слабоминерализованных проточных грунтовых водах. Луговые со-

лончаки находятся в прямой генетической связи с луговыми засоленными 

почвами, отличаясь от них более высоким засолением. 

Болотные солончаки пустынной зоны – это подтип солончаков, соче-

тающих соленакопление с заболачиванием. Именно эти солончаки называют-

ся в различных местах шорами, солеными грязями. Необходимым условием 

их развития являются постоянно близкие сильноминерализованные бессточ-

ные грунтовые воды, которые вместе с капиллярным выносом солей на по-

верхность почвы создают в ней условия анаэробиозиса. Это сказывается в 

сильном оглеении всего профиля. Солончаки описываемого подтипа развиты 

на побережьях Приаралья, на побережьях соленых озер, а также в замкнутых 

депрессиях современных аллювиальных равнин. 

Выводы. С усыханием Аральского моря и опустыниванием дельты резко 

сокращались и исчезли её биогеоценозы, высыхали тугайная растительность. 

Тростник видоизменяется в стеляющиеся формы и погибает. Большая часть 

территории Приаралья используется как пастбища, нередко малопродуктив-

ные. В дальнейшем при широком развитии процессов опустынивания и 

деградации качество пастбищ еще больше снизится. Исходя из этого, следует 

прибегать к периодическому затоплению пастбищных и сенокосных угодий, 

что одновременно с повышением их производительности несколько 

приостановить опустынивание отдельных территорий. Следует отметить на 

хороший опыт создания заливных тростниковых угодий в Приаралье. 
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Резюме. Распашка приводит к глубокой перестройке микростроения черноземов. Основ-

ными признаками деградации  пахотных черноземов является возрастание количества 

неагрегированного материала, низкая порядковость агрегатов, нарушение стабильности 

порового пространства. 
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Summary. Plowing leads to a deep restructuring of the microstructure of chernozems.  The main 

signs of degradation of arable black soil is an increase in the amount of non-aggregated materi-

al, low order of aggregates, violation of the stability of the pore space. 
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Трансформация структурного состояния почв при их распашке рассматри-

вается как первое и совершенно очевидное доказательство эволюции при сель-

скохозяйственном использовании. В отличие от химических и биологических 

трансформаций, маскирующихся и замедляющихся буферностью, нарушения 

структуры и строения почвы отмечаются сразу после воздействия и очень 

трудно подлежат восстановлению [1, 2]. Важнейшим индикатором происходя-

щих в почве изменений является ее микростроение. Микроморфологические 

исследования пахотных почв показали, что интенсификация сельскохозяйст-

венного производства приводит к глубокой перестройке микростроения почв, 

особенно структуры и порового пространства по сравнению с целиной (рис. 1). 

Для целинного чернозема характерна высокая агрегированность гумусово-

го горизонта, сложные компактные агрегаты многопорядковой структуры (4-5) 

по происхождению либо фитогенные, либо копрогенно-коагуляционные, раз-

ветвленная сеть межагрегатных и внутриагрегатных пор, поры чистые с ров-

ными краями, по граням агрегатов наблюдаются отложения новообразованного 

гумуса. Органопрофиль представлен изотропной плазмой, темно-серым тонко-

дисперсным гумусом, равномерно распределенным по площади шлифа. 

При длительном сельскохозяйственном использовании черноземов про-

исходит разрушение агрегатов, образование губчатой массы, которая, уплот-

няясь, приводит к формированию новых более простых агрегатов (2-3 поряд-

ка) и неагрегированного материала. Наблюдается два типа скопления агрега-

тов: индивидуально обособленные и искусственно сближенные. На гранях аг-

регатов отсутствует придающая устойчивость гуматная пленка, возрастает их 

рельефность. В пахотных почвах нарушена стабильность порового простран-

ства: стенки пор и трещин становятся более шероховатыми, значительная 

часть пор неправильной формы, крупные поры заполнены микроагрегатами и 

тонкодисперсным материалом, увеличивается соотношение межагрегатных и 

внутриагрегатных пор. В органопрофиле изредка появляются светло-

окрашенные микрозоны, проявляющие слабую анизотропность в поляризо-
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ванном свете. 

 
Рисунок 1 – Микростроение чернозема типичного 

(фотограммы шлифов) 
 

Особенно значимые отличия в микростроении отмечаются в черноземе, 

длительное время находящегося в режиме бессменного пара (около 40 лет), 

для которого характерно уплотненное слабоагрегированное микросложение, 

низкая порядковость агрегатов (1-2 порядка), значительное уменьшение ви-

димой пористости. Это связано как с интенсивными механическими обработ-

ками, так и с изменением гумусового состояния почвы вследствие процессов 

минерализации органического вещества при отсутствии его поступления, гу-

мификации и аккумуляции в профиле, а также в связи с сокращением числа 

почвенных беспозвоночных, которым принадлежит большая роль в формиро-

вании структуры черноземов. 
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Исследования [3] порового пространства с помощью компьютерного 

анализа изображения микроморфологических шлифов пахотных горизонтов 

чернозема разного периода освоенности показало, что молодая (3 года) и ста-

рая пашни (90 лет) имеют однотипное распределение макропор (0,1-2 мм) по 

форме, соответствующее хорошо выраженной комковатой структуре почвы 

(макропоры формируют преимущественно межагрегатную пористость). При 

этом обе пашни одинаково отличаются по характеру распределения от цели-

ны, имеющей зернистую структуру. То есть форма межагрегатных макропор 

и, следовательно, форма самих агрегатов наравне с их гумусовыми и физиче-

скими показателями может радикально измениться уже в первые годы после 

распашки. Зернистая структура за 3 года эксплуатации почвы в качестве паш-

ни может трансформироваться в комковатую. В дальнейшем судьба комкова-

той структуры пахотных горизонтов черноземов определяется уровнем агро-

техники, как и в других пахотных почвах. 

Мезопоры (0.03-0.1 мм) определяют внутриагрегатную пористость. 

Важно отметить изменение мезопор при переходе от первичной распашки к 

длительному освоению почвы. В ряду: целинный чернозем - пашня 3 года - 

пашня 90 лет поведение мезопор отражает их повышенную устойчивость к 

внешнему воздействию. В течение первых 3 лет освоения форма мезопор в 

слое 0-10 см мало отличается от целины. Для того, чтобы мезопоры сущест-

венно изменили свою форму, требуется непрерывное сельскохозяйственное 

воздействие на почву в течение нескольких десятилетий. 
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Резюме. Представлены результаты определения органического веществ (ОВ) почв и 

торфа методом окситермографии. Это высокочувствительный метод определения ОВ в 

жидких и твердых пробах. Для повышения достоверности и точности предложено ка-

либровать прибор по препарату гуминовых кислот. Такой подход позволяет напрямую 

связать аналитический сигнал и концентрацию посредством градуировочного графика.    
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Summary. The results of the determination of organic matter of soil and peat by the method of 

oxythermography are presented. This is a highly sensitive method for determining chemical 

agents in liquid and solid samples. To improve the reliability and accuracy of the proposed cali-

bration device for the preparation of humic acids. This approach allows you to directly link the 

analytical signal and concentration by means of a calibration curve. 

Key words: soil fertility, humic acids, soil and peat analysis, determination of organic carbon, 
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Известно, что состав природных объектов сложен, особенно почв и тор-

фа, главным образом их органической части. По литературным данным мож-

но насчитать более 900 индивидуальных составляющих: органических ве-

ществ различной природы, их изомеров, комплексов с металлами и других, 

исключая наличие биологических форм. Все это осложняет анализ таких объ-

ектов, и, прежде всего, пробоподготовку, которая априори не будет ограничи-

ваться одной стадией. Однако известно, что наиболее интересующая часть 

любых почв, характеризующих их плодородие, – это наличие гуминовых ки-

слот (ГК). Органическое вещество почвы - гумус - является основой плодоро-

дия земли и хороших урожаев огородных и садовых растений. Содержится 

гумус, в общем-то, во всех почвах. Только количество его в разных типах 

почв на Земле разное. Поэтому, разработка метода термического выделения и 

количественного определения фракции ГК как обобщенной характеристики 

почв – актуальная задача аналитической химии. 

Существующие методы химического определения органической состав-

ляющей почв и торфа требуют больших расходов реактивов и времени, а 

также взрыво- и пожароопасны и используются только в лабораторных усло-

виях. Поэтому актуален поиск других методов анализа, каким и является ок-

ситермография [1-5]. В известных работах для построения калибровочного 

графика использовали глюкозу или бифталат калия. Нами предложен для 

этой цели препарат ГК. 

Окситермография – это высокочувствительный метод определения орга-

нического вещества (Сорг, %), основанный на измерении расхода кислорода в 

потоке газа при окислении анализируемого образца в термореакторе при оп-

ределенной температуре. В окситермографии измеряется расход кислорода, 

идущий на окисление.  

Преимущества окситермографии заключаются в низких пределах опре-

деления и более высокой чувствительности, чем химические и многие инст-

рументальные методы, а также позволяет работать непосредственно на месте 

отбора проб (в полевых условиях); метод не требует больших навесок веще-

ства, неорганический углерод не мешает анализу. Результат анализа получа-

ют в виде окситермограммы – зависимости потребления кислорода от време-

ни температурно-программируемого процесса или от температуры образца в 

ходе его нагрева. Такие зависимости, как установлено экспериментально, яв-

ляются характерными для органических и других окисляемых веществ. Важ-

но также отметить, что получаемая в ходе регистрации окситермограмма не-
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сет информацию о термических свойствах органического вещества, являясь 

своеобразным "отпечатком пальцев", и может использоваться для идентифи-

кации органического компонента в исследуемом образце. Аналитическим 

сигналом является площадь фигуры -окситермограммы (S). Новизна данного 

подхода определения органических веществ была подтверждена несколькими 

патентами РФ. 

Для работы использовали образцы очеса и торфа с верхового болота за-

казника Журавлиная родина, мезотрофного торфа осушенного болота Галиц-

кий мох. Анализировались следующие почвы: чернозем обыкновенный кар-

бонатный, почвы каштановые карбонатные солонцеватые. Образцы высуши-

вали при температуре 105 ºС в течение двух часов, затем их перетирали в 

ступе и просеивали через сито. Отбирали навеску массой 2.5 мг и проводили 

5 параллельных измерений для каждого образца. 

Использовали также торговый препарат ГК, производства НПО “Биолар” 

Олайнский завод химреактивов, с характеристиками: однородный, сухой; 

зольность – 8.7%; влажность – 6%, содержание органического углерода 42.4% 

от сухой массы (определено в Центре коллективного пользования им. Д.И. 

Менделеева (РХТУ) методом высокочувствительной пиролизной хромато-

графии на анализаторе Flash 2000 “Thermo Scientific”, Венгрия).  

В работе использовали весы аналитические электронные GH-252, Япо-

ния. Количественное определение ОВ проводили на оригинальной модельной 

установке - окситермографе (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схема установки, А - зона отгонки (газодинамический шлюз -

создание потока чистого воздуха, не позволяющего атмосферному воздуху 

поступать в реактор), В - высокотемпературная зона, в которой происходит 

окисление ОВ. 1 – кварцевая лодочка для пробы; 2 - термопара, касающаяся 

внутренней торцевой поверхности лодочки; 3 - механизм перемещения ло-

дочки при ее введении в реактор по программе «Профиль движения пробоот-

борника»; 4 - входное отверстие высокотемпературного реактора; 5 - реактор 

(кварцевая трубка с отростком); 6 - высокотемпературная печь для нагрева 

реактора; 7 - катализатор; 8 - термопара для контроля температуры в реакто-

ре; 9 - датчик кислорода в потоке воздуха; 10 - ротаметр; 11 - газовый ком-

прессор; 12 - побудитель газового потока. 
 

Для определения оптимальных температурных интервалов окисления 
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ГК, почв и торфа экспериментально провели выбор температурного профиля 

сжигания. Оптимальным выбран температурный профиль, который имеет две 

ступени – 200-300 и 500-700 ºС. Как показал эксперимент ГК практически 

полностью окисляются в достаточно узком диапазоне температур (200–250 
o
C) (рис. 2), что на окситермограмме соответствует обратному пику с мини-

мумом при 200 сек. В торфе в основном содержатся фракции, отвечающие 

ГК, количество которых значительно превышает их содержание в почвах 

(рис. 3). Окситермограмма очеса отличается: его сжигание происходило при 

температуре 500 ºС и минимум на окситермограмме соответствовал 400 сек. 

Для получения количественных данных предварительно была построена 

градуировочная зависимость в единицах площадь пика (S) потребления ки-

слорода на окситермограмме в диапазоне температур 200-250 
o
C при сжига-

нии определенной навески (мг) сухого препарата ГК. Для этого отбирали че-

тыре навески от 3 мг до 12 мг ГК, проводили замер на приборе при оптималь-

ных условиях и определяли площади полученных пиков. На основании экс-

периментальных данных вывели уравнение для расчета органического угле-

рода: y=13154ln(x)+2997.8 (R
2
=0.99). Исходя из полученных данных, находи-

ли содержание Сорг, в исследуемых образцах. 
 

 
Рисунок 2 – Окситермограмма ГК. Навеска 4.5 мг. 

 

 
Рисунок 3 – Окситермограмма почвы - каштановые карбонатные солон-

цеватые почвы, В1 9-29 см, навеска 24 мг. 
 

Как видно окситермограммы, полученные при оптимальных одних и тех 
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же условиях, позволяют наглядно представить наличие, форму и расположе-

ние пиков-сигналов в анализируемых образцах и фактически идентифициро-

вать компоненты по параметру температуры сжигания. На рис. 3 наблюдается 

два минимальных экстремума при 200 и 500 сек. Обратный пик почвы при 

200 сек можно уверенно отнести к наличию ГК. Результаты количественных 

определений приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Результаты количественного определения органического угле-

рода, % от сухой массы 

Объект 
Предлагаемый 

метод 

Метод пиролизной 

хроматографии 

Верховой торф болота 

Журавлиная родина 
34.5 35.6 

Переходный торф болота 

Журавлиная родина 
46.9 47.3 

Пирогенный торф болота 

Галицкий мох 
38.5 38.2 

 

Метод воспроизводим, дает непосредственно количество органического 

углерода почвы, а не количество кислорода, пошедшего на окисление органи-

ческих соединений гумуса. Метод окситермографии позволяет быстро и точ-

но определить количество Сорг. в почвах любого типа.  

Прибор имеет малые размеры, его технические параметры позволяют ра-

ботать как в лабораториях, так и в полевых условиях. Калибровка прибора по 

образцу ГК наиболее оптимальна для анализа почв и торфа, т. к. ГК макси-

мально соответствуют их составу, учитывая природную сложность и боль-

шую неоднородность этих объектов. 
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Резюме. В статье представлены результаты микробиологической оценки почв агролесо-

мелиоративного комплекса Каменной Степи. Целью исследования являлось определение 

биологической активности почв и направленности почвенно-биологических процессов. Ус-

тановлено, что почвенный покров под древесными насаждениями характеризуется более 

высоким содержанием аммонификаторов. Интенсивное сельскохозяйственное использо-

вание земель значительно снижает интенсивность микробиологических процессов.   

Ключевые слова:
 
микробиологическая активность, лесные полосы, микробный пул, агро-

лесомелиоративный комплекс. 

Summary.
 
The article presents the results of the microbiological assessment of the soils of the 

agroforestry complex of the Stone Steppe. The aim of the study was to determine the biological 

activity of the soil and the direction of the soil-biological processes. It is established that the soil 

cover under tree plantings is characterized by a higher content of ammonifiers. Intensive agricul-

tural land use significantly reduces the intensity of microbiological processes. 

Key words: microbiological activity, forest strips, microbial pool, agroforestry complex. 

 

Введение. Микробиологическая активность почвы является крайне важ-

ным информативным индикатором почвенного плодородия, который наибо-

лее оперативно реагирует на изменение условий окружающей среды. При 

этом могут происходить структурно-функциональные преобразования мик-

робных сообществ и изменяется их биохимическая активность. Контролируя 

активность почвенного микробного сообщества, непосредственно можно 

управлять продуктивностью растений и плодородием почв [1]. Микробный 

пул почв является самым богатым субстратом на Земле. Выживаемость мик-

роорганизмов в почве при стрессовых условиях максимальна относительно 

других сред обитания [2]. Структурные и количественные перестройки эколо-

го-трофических групп микроорганизмов отражают свойства макроэкосистем, 

а также направленность почвенно-биологических процессов и позволяют 

оценить состояние исследуемых почв [3]. Микробоценозы являются наиболее 

информативными диагностическими компонентами биоты, которые способны 

быстро реагировать на смену экологических условий, меняя при этом свою 

функциональную нагрузку [4]. В связи с этим, существует возможность ис-

пользования в качестве биоиндикаторов микробные сообщества почв для 

оценки состояния почвенно-растительного покрова.  

Целью исследования являлось определение биологической активности 

различных эколого-трофических групп почвенных микроорганизмов, а также  
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оценка экологического состояния почв, находящихся в сельскохозяйственном 

производстве. 

Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования 

служила полезащитная лесная полоса №40 Каменной Степи. Данная лесопо-

лоса создана Н.А. Михайловым в 1903 г. на приводораздельном участке воз-

вышенно-равнинного положения и состоит из 15 литер. Дополнительно в 

схему исследований включен пахотный участок, прилегающий к лесной по-

лосе № 40. В качестве контроля использовалась прилегающая к лесной поло-

се № 40 ежегодно выкашиваемая залежь, которая не распахивались с 1892 г. 

Микробиологическую оценку почвенного покрова проводили в рамках ком-

плексных мониторинговых исследований агроэкосистем Каменной Степи. 

Для микробиологического анализа отбирали репрезентативные смешанные 

почвенные образцы с каждого исследуемого объекта из верхнего органо-

минерального слоя почвы (0-30 см) в 10 повторностях [5]. Отбор проб произ-

водили в конце июля 2018 г. Диагностику численности и структуру эколого-

трофических групп микробного ценоза проводили классическим методом по-

сева на агаризованные элективные питательные среды различного состава [6].  

Результаты исследований и их обсуждение.  Важное значение в 

трансформации свежего органического вещества, поступающего в почву в 

виде растительных остатков, имеют аммонификаторы. Данная группа микро-

организмов произрастает на мясопептонном агаре (МПА) [6].  

В результате исследований показано, что почвенный покров под древес-

ными насаждениями характеризуется более высоким содержанием аммони-

фикаторов. Так, в почвенных образцах лесной полосы №40 их количество со-

ставило 9,94 млн. КОЕ на 1 г почвы (табл. 1). Это обусловлено ежегодным 

поступлением в почву свежего органического вещества в виде опада и в це-

лом говорит о высокой активности почвенно-биологических процессов под 

лесными полосами.  

Показано, что среди гетеротрофного комплекса почвенных микроорга-

низмов наиболее многочисленной группой являются амилолитики - иммоби-

лизаторы легкодоступного углерода. Для построения собственных клеток они 

использует минеральные формы азота. Хорошо произрастают на среде крах-

мал-аммиачного агара (КАА) [7]. Данная группа микроорганизмов играет 

важную роль в процессах трансформации органических соединений расти-

тельного происхождения. Численность амилолитиков максимальна в почвен-

ных образцах пахотного участка, занятого озимой пшеницей, — 18,67 млн. 

КОЕ/ 1 г почвы (табл. 1). Можно предположить, что на пахотном участке 

процессы разложения растительных остатков и минерализации органических 

веществ данными микроорганизмами протекают более интенсивно за счет 

лучшей обеспеченности кислородом, необходимым для окисления органиче-

ских веществ. Минимальным количеством иммобилизаторов углерода харак-

теризуются почвенные образцы лесной полосы №40 — 13,25 млн. КОЕ/ 1 г 

почвы. 
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Таблица 1. Микробиологическая активность почв Каменной Степи 

Угодье 

млн. КОЕ / 1 г почвы тыс. КОЕ / 1 г почвы 
КОЕ / 50 г 

почвы 

МПА КАА 
Актино-

мицеты 

Минирализато

-ры гумуса 

Микромице-

ты 

Нитрификато

-ры 

Целлюлозолити

-ки 

Азотобак-

тер 

ЛП 40 9,94 13,25 3,04 14,35 34,5 0,59 71,76 26 

Поле, 

занятое 

озимой 

пшенице

й, рядом 

с ЛП 40 

6,4 18,67 3,47 10,40 20,32 0,55 53,34 493 

Залежь 

косимая 

рядом с 

ЛП 40 

7,34 17,03 3,14 15,98 51,09 0,44 78,6 
20 

 

 

Численность актиномицетов также учитывалась на среде КАА. Данная 

группа микроорганизмов доминирует на более поздних стадиях развития 

почвенных микробных сукцессий, когда складываются условия для использо-

вания труднодоступных субстратов [7]. Показано, что почвенные образцы па-

хотного участка характеризуются наибольшим количеством актиномицетов 

— 3,47 млн. КОЕ на 1 г почвы. В почвенных образцах лесной полосы и при-

легающей к ней залежи отмечено несколько меньшее их количество — 3,04 и 

3,14 млн. КОЕ/ 1 г почвы.  

Нами установлено, что наиболее благоприятные условия для развития 

микромицетов складываются в почвах под древесной и аборигенной степной 

растительностью. При вовлечении черноземов в активное сельскохозяйствен-

ное пользование численность почвенных микроскопических грибов значи-

тельно снижается. Так, содержание микромицетов в почвенных образцах ко-

симой залежи вблизи лесополосы №40 составляет 51,09 тыс. КОЕ/ 1 г почвы. 

Почвенные образцы пахотного участка, занятого озимой пшеницей, характе-

ризуются существенно меньшим содержанием микроскопических грибов — 

20,32 тыс. КОЕ/ 1 г почвы. 

Целлюлозолитические микроорганизмы обладают комплексом экзофер-

ментов, катализирующих расщепление высокополимерных субстратов, кото-

рые в свою очередь служат пищей для различных групп почвенных микроор-

ганизмов [7, 8]. Количество целлюлозолитиков максимально в почвенных об-

разцах косимой залежи и равно 78,6 тыс. КОЕ/ 1 г почвы. Несколько мень-

шим их количеством отличаются образцы лесной полосы — 71,76 тыс. КОЕ/ 

1 г почвы. Минимальное количество данной группы микроорганизмов отме-

чено в образцах почвы пахотного участка — 53,54 тыс. КОЕ / 1 г почвы.  

Наличие аэробной фиксации молекулярного азота оценивали по содер-

жанию в исследуемых почвенных образцах слизистых колоний бактерий р. 

Azotobacter. Максимальная активность данных микроорганизмов зафиксиро-

вана в почвенных образцах пахотного участка и составляет 493 КОЕ/ 50 г 

почвы. В образцах лесной полосы №40 и прилегающей к ней залежи актив-
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ность бактерий р.  Azotobacter значительно ниже и составляет 26 и 20 КОЕ/ 50 

г почвы. Азотобактер крайне требователен к условиям среды. Вероятно, ли-

митирующим фактором низкой активности данных микроорганизмов в почве 

древесной и аборигенной степной растительности является возникновение 

анаэробных зон внутри почвенных агрегатов [7]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о варьировании активности 

нитрификаторов в зависимости от характера использования угодий – от 0,44 

тыс. КОЕ до 0,59 тыс. КОЕ/г почвы. Максимальные показатели активности 

нитрифицирующих бактерий отмечены в почвенных образцах лесной полосы 

№40.  

Нами показано, что наиболее интенсивно протекают процессы минера-

лизации гумусовых веществ в почве участка залежи. Так, число минерализа-

торов гумуса в данном варианте составляет 15,98 тыс. КОЕ / 1 г почвы. Ми-

нимальным количеством этих микроорганизмов характеризуются почвенные 

образцы пахотного участка - 10,40 тыс. КОЕ / 1 г почвы. 

Таким образом, эколого-структурные показатели микробных сообществ 

почв отражают состояние и степень трансформации почвенно-растительного 

покрова. Оценка микробного пула почв во взаимодействии с другими компо-

нентами агролесомелиоративного комплекса позволяют выявить закономер-

ности развития агроэкосистем. Наши исследования свидетельствуют об уве-

личении биогенности почв, вовлеченных в сельскохозяйственное производст-

во. Процессы поступления свежего органического вещества преобладают над 

процессами минерализации во всех вариантах. По всем вариантам наиболь-

шую активность проявили микроорганизмы углеродного цикла: гетеротроф-

ные аммонификаторы, принимающие участие в разложении белковых соеди-

нений, и иммобилизаторы легкодоступного углерода. Максимальный гумусо-

во-аккумулятивный эффект отмечен в вариантах агрочерноземов, вовлечен-

ных в сельскохозяйственное производство. Показано увеличение численности 

агрономически ценной микрофлоры (МПА+КАА) в почвах пахотных угодий 

и почвах под древесной растительностью.  
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Резюме. В работе предлагается использование математического метода «ранжирован-

ных сумм» для многофакторной оценки гуминовых препаратов.  
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Summary. In work use of a mathematical method of "the ranged sums" for multiple-factor as-

sessment of humic preparations. 

Key words: mathematical method of "ranked sums", humic preparations. 

 

В России и за рубежом в последние годы повышается интерес к гумино-

вым препаратам (ГП), которые занимают все большее место в разработке со-

временных инновационных технологий не только в области растениеводства и 

животноводства, но и в медицине, косметологии и природоохранной сфере. 

Многообразие как самих гуминовых препаратов, так и направлений их 

применения, обусловливают необходимость формирования адекватной мето-

дологии их комплексной диагностики. При этом важно одновременно оцени-

вать разные аспекты действия препаратов: эффективность использования 

(биоактивность) и потенциальную опасность (токсичность и экотоксичность). 

Анализ научных работ показывает, что авторы производят оценку препа-

ратов, используя отдельные индивидуальные индексы: токсичности либо 

биологической активности, полученные по результатам биотестирования. Ис-

следования проводят при помощи стандартизированных тест-систем, осно-

ванных на тест-реакциях бактерий, простейших, ракообразных, млекопитаю-

щих и микроводорослей, то есть охватывают все основные звенья трофиче-

ской биоценотической цепи (деструкторов, консументов, продуцентов) [7]. 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что многие авторы, ис-

пользуя индивидуальные индексы для оценки результатов биотестирования, 

называют их «индексами токсичности» независимо от того проявляют они 

стимулирующий или ингибирующий эффект. Другие специалисты этот инди-

видуальный индекс в одной и той же работе называют то «индексом биологи-

ческой активности», то «индексом токсичности». Подобная неопределенность 

в терминологии вызывает неоднозначность, возникающую при оценке ре-

зультатов. Лучшим выходом из этой ситуации будет введение следующего 

правила: по результатам биотестирования производить расчет именно «инди-
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видуального индекса биотестирования», а не «индекса биологической актив-

ности» или «индекса токсичности», а далее по величине индивидуального ин-

декса судить о том, проявляет тестируемый образец стимулирующее действие 

на тест-систему или ингибирующее. 

В силу различного происхождения ГП, особенностей их химической 

структуры и специфики воздействия на живые организмы, различные ГП мо-

гут оказывать разное действие на одни и те же организмы. В то же время раз-

личные живые организмы обладают неодинаковой чувствительностью к воз-

действию одних и тех же ГП. В связи с этим возникает необходимость ис-

пользования ряда тест-систем для оценки ГП, а значит получения совокупно-

сти индивидуальных индексов, рассчитанных по результатам биотестирова-

ния [4, 5]. 

Помимо индексов, рассчитанных по результатам биотестирования, при 

проведении комплексной оценки ГП необходимо включать в рассмотрение 

индивидуальные индексы, характеризующие физико-химические свойства 

объектов, такие как особенности строения молекул гумусовых кислот, их 

суммарный заряд, устойчивость к агрегации, гидрофобность, сорбционная 

емкость, растворимость, форма и размер частиц и т.д. 

Важно отметить, что даже при наличии в распоряжении исследователя 

ряда индивидуальных индексов, полученных в ходе определения нескольких 

свойств объекта, остается проблема свертывания информации в интегральный 

индекс и интерпретации количественных значений этого индекса в качест-

венный критерий оценки. 

Одним из возможных подходов к решению данной проблемы может 

стать использование метода «ранжированных сумм» [1, 2, 3, 6]. 

Сущность метода состоит в нахождении некоего интегрального индекса, 

полученного при нахождении ранжированной суммы (S) индивидуальных 

индексов по формуле: 

        
    (1) 

где R – численная оценка учитываемого признака (индивидуальный ин-

декс, характеризующий конкретное свойство объекта), а φ – т.н. «взвеши-

вающая функция», значение которой монотонно убывает в ряду признаков, 

расположенных в последовательности уменьшения их относительной значи-

мости для оценки интегрального показателя в целом. Поиск приемлемого по 

ряду соображений вида функции приводит к выражению: 

  
 

    
 (2) 

где i – порядковый номер признака. Последовательная подстановка в (2) 

чисел натурального ряда приводит к последовательности значений   = 1; 

0,75; 0,5; 0,3125; 0,1875… для i=1;2;3;4;5;6…, соответственно. Применитель-

но к биологическим системам первый член ряда   принимают равным   (1) = 

2 («особая точка»). 

Ранжирование, то есть установление последовательности разнородных 

признаков по мере убывания в простейшем случае осуществляется на основе 
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анализа литературных источников, а именно: обзорных статей, мета-

исследований и нормативно-методических документов, обобщающих боль-

шой объем исследований по оценке относительной значимости признаков 

объекта. Однако, наиболее достоверное ранжирование признаков, лишенное 

субъективности оценки, может быть осуществлено с применением «Дельфий-

ского метода экспертных оценок». 

В случае, когда интегральное состояние объекта характеризуется не-

сколькими разнородными группами признаков, ранжированные суммы, рас-

считанные по формуле (1), нормируют, устанавливая «частные индексы» по 

каждому блоку признаков: 

   
   
 
   

   
    

   

 (3) 

где Dk – частный индекс по блоку признаков k, а пометка «max» относит-

ся к максимально возможному для i-го признака баллу. Окончательно (1) ин-

тегральный индекс рассматривается как длина вектора с координатами 

D1….Dm в m-мерном пространстве «частных» индексов: 
 

      
  

    (4) 

При оценке интегрального индекса, комплексно характеризующего свой-

ства гуминовых препаратов, наиболее оптимальным является использование 

шести блоков признаков: физические характеристики, физико-химические, мо-

лекулярно-биологические, цитологические, физиологические, токсикологиче-

ские и экологические свойства. Такая комплексная оценка позволит наиболее 

полно охарактеризовать различные препараты и обеспечит возможность их 

сравнения. Кроме того, применение указанного подхода может дать необходи-

мую информацию для оптимизации процедур сертификации, регистрации 

и/или декларирования гуминовых препаратов различного функционального на-

значения, а также оценить потенциал новых разрабатываемых продуктов. 
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Резюме. Разработаны аналитические модели на основе вероятностного подхода для про-

гнозирования рисков радиоактивного загрязнения растениеводческой продукции и допус-

тимых уровней загрязнения пахотных земель. Выполнены оценки для сельскохозяйствен-

ных угодий, подвергшихся чернобыльским выпадениям.  
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растениеводства, вероятностный подход, статистические модели, риск превышения 

норматива. 

Summary. Analytical models based on the probabilistic approach were developed for the predic-

tion of risks of radioactive contamination of plant products and permissible levels of contamina-

tion of plough lands. The assessments for agricultural lands affected after the Chernobyl accident 

were performed. 

Key words: radioactive contamination, agricultural lands, plant products, probabilistic ap-

proach, statistical models, risk of exceeding the standard. 

 

Почвы сельскохозяйственных угодий, загрязненные в результате радиа-

ционных аварий, являются долговременным источником поступления радио-

нуклидов в организм человека вследствие миграции по пищевым цепям. Про-

гнозирование накопления долгоживущих радионуклидов в сельскохозяйствен-

ной продукции представляет собой важную “прямую” задачу в рамках реше-

ния комплекса проблем, связанных с устранением последствий радиоактивных 

выпадений. Методы, разрабатываемые для такого рода расчетов, применяются 

и для решения “обратной” задачи – определения допустимых уровней загряз-

нения почв с точки зрения получения нормативно чистой продукции. 

Все виды аварий, сопровождающихся радиоактивными выбросами в ат-

мосферу, приводят к неоднородному загрязнению территории совокупностью 

радионуклидов. Результаты анализа данных мониторинга позволяют утвер-

ждать, что распределения радиоактивных веществ, осевших на земную по-

верхность, имеют статистически универсальный характер и подчиняются 

логнормальному закону [1]. В частности, статистические распределения на-

боров экспериментальных данных по плотностям активности (кБк/м
2
) долго-

живущих радионуклидов (
90

Sr, 
137

Cs, 
238

Pu, 
239+240

Pu, 
241

Am) для более чем 60-

ти участков, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, лишь в одном слу-

чае не являются логнормальными [2, 3]. Содержание радионуклидов в нере-

культивированной почве (Бк/кг) для большого количества выборок подчиня-

ется, без исключения, логнормальной статистике [2, 3].  

Статистическая обработка обширной выборки (свыше 10 тысяч проб) 

данных “Единого реестра радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 
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земель России и Беларуси” [4] также позволяет сделать вывод о логнормаль-

ном распределении плотности загрязнения 
137

Cs почв юго-западных районов 

Брянской области, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Величины 

логарифма этой величины описываются нормальным распределением LN(μs, 

σs
2
), параметры которого идентифицированы на основе критерия Колмогоро-

ва-Смирнова.  

Характеристиками интенсивности переноса радиоактивных веществ в 

системе почва – растения, являются коэффициенты накопления КН, равные 

отношениям концентраций радионуклидов в растениях к их концентрациям в 

почве. На основе многолетних исследований установлено, что коэффициент 

накопления следует полагать случайной величиной, аппроксимируемой лог-

нормальным распределением LN(μk, σk
2
). В документах Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) [5, 6] величины КН для различных 

радионуклидов, растений и групп почв приводятся в виде набора характери-

стик, полученных на основе обработки выборок экспериментальных данных. 

К этим характеристикам относятся средние геометрические значения (GM) и 

стандартные отклонения (GSD) логнормальных распределений.  

Показателем пригодности продукции растениеводства, полученной на 

территории, подвергшейся радиоактивным выпадениям, является степень её 

загрязненности, выражаемая в единицах удельной активности Cp (Бк/кг). Cp 

является случайной величиной, принадлежащей логнормальному распределе-

нию LN(µc,σc
2
). Его параметры определены следующим образом: µc = µs + µk, 

а σc
2
 = σs

2
 + σk

2
. 

Статистической характеристикой загрязненности продукции может слу-

жить величина риска превышения норматива (РПН). Этот показатель пред-

ставляет собой долю продукции с содержанием радионуклидов выше сани-

тарно-гигиенического норматива Λ (Бк/кг). Процедура оценки РПН может 

выполняться на основе лабораторных анализов проб, в качестве дополнения к 

измерению средней загрязненности. Следует отметить, что эксперименталь-

ное определение РПН может оказаться слишком затратным, либо не всегда 

возможным. В этом случае значение РПН может быть получено расчетным 

методом на основе предлагаемого вероятностного подхода. 

 Выражение для решения “прямой” задачи - расчета риска (R) загрязне-

ния продукции растениеводства (вероятности превышения норматива Λ) име-

ет следующий вид [7]: 
 

   
 

 
            

 

  
              ,      (1) 

где: λ0 – параметр, значение которого определяется плотностью почвы и 

толщиной корнеобитаемого слоя 

Выражение для средней предельной плотности загрязнения территории 

AR, на которой можно производить продукцию растениеводства с риском, не 

превышающим величины R по отношению к нормативу Λ, (“обратная” зада-

ча) имеет следующий вид [7]: 
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 .    (2) 

Зависимости предельной плотности загрязнения пахотных земель Ново-

зыбковского района Брянской области с учетом почв различного механиче-

ского состава для производства зерновых культур от величины РПН пред-

ставлены на рисунке 1. Следует отметить, что Новозыбковский район харак-

теризуется наибольшими уровнями радиоактивного загрязнения почв, по 

сравнению с другими районами Брянской области. 

 
Рисунок  1 - Зависимость предельной плотность загрязнения пашни для 

производства зерновых культур (кБк/м
2
) от РПН (%) 

 в Новозыбковском районе 

Как видно из представленных зависимостей наименьшая предельная 

плотность радиоактивного загрязнения (для любого заданного значения РПН) 

характерна для торфяных и песчаных почв. Таким образом, эти почвы можно 

считать “критичными” с точки зрения с точки зрения поступления 
137

Cs в 

продукцию растениеводства. На суглинистых и глинистых почвах можно по-

лучать растениеводческую продукцию c приемлемыми значениями РПН при 

существенно более высоких уровнях радиоактивного загрязнения сельскохо-

зяйственных угодий. 

Предлагаемый в настоящей работе статистический метод и полученные 

результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Для адекватного прогнозирования накопления радионуклидов в агро-

продукции и достоверной оценки предельно допустимых уровней загрязнения 

почв необходимо использовать в расчетах статистические методы. Детерми-

нистские способы оценок при решении “прямой” и “обратной” задач оказы-

ваются недостаточными, поскольку не позволяют оценить риск превышения 

установленных нормативов. 

2. Для характеристик распределенных коэффициентов миграции радио-

нуклидов из почвы в растения, а также для величин плотности радиоактивно-

го загрязнения почв следует использовать логнормальные статистики, как 
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наиболее достоверные и отвечающие реальной ситуации. 

3. Общность логнормального закона распределения для коэффициентов 

накопления радионуклидов в компонентах агроэкосистем и плотностей за-

грязнения почв позволяет использовать свойство мультипликативности для 

оценки вероятностных распределений радионуклидов в растительности. 

4. Научное обоснование величины приемлемого риска загрязнения сель-

скохозяйственной продукции с учетом радиологических, экономических и 

социальных аспектов представляется важной задачей, решение которой будет 

способствовать развитию подходов к классификации и зонированию загряз-

ненных сельскохозяйственных земель. 
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Резюме. В работе представлены результаты о влиянии ГЕОТОНа и микробных препара-

тов на продуктивность ярового ячменя в центральном Нечерноземье за 2015-2017 гг. При 

использовании ГЕОТОНа и штаммов микроорганизмов на основе антагонистов фитопа-

тогенов получена достоверная прибавка урожайности зерна 4,8-5,4 ц/га (до 45%), отно-

сительно контроля.   

Ключевые слова: ГЕОТОН штаммы, микробные препараты, яровой ячмень, урожай-

ность,  

Summary. The paper presents the results on the effect of GEOTON and microbial preparations 

on the productivity of spring barley in the central non-black earth zone in 2015-2017. Using 

GEOTON and microorganism strains based on phytopathogen antagonists, a reliable increase in 
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grain yield of 4.8-5.4 c / ha (up to 45%) was obtained, relative to the control. 

Key words: GEOTON, microbial preparations, spring barley, yield, strains  

  

Важнейшим условием обеспечения продовольственной безопасности 

страны является устойчивое развитие отечественного земледелия. Оно должно 

базироваться на сохранении плодородия почв и обоснованном восполнении 

выноса питательных веществ сельскохозяйственными культурами из них [1].  

Резкое сокращение, применяемых удобрений (минеральных и органиче-

ских) привело к отрицательному балансу основных элементов питания даже 

на лучших пахотных землях. В работе Г.Н. Ненайденко, В.В. Гусева указыва-

ется, что агрохимические показатели почв – содержание гумуса, доступных 

форм фосфатов и калия постоянно снижаются [2]. 

В обеспечении продовольственной безопасности страны приоритетным 

является сохранение плодородия почв и повышение урожайности сельскохо-

зяйственных культур. Одно из необходимых условий при этом - научно обос-

нованное применение органических и минеральных удобрений. Согласно ра-

ботам отечественных ученых, наиболее эффективно их совместное внесение 

под сельскохозяйственные культуры [3, 4].  

В ФГБНУ ВНИИРАЭ на основе торфа создан не имеющий аналогов в 

России органо-минеральный комплекс ГЕОТОН [5]. На основании «Свиде-

тельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката» 

№1632 от 07.12.2017 г., в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 

г. №109-Ф3 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» аг-

рохимикат ГЕОТОН получил государственную регистрацию № 458-18-1632-1 

на срок по 06.12.2027 г. и допускается к обороту на территории Российской 

Федерации [6]. Он содержит 32–45% органического вещества, в том числе 9–

12% (22,5 – 30 г/л) гуматов калия, 9–14% азота (N), 23–25% фосфора (P2O5), 

23–29% калия (K2O). Проведенные авторским коллективом производственные 

испытания ГЕОТОНа доказали значительное повышение продуктивности и 

качества зерновых культур [7].  

Цель исследований: показать влияния ГЕОТОНа и микробных препара-

тов на урожайность ярового ячменя в зоне центрального Нечерноземья. 

Условия и методика проведения исследований. Полевые опыты про-

водили в течение вегетационных сезонов 2015-2017 гг. Почва дерново-

подзолистая легкосуглинистая. Площадь делянки 2,25 м
2
. Повторность опыта 

– четырехкратная с рендомизированным размещением делянок. Сорт ярового 

ячменя – Нур.  

Агрохимические показатели определяли по следующим методикам и 

ГОСТам: содержание органического вещества по методу Тюрина в модерни-

зации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91); рН солевой вытяжки – потенциометриче-

ским методом (ГОСТ 2642385), гидролитическая кислотность – по Каппену в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-91), определение подвижных форм фос-

фора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-91), 

обменных кальция и магния - комплексометрическим методом (ГОСТ 26487-
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85) [8, 9]. 

Показатели опытного участка характеризовались: pHKCl 4,7; гидролити-

ческая кислотность – 4,12 мг•экв./100 г почвы; содержание гумуса - 1,2%; со-

держание подвижного фосфора и обменного калия – 124 и 135 мг/кг почвы, 

Ca и Mg – 1,17 и 0,21 мг-экв./100 г почвы, соответственно, сумма поглощен-

ных оснований – 1,80 мг-экв./100 г почвы. 

В исследованиях использовали биологически активный органоминераль-

ный комплекс ГЕОТОН (разведениях 1:60 и 1:80), а также микробные препа-

раты (разработки ФГБУН «НИИСХ Крыма»): ризоагрин (на основе ассоциа-

тивных азотфиксаторов – Agrobacterium radiobacter 204), фосфоэнтерин (на 

основе фосфатмобилизаторов – Enterobacter nimipressuralis 32-3), биополицид 

(на основе антагонистов-фитопатогенов (Paenibacillus polymyxa П), штаммы 

микроорганизмов Bacillus sp. 28-2, Bacillus sp. 19, Bacillus sp. 6Н, Bacillus sp. 

36, являющиеся антагонистами фитопатогенов. Обработку микробными пре-

паратами из расчета 0,3 мл препарата (по весу зерна на делянке) проводили в 

день посева. Согласно схеме опыта (табл. 1) в данные сроки вносили и орга-

но-минеральный комплекс. 

Смешанную пробу составляли образцы из 5 точечных проб, отобранных 

методом «конверта» [10, 11]. Варианты опыта представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ 

п/п 
Варианты 

№ 

п/п 
Варианты 

1 Контроль (вода) 13 ГЕОТОН 1:60+фосфоэнтерин 

2 ГЕОТОН 1:60 14 ГЕОТОН 1:80+фосфоэнтерин 

3 ГЕОТОН 1:80 15 ГЕОТОН 1:60+ризоагрин 

4 Биополицид 16 ГЕОТОН 1:80+ризоагрин 

5 Фосфоэнтерин 17 ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 28-2 

6 Ризоагрин 18 ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 28-2 

7 Bacillus sp. 28-2 19 ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 19 

8 Bacillus sp. 19 20 ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 19 

9 Bacillus sp. 6Н 21 ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 6Н 

10 Bacillus sp. 36 22 ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 6Н 

11 ГЕОТОН 1:60+биополицид 23 ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 36 

12 ГЕОТОН 1:80+биополицид 24 ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 36 
 

Результаты и обсуждения. Данные 2015-2017 гг. показали общую тен-

денцию к увеличению урожайности ярового ячменя в вариантах совместного 

применения микробных препаратов и ГЕОТОНа (табл. 2). В 2015 году при 

использовании ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 19, ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 36, 

ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 28 – 2 зафиксированы достоверные прибавки – 4,0-

4,1 ц/га, в сравнении с контролем 13,0 ц/га. При использовании препарата ас-

социативных азотфиксаторов и ГЕОТОНа (2016 г.), отмечено существенное  

превышение (в 2 раза) от контрольного значения, относительно контроля – 

12,3 ц/га.  
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Таблица 2 – Урожайность ярового ячменя 2015-2017 гг. 

Вариант 
Урожайность ц/га 

2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 

контроль 13,1 12,3 7,8 11,1 

ГЕОТОН 1:60 14,0 10,7 9,4 11,3 

ГЕОТОН 1:80 13,9 16,0 7,6 12,5 

биополицид 13,7 17,2 7,9 12,9 

фосфоэнтерин 12,8 14,1 9,8 12,3 

ризоагрин 13,8 15,1 9,4 12,7 

Bacillus sp. 28 – 2 12,7 15,9 6,4 11,7 

Bacillus sp. 19 12,3 12,0 6,9 10,4 

Bacillus sp. 6Н 13,3 9,8 8,0 10,4 

Bacillus sp. 36 13,4 8,9 7,9 10,1 

ГЕОТОН 1:60 + биополицид 14,3 17,8 8,2 13,5 

ГЕОТОН 1:80+ биополицид 13,8 16,1 7,0 12,3 

ГЕОТОН 1:60+ фосфоэнтерин 17,0 21,1 6,7 14,9 

ГЕОТОН 1:80+ фосфоэнтерин 16,0 22,4 8,5 15,6 

ГЕОТОН 1:60+ ризоагрин 15,3 24,2 8,2 15,9 

ГЕОТОН 1:80+ ризоагрин 15,0 24,3 8,1 15,8 

ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 28 – 2 15,5 23,2 9,4 16,0 

ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 28 – 2 17,2 20,8 11,6 16,5 

ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 19 16,3 20,4 11,5 16,1 

ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 19 17,8 18,4 9,9 15,4 

ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 6Н 15,4 14,7 10,8 13,6 

ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 6Н 16,0 15,1 11,3 14,1 

ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 36 17,2 11,4 10,9 13,2 

ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 36 16,9 12,9 12,4 14,1 

НСР, 05 0,43 1,38 3,11 2,51 
 

Наивысшие значения определяемого показателя в 2017 г. отмечены по 

вариантам ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 36 – 12,4 ц/га, ГЕОТОН 1:80+Bacillus sp. 

28 – 2 – 11,6 ц/га, ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 19 – 11,5, относительно контроля 

– 7,8 ц/га (см. табл. 2). При совместном использовании ГЕОТОН 1:80+Bacillus 

sp. 28 – 2 средняя урожайность составила 16,5 ц/га, ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 

19 – 16,1 ц/га, ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 28 – 2 – 16,0 ц/га, ГЕОТОН 

1:80+ризоагрин – 15,9 ц/га, сравнительно с контролем – 11,1 ц/га. 

Выводы. На основании проведенных исследований 2015-2017 гг. пока-

зано влияние ГЕОТОНа и микробных препаратов на структурные элементы, 

полученную урожайность ярового ячменя Центрального Нечерноземья можно 

сделать следующий вывод: - получена достоверная прибавка урожайности (за 

2015-2017 гг.) зерна по вариантам ГЕОТОН 1:60+Bacillus sp. 28 – 2, ГЕОТОН 

1:80+ Bacillus sp. 28 – 2,  ГЕОТОН 1:60+ Bacillus sp. 19 на уровне 4,90 ц/га, 

5,40 ц/га, 4,80 ц/га, относительно контроля.  
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Summary.The factors influencing the optimization of the agrophysical properties of the soil on 

the slopes and the importance of the favorable agrophysical properties of the soil in combating 

water erosion have been substantiated. 

Key words: slope lands, water erosion, soil agrophysical properties, soil improvement 

 

В условиях Центрально-Черноземного региона из всех видов деградации 

почв водная эрозия наносит наибольший ущерб. В связи с этим актуальной 

проблемой является изыскание экологически и экономически обоснованных 

способов борьбы с водной эрозией почвенного покрова. Существует мнение, 

что наиболее эффективными средствами борьбы с водной эрозией почв на 

склонах является их окультуривание, которое выражается в оптимизации аг-

рофизических и агрохимических свойств, повышении содержания в них орга-

нического вещества [1, 2, 3, 4]. 

Исследования проводились на основе анализа научных публикаций по 

проблеме влияния агрофизических свойств почв на степень проявления вод-

но-эрозионных процессов, а также на основе собственных исследований, свя-

занных с изучением проблем и разработкой методов повышения плодородия 

почв. Исходили из того, что все приемы, связанные с улучшением агрофизи-

ческих свойств почв, непосредственно влияющих на повышение их инфильт-

рационной способности, снижение стока и смыва почв, в том числе и приемы, 

повышающие содержание органического вещества в почвах, будут способст-

вовать и снижению интенсивности проявления водно-эрозионных процессов. 

На формирование поверхностного стока оказывают влияние водно-

физические свойства, которые непосредственно связаны с инфильтрационной 

способностью почвы, например, ее гранулометрический состав. Установлено, 

что на суглинистых почвах при прочих равных условиях сток талых вод всегда 

выше, чем на супесчаных почвах. Под лесной растительностью почва промер-

зает значительно меньше, чем на полях. Соответственно на склонах под лесом 

в условиях лесостепи сток талых вод меньше, чем на полях в 4-6 раз [5]. 

Оптимальные агрофизические свойства почвы обеспечивают наиболее 

эффективное усвоение культурами элементов минерального питания [6], спо-

собствуя нарастанию вегетативной массы, которая защищает почву от ливне-

вой эрозии. Кроме того, благоприятные агрофизические свойства почвы не-

посредственно влияют на увеличение ее инфильтрационной способности [7], 

снижая сток и смыв. Известно также, что эффективность минеральных удоб-

рений, т.е. отдача от их применения, на бедных почвах более высокая, чем на 

почвах, обеспеченных элементами минерального питания. С повышением со-

держания элементов минерального питания в почве отдача в виде прибавки 

урожайности от применения минеральных удобрений снижается[3, 8]. Поэто-

му на менее плодородных эродированных почвах минеральные удобрения 

применять экономически целесообразнее, чем на более плодородных не смы-

тых равнинных почвах. Экологическая целесообразность применения мине-

ральных удобрений на склоновых землях может быть обоснована тем, что с 

переходом на адаптивно-ландшафтные системы земледелия их стали рас-

сматривать как средство регулирования круговорота веществ в агроландшаф-
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тах. Минеральные удобрения необходимо использовать обоснованно, нормы 

их внесения должны дифференцироваться в зависимости от пестроты поч-

венного покрова. Благодаря применению минеральных удобрений появляется 

возможность исключения из структуры севооборотов чистых паров на эрози-

онно-опасных склоновых землях [9]. 

Известно, что с увеличением содержания органического вещества в поч-

вах улучшаются и их агрофизические свойства [10, 11]. И.В. Русакова [12] 

отмечает, что за счет насыщения верхнего слоя послеуборочными раститель-

ными остатками повышается водоудерживающая и инфильтрационная спо-

собность почвы, резко снижается поверхностный сток и смыв почвы. С уве-

личением содержания органического вещества в почве значительно улучша-

ется ее структура за счет увеличения количества агрономически ценных час-

тиц почвы, в том числе и водопрочных почвенных агрегатов [13, 14]. 

В условиях 2017-2018 гг. в модельном полевом опыте мы изучали влия-

ние на степень деструкции послеуборочных растительных остатков обработ-

ки их микробным препаратом Трихофит, содержащим живую культуру мик-

роорганизмов-целлюлозолитиков, в сочетании с регулятором роста Витазим. 

Степень деструкции послеуборочных растительных остатков (пшеничной со-

ломы) под влиянием биопрепаратов определяли по количеству неразложив-

шейся соломы и количеству дополнительно поступившего в почву детрита 

после разложения соломы. Почва – чернозем типичный тяжелосуглинистый с 

содержанием гумуса 5,7 %. Определяли также изменение агрегатного состава 

почвы с разлагающейся соломой после ее экспозиции в пахотном слое в по-

липропиленовых мешочках с мелкими отверстиями. В эксперименте изучали 

эффективность следующих вариантов: 1. Обработка растительных остатков 

водой (контроль). 2. Обработка растительных остатков микробным препара-

том Трихофит из расчета 3 л на 1 т соломы. 3. Обработка растительных остат-

ков регулятором роста Витазим из расчета 1 л на 1 т соломы. 4. Обработка 

растительных остатков совместно препаратами Трихофит (3 л/т) и Витазим (1 

л/т).В опыте имитировали внесение в почву послеуборочных растительных 

остатков из расчета 3 т/га. Мешочки с почвой, масса которой составляла 1 кг 

и перемешанной в ней соломой в количестве 6,25 г, выдерживали в прико-

панном состоянии в пахотном слое в течение трех месяцев (с конца июля по 

начало ноября). Для оценки влияния деструкции соломы на изменение агре-

гатного состава почвы, его сначала определяли в исходной почве методом су-

хого просеивания, а затем – после экспозиции почвы с соломой в пахотном 

слое. В среднем за годы исследования в течение трех месяцев экспозиции на 

варианте обработки соломы водой степень ее разложения составила 45,2 %, 

на фоне обработки препаратом Трихофит – 60,6 %, препарата Витазим – 49,1 

% и Трихофит + Витазим – 67,5 %.  

Относительно высокая степень деструкции соломы, обработанной пре-

паратом Трихофит, объясняется содержанием в нем живой культуры типич-

ных микроорганизмов-целлюлозолитиков Trichodermalignorum. Самая высо-

кая эффективность деструкции растительных остатков при совместной обра-
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ботке их препаратами Трихофит и Витазим связана с тем, что регулятор роста 

Витазим способен повышать целлюлозолитическую активность как внесен-

ных микроорганизмовTrichodermalignorum, так и аборигенных микроорга-

низмов-целлюлозолитиков, имеющихся в почве. Результаты влияния степени 

деструкции послеуборочных растительных остатков на изменение агрегатно-

го состава почвы в среднем за годы исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Влияние степени деструкции послеуборочных расти-

тельных остатков на агрегатный состав черноземной почвы 

Размеры  

фракций 

почвы, мм 

Агрегатный 

состав  

исходной 

почвы, % 

Агрегатный состав после деструкции соломы, % 

Контроль Трихофит Витазим 
Трихофит +  

Витазим 

> 10 9,7 9,2 8,7 9,4 8,5 

10-7 10,2 9,8 9,4 9,3 9,0 

7-5 16,5 16,1 15,7 15,8 15,3 

5-3 13,6 14,0 14,2 13,7 14,7 

3-2 5,1 6,7 7,5 7,1 7,7 

2-1 9,2 10,5 11,0 10,8 11,3 

1-0,5 10,8 10,6 10,8 10,5 10,7 

0,5-0,25 9,7 9,1 9,0 9,3 9,4 

< 0,25 15,2 14,0 13,7 14,1 13,4 

Коэффици-

ент струк-

турности 

3,02 3,31 3,46 3,26 3,57 

Полученные в эксперименте результаты свидетельствуют о том, что в 

целом содержание агрономически ценных агрегатов (от 0,25 до 10 мм) как в 

исходной почве, так и после разложения в ней соломы было благоприятным. 

Э.А. Гаева [15] отмечает, что в почвах с глинистым и суглинистым грануло-

метрическим составом оптимальное содержание агрономически ценных агре-

гатов составляет 70-80 %. В исходной почве содержание агрономически цен-

ной фракции частиц составило 75,1 %.  

В процессе разложения соломы на контроле содержание агрономически 

ценных агрегатов в сравнении с исходным состоянием увеличилось на 1,7 %, 

при обработке соломы препаратом Трихофит – на 2,5 %, препаратом Витазим 

– на 1,4 % и при использовании совместной обработки соломы препаратами 

Трихофит и Витазим – на 3,0 %.  

Во всех вариантах опыта в процессе разложения соломы и поступления 

детрита в почвенный субстрат коэффициент структурности почвы увеличи-

вался. Механизм повышения коэффициента структурности почвы при дест-

рукции послеуборочных растительных остатков можно объяснить не только 

активной микробиологической активностью целлюлозолитиков в почвенной 

толще. В варианте, где солому не обрабатывали биопрепаратами, насчитыва-

лось от 1 до 3 экземпляров дождевых червей, и в варианте, где использовали 

биопрепараты Трихофит + Витазим – до 7 экземпляров. Известно, что дожде-
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вые черви являются активными структурообразователями почвы [16]. 

Результаты исследования позволяет заключить, что агрофизические 

свойства почвы являются важнейшим фактором регулирования стока талых и 

ливневых вод на склоновых землях. Окультуривание почв на склоновых зем-

лях в направлении оптимизации их агрофизических свойств является эффек-

тивным приемом снижения стока и смыва почвы, снижения интенсивности 

водно-эрозионных процессов. 
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Резюме: В статье приведены результаты исследований по возделыванию сельскохозяйст-

венных культур хлопкового комплекса применением различных видов органических удоб-

рений для получения экологически чистых почвенных условий и продуктов растениевод-

ства. Получены данные, позволяющие улучшения почвенного плодородия и получения 

равной по величине урожайности хлопчатника на органическом фоне в сравнении с при-

менением минеральных удобрений. 
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Введение. Сегодня во всем мире органическое производство является 

единственной разумной альтернативой традиционному сельскому хозяйству, 

поскольку экосистема уже не сможет выдержать все возрастающую нагрузку. 

Общеизвестно, что стабильность экосистем напрямую зависит от био-

разнообразия, которое является основным принципом успешного развития 

органического производства. 

Следует отметить, в Узбекистане имеется большой потенциал и перспек-

тивы для создания и развития органического земледелия. Обладая такими 

уникальными природными ресурсами, исследуемый нами регион - Ташкент-

ская область может войти в рынок и занять свое место в реализации органи-

ческого производства. 

Для условий республики является важным широкое внедрение органиче-

ского земледелия, позволяющего получить экологически чистых почвенных 

условий и продукций растениеводства [1, 2]. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на ста-

роорошаемом типичном сероземе на территории экспериментального опыт-

ного участке Аккавак НИИССАВК (бывший УзНИИХ) Ташкентской области 

применением различных органических удобрений посевами основных (хлоп-

чатник, озимая пшеница), повторных и промежуточных культур. На первый 

год из основных культур выращивали хлопчатник и с осени возделывается 

пшеница. 

Опыты проводились по методике СоюзНИХИ (1981). Анализы почв вы-

полнены по общепринятым методикам, описанным в руководствах СоюзНИ-
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ХИ (1977) и Е.В. Аринушкиной (1970) [3, 4, 5]. 

Опыты ставились в 5 вариантах, повторность 3-х кратная, размер делян-

ки 96 м
2
, общая площадь -1440 м

2
. Опыты для всех культур состоят из сле-

дующих вариантов: 

1. N160 P110 K80 – контроль, с минеральными удобрениями. 2. Биогумус, 10 

т/га. 3. BMG – отход производства биогазовой технологии, 10 т/га. 4. Полупе-

репревший навоз, 30 т/га. 5. Полуперепревший навоз, 40 т/га. Для хлопчатни-

ка и озимой пшеницы и повторных культур в контрольном варианте мине-

ральные удобрения вносятся по указанной выше норме, а органические удоб-

рения вносятся один раз для основных, повторных и промежуточных культур, 

без применения минеральных удобрений. 

В период вегетации основных и повторных культур, по основным фазам 

их развития, определялось содержание в почве доступных растениям форм 

азота, фосфора и калия, а содержание гумуса - в начале и конце вегетации 

каждой культуры. На опытах проводились фенологические наблюдения за 

ростом, развитием растений, учеты по накоплению плодоэлементов и уро-

жайности культур. 

Результаты и их обсуждение. При применении только минеральных 

удобрений, на контрольном варианте – 1, до посева хлопчатника, в пахотном 

и подпахотном горизонтах почвы гумуса содержалось 1,060 и 0,905 %, соот-

ветственно. В конце вегетации в этих слоях его количество составило 0,995 и 

0,864% и уменьшилось на 0,065 и 0, 041% или на 2,60 и 1,64 т/га, а в 0-50 см 

слое – на  4,24 т/га (табл. 1 ). 
 

Таблица 1 - Содержание гумуса и подвижных питательных элемен-

тов в опытах с хлопчатником, мг/кг 

Вариант 

№ 
Глубина, 

см 

Гумус, 

% 
NH4 + 

NO3 
P2O5 K2O 

 NH4 + 

NO3 
P2O5 K2O 

Гумус, 

% 
NH4 + 

NO3 
P2O5 K2O 

14.04.2018 03.07.2018 07.09.2018 

1 
10-30 1,060 15,14 19 128 17,25 47 229 0,995 8,90 33 208 
30-50 0,905 13,69 16 115 10,44 29 125 0,864 3,61 25 184 

2 
0-30 0,943 14,36 29 176 31,78 59 214 1,009 15,07 47 247 

30-50 0,924 12,46 22 136 21,38 40 138 0,941 8,01 33 215 

3 
0-30 0,874 16,14 31 176 38,61 90 229 0,938 11,39 49 214 

30-50 0,720 14,36 27 136 25,62 80 151 0,754 3,61 33 215 

4 
0-30 0,960 20,70 31 174 23,63 57 214 1,013 12,51 52 265 

30-50 0,886 16,38 27 136 16,36 34 144 0,910 4,61 26 207 

5 
0-30 1,051 17,32 38 216 45,35 60 207 1,107 11,11 60 266 

30-50 0,893 12,85 30 136 30,65 35 165 0,931 3,91 33 224 

На варианте, где вносили только биогумус в норме 10 т/га, в сравнении с 

исходным содержанием гумуса, в конце вегетации хлопчатника в этих слоях 

почвы отмечено увеличение его количества на 0,066 и 0,017% или на 2,64 и 

0,68 т/га, а в 0-50 см слое - 3,32 т/га. Также получены данные увеличения со-

держания гумуса и в других вариантах опыта, где вносили органические 

удобрения. Так, на варианте-3, где вносили в количестве 10 т/га органическо-

го удобрения-BMG, отхода производства биогазовой технологии, в рассмат-

риваемых слоях почвы отмечено увеличение содержания гумуса на 0,064  и 
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0,034% или 2,56 и 1,36 т/га, а в 0-50 см слое - на 3,92 т/га. 

На варианте-4, где вносили органические удобрения в виде навоза, из 

расчета 30 т/га, отмечено в этих слоях увеличение содержания гумуса на 

0,053 и 0,24% или 2,12 и 0,96 т/га, а в 0-50 см слое – на 3,08 т/га. На варианте-

5, где вносили навоза 40 т/га, отмечено в этих слоях увеличение гумуса на 

0,056 и 0,038% или 2,24 и 1,52 т/га, а в 0-50 см слое на 3,76 т/га. 

Результаты анализа по изменению содержания доступных растениям 

форм питательных элементов по отдельным фазам развития хлопчатника 

также показали увеличения в 0-50 см слое почвы содержания подвижных 

форм азота, фосфора и калия. Так, на делянках опыта, в исходном состоянии 

(14.04.18), в 0-30 и 30-50 см слоях минерального азота содержалось 14,36-

20,70 мг/кг и 12,46-15,38 мг/кг, что относится к низкой (0-15 мг/кг) и недоста-

точной (16-30 мг/кг) обеспеченности. А в фазе массового плодообразования 

хлопчатника (03.07.18), его количество в 0-50 см слое уменьшено на 1,14 

мг/кг, а в фазе созревания – на 16,32 мг/кг. 

В сравнении с исходным содержанием, в фазе массового плодообразова-

ния, минерального азота в контрольном варианте, во всех вариантах опыта с 

органическими удобрениями, отмечено увеличение его количества в 0-50 см 

слое почвы. Так, в этой фазе в 0-50 см слое количество минерального азота 

составило 27,69 мг/кг, что близко к исходному содержанию, а в вариантах 2-5 

эти показатели составили 53,16; 64,23; 40,0 и 76,0 мг/кг, соответственно. Это 

указывает, в этой фазе отмечено увеличение его количества от внесения орга-

нических удобрений в 1,5-2,7 раз. 

В фазе созревания (07.09.18), также отмечено большое содержание ми-

нерального азота в вариантах 2-5 с органическими удобрениями в сравнении 

с контрольным  вариантом, где применялись только минеральные удобрения. 

Так, если в контрольном варианте в 0-50 см слое почвы содержалось 12,51 

мг/кг минерального азота, то в вариантах 2-5 его количество составило 23,08; 

15,0; 17,12 и 15,02 мг/кг соответственно, что в 1,2-1,8 раз больше, чем в вари-

анте с минеральными удобрениями. 

Такие же положительные результаты получены и в отношении динамики 

содержания в почве доступных растениям форм фосфора, а также калия. Так, 

если в исходном состоянии в 0-50 см слое почвы на делянках контрольного 

варианта содержалось 35-68 мг/кг Р2О5, то в фазе массового плодообразова-

ния на варианте-1 его количество составило 76 мг/кг, что несколько больше, 

чем в исходном содержании. А на вариантах 2-5 с органическими удобрения-

ми подвижного фосфора содержалось в этом слое 99; 170; 91 и 95 мг/кг соот-

ветственно, что больше в 1,2-2,2 раза. В фазе созревания, в сравнении с кон-

трольным вариантом, на вариантах с органическими удобрениями отмечено 

увеличение содержания подвижного фосфора в 1,3-1,6 раз. 

В исходном состоянии в 0-50 см слое почвы на делянках контрольного 

варианта содержалось обменного калия 243-352 мг/кг, а в фазе плодообразо-

вания на варианте-1 его содержится 354 мг/кг, что несколько больше и близко 

к исходному содержанию. На вариантах 2-5 с органическими удобрениями 
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калия содержалось в этом слое 352; 380 и 372 мг/кг соответственно, что также 

близко или несколько больше, чем в контрольном варианте. В фазе созрева-

ния в сравнении с контрольным вариантом, на вариантах с органическими 

удобрениями отмечено увеличение обменного калия в 1,1-1,25 раз. 

Из выше приведенных данных следует отметить, что на посевах культур 

хлопкового севооборота, применение в количестве 10 т/га биогумуса, органи-

ческой части производства биогазовой технологии – BMG, а также 30 и 40 

т/га органического удобрения – навоза без минеральных удобрений, в сравне-

нии с исходным содержанием, позволяет за вегетацию хлопчатника увели-

чить содержания гумуса (органического вещества) в 0-50 см слое почвы на 

0,077-0,098 % или 3,08-3,92 т/га. А в контрольном варианте с применением 

только минеральных удобрений отмечено снижение в 0-50 см слое почвы гу-

муса на 0,106 % или 4,24 т/га. 

В отношении динамики доступных растениям форм питательных эле-

ментов, по отдельным фазам развития хлопчатника, также получены данные 

увеличения в 0-50 см слое почвы на вариантах с органическими удобрениями 

содержания минерального азота в 1,5-2,7 раз в фазе плодообразования и в 1,2-

1,8 раз в созревании по сравнению с контрольным вариантом. В отношении 

подвижного фосфора отмечено увеличение его количества в этих фазах в 1,2-

2,2 и 1,3-1,6 раз, а обменного калия – в 1,1-1,25 раз в созревании хлопчатника. 

Полученные положительные результаты по содержанию гумуса, пита-

тельного режима почвы сказались в отношении роста, развития и урожайно-

сти хлопчатника. Так в фазах бутонизации (28.06.18), цветения-

плодообразования (05.08.18) и созревания (11.09.18) хлопчатника в контроль-

ном варианте с минеральными удобрениями высота главного стебля среднем 

в одном растении составило 31,3; 77,1 и 85,4 см, а количество плодовых вет-

вей – 3,2; 12,2 и 14,3 штук. Эти показатели на вариантах 2-5 с органическими 

удобрениями в этих фазах были больше на 0,1-0,4 см; 1,4-4,8 см; 1,2-3,5 см по 

высоте и на 0,3-1,6; 0,3-2,3 и 1,0-1,4 штук по количеству плодовых ветвей, со-

ответственно.  

В фазе созревания хлопчатника на контрольном варианте количество 

плодоэлементов (завязи) и коробочек (раскрывших и не раскрывших) соста-

вило среднем в одном растении 2,2 и 17,1 штук, соответственно. Эти показа-

тели на вариантах 2-5 с органическими удобрениями по количеству завязей 

были равными или больше на 1,0-1,1 штук, а по общему количеству коробо-

чек были больше на вариантах с биогумусом и навозом в норме 40 т/га на 1,2-

1,8 штук и меньше на 0,3 штук на вариантах с BMG и 30 т/га навоза.  

Урожайность хлопчатника, средняя из трех сборов и трех повторностей, 

составила 32,4 ц/га. Получена прибавка в урожае хлопка-сырца на вариантах 

с BMG и биогумусом в норме 10 т/га в количестве 1,0 и 1,7 ц/га соответствен-

но, а на вариантах с органическими удобрениями в количестве 30 и 40 т/га 

навоза урожайность была меньше на 1,4 и 1,1 ц/га, соответственно.  

В заключении следует отметить, на широко распространенном в Таш-

кентском оазисе староорошаемом типичном сероземе, проведенные исследо-
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вания, направленные на повышение плодородия почвы, урожайности возде-

лываемых культур, биологизацию земледелия и получения экологически чис-

тых почвенных условий, а также продукции растениеводства, дали положи-

тельные результаты и дают оснований для разработки научных основ ведения 

органического земледелия. 
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Резюме: В статье приведены результаты исследовании по оптимизации химических 

свойств почв, подверженных опустыниванию, обогащению их органическим веществом за 

счет внесения местного минерального сырья – глауконитов, бентонитов и навоза и усо-

вершенствованию ресурсосберегающих технологии. Установлено, что применение ресур-

сосберегающей агротехнологии позволило снизить нормы вносимых минеральных удобре-

ний на 25 % и более. 
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Введение. Исследования последних лет выявили значительное уменьше-

ние содержания гумуса в почвах. По данным исследований 1970-1980 годов, в 

пахотном слое орошаемого типичного и светлого сероземов гумуса содержа-

лось в пределах 1,10-1,70 % и 0,90-1,30 %, соответственно. А в луговых поч-

вах пояса типичных сероземов его количество составляло 1,50-2,50%, в ана-

логичных почвах пояса светлых сероземов-1,50-1,70% [1]. 

Это указывает на то, что в условиях почв республики, необходимо вне-

сти изменения в существующую систему землепользования и агротехнологию 

возделывания сельскохозяйственных культур. Такая агротехнология при воз-

делывании сельскохозяйственных культур с получением высокого и качест-

венного урожая, должна быть направлена на улучшение гумусного состояния 

почв, а также всех основных химических, физико-химических, физических 
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свойств почв, предотвращению вторичного засоления и, в конечном итоге, 

повышению их плодородия [2, 3, 4]. 

В настоящей работе приводятся отдельные результаты исследований по 

влиянию применения агротехнологии на показатели плодородия почвы и 

урожайности возделываемых культур (хлопчатник, озимая пшеница) приме-

нительно почв пустынной зоны подверженных засолению. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования явились 

лугово-аллювиальные слабозасоленные почвы, имеющие распространение в 

левобережье Амударьи Ходжейлийском районе Каракалпакстана. На терри-

тории фермерского хозяйства «Азамат Анна Хужейли» этого района прово-

дились производственные опыты с выращиванием основных и повторных 

культур. Опыты проводились по методике СоюзНИХИ (1981). Анализы почв 

выполнены по общепринятым методикам, описанным в руководствах Союз-

НИХИ (1977) и Е.В. Аринушкиной (1970). 

В первый год проведения опытов возделывался хлопчатник, на первом 

варианте опыта внесена полная норма минеральных удобрений, на втором ва-

рианте внесено 800 кг/га глауконита на фоне уменьшенной в 1,3 раза норме 

минеральных удобрений, на третьем варианте внесено 3 т/га бентонита на 

фоне уменьшенной нормы минеральных удобрений, четвертый вариант со-

стоит из 20 т/га навоза на фоне сниженных норм минеральных удобрений. 

В период вегетации основных культур, по основным фазам их развития, 

определялось содержание в почве доступных растениям форм азота, фосфора 

и калия, а содержание гумуса – в начале и конце вегетации каждой культуры. 

На опыте проводились соответствующие фенологические наблюдения за рос-

том, развитием растений, учеты по накоплению плодоэлементов и урожай-

ность культур. 

Результаты и их обсуждение. При применении полной нормы 

минеральных удобрений на 1
ом

 варианте опыта (контроль), содержание 

гумуса к конце вегетации хлопчатника в горизонте 0-30 см, по сравнению с 

исходным содержанием, увеличилось на 0,078 %. На 2
ом

 и 3
ем 

 вариантах 

опыта, где внесены глауконит и бентонит на фоне сниженной нормы 

минеральных удобрений, количество гумуса в верхнем горизонт почв 

повысилось, соответственно, на 0,097 % и 0,094 %, или на 3,9 – 3,8 т/га, а на 

варианте с навозом в 20 т/га, содержание гумуса стало больше на 0,152 % или 

6,1 т/га. 

По сравнению с исходным содержанием, к концу вегетации хлопчатника 

на удобренных вариантах 2-4, содержание валового азота в пахотном гори-

зонте почвы на варианте с глауконитом почти не изменилось, с внесением 

бентонита количество валового азота увеличилось на 0,025 %, а на варианте с 

навозом увеличение содержания азота было незначительным – 0,02 % 

(табл.1). 

В конце вегетации хлопчатника содержание валового фосфора уменьша-

лось на вариантах с глауконитом и бентонитом на 0,03-0,05 % а при внесении 

20 т/га навоза повысилась на 0,04 %. 
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Таблица-1 Содержание валовых элементов питания в почвах полевого 

опыта в период вегетации хлопчатника, % 

Варианты 
Глубина, 

см 

09.04.2018 26.09.2018 

Гумус N-NH4 P2O5 K2O Гумус N-NH4 P2O5 K2O 

Контроль  

N150 

P105K75 

0-30 0,900 0,080 0,22 1,044 0,978 0,067 0,15 0,924 

30-50 0,887 0,050 0,17 0,843 0,744 0,039 0,09 0,803 

N115P80K56+ 

800 кг/га 

глауконит 

0-30 0,847 0,075 0,25 1,115 0,944 0,074 0,20 1,124 

30-50 0,687 0,073 0,16 0,843 0,832 0,055 0,16 0,964 

N115 

P80K56+   3 

т/га бенто-

нит 

0-30 0,893 0,050 0,22 1,044 0,987 0,075 0,19 1,084 

30-50 0,726 0,065 0,15 0,843 0,929 0,059 0,15 0,964 

N115 

P80K56+ 20 

т/га навоз 

0-30 0,848 0,080 0,19 1,157 1,00 0,082 0,23 1,337 

30-50 0,664 0,075 0,14 1,044 0,852 0,074 0,18 1,044 
 

Содержание валового калия по сравнению с исходным содержанием, до 

посева увеличилось на всех удобренных вариантах 1, 2 и 3, соответственно на 

0,09 %; 0,04 %; 0,18 %. Наибольшее повышение содержания калия отмечено 

на варианте с внесением 20 т/га навоза. 

К концу вегетации хлопчатника в почвах всех вариантах произошли из-

менения в содержании гумуса и валовых форм азота, фосфора и калия в 0-50 

см слое почв. Содержание гумуса в почвах 1-ого, контрольного варианта 

уменьшалось по сравнению с исходным содержанием на 0,065 %, на удоб-

ренных вариантах 2, 3, 4 отмечено повышения содержания гумуса в 0-50 см 

слое почв, соответственно на 0,242 %; 0,297 %; и 0,360 %. Количество валово-

го фосфора в почвах контрольного варианта снизилось на 0,024 %, такая же 

картина наблюдается в почвах 2-варианта, где фосфора стало меньше на 0,019 

% и настолько больше его стало в 0-50 см слое почв 3- варианта с бентони-

том. На навозном варианте изменения в содержании валового фосфора не от-

мечено. Установлено, что содержание валового калия в почвах удобренных 

вариантах в слое 0-50 см повысилось относительно исходного состояние по 

вариантам 2, 3, 4 соответственно, на 0,13 %; 0,161%; 0,18 %. На контроле ко-

личество его стало меньше на 0,16 %. 

На стадии созревания хлопчатника содержания минерального азота в 0-

50 см слое почв составило на 1
ом

 контрольном варианте 12,9 мг/кг, подвижно-

го фосфора – 38,0 мг/кг, обменного калия – 299 мг/кг. Количество этих эле-

ментов на варианте-4 с навозом, составило, соответственно, 189 мг/кг; 79,0 

мг/кг и 476 мг/кг, что почти в 1,5-2,0 раза выше (табл. 2). 

При внесении 3,0 т/га бентонита на фоне снижения на 25 % нормы ми-

неральных удобрений, содержание подвижных форм азота, фосфора и калия 

составило, соответственно, 19,2 мг/кг; 85 мг/кг, и 454 мг/кг. 
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Таблица 2 - Содержание подвижных элементов питания в почвах  поле-

вого опыта в период вегетации хлопчатника, мг/кг 

Вариант 
Глубина,  

см 

Исходное содержание В конце вегетации 

N-NH4 N-NO3 P2O5 K2O N-NH4 N-NO3 P2O5 K2O 

Контроль  

N150 P105K75 

0-30 34 11,8 54 216 6,3 2,8 26 160 

30-50 32 8,8 38 136 1,9 1,9 17 133 

N115P80K56+ 

800 кг/га 

глауконит 

0-30 30 9,2 40 136 7,3 3,0 30 209 

30-50 33 9,2 34 128 4,6 1,7 28 180 

N115 P80K56+ 

3 т/га бен-

тонит 

0-30 43 13,4 34 174 8,6 3,2 48 245 

30-50 37 10,4 30 128 5,6 1,8 37 209 

N115 P80K56+ 

20 т/га навоз 

0-30 40 10,9 32 176 8,0 2,9 53 267 

30-50 34 9,8 28 136 5,8 2,2 16 209 
 

На варианте с внесением глауконита, в 0-50 см слое почв эти показате-

ли, соответственно, равны 16,6 мг/кг; 58 мг/кг и 389 мг/кг и относительно 1-

варианта содержание минерального азота было больше на 4,3 мг/кг, фосфора 

– на 20,0 мг/кг, а калия на 87 мг/кг меньше. 

Полученные результаты исследований показали, что применение мине-

рального сырья: глауконитов в количестве 800 кг/га, бентонитов – 3 т/га, на-

воза – 20 т/га на фоне сниженной нормы минеральных удобрений на 25 %, по 

сравнению с нормами внесения минеральных удобрений, принятыми в хозяй-

стве, в полуметровым слое почв увеличилось содержание подвижного фосфо-

ра и обменного калия, а минерального азота стало меньше за счет усиленного 

выноса его растениями. 

Таким образом, примененные в наших исследованиях бентониты, глау-

кониты, органические удобрения (навоз) способствовали повышению содер-

жания усвояемых растениями форм азота, фосфора, калия, что позволило со-

кратить нормы внесенных минеральных удобрений на 25 %. 
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Резюме. Используется метод дождевания для исследования потерь из почвы биогенных 

веществ. Существует проблема очистки водных растворов от почвенных частиц. Изуче-

ны разные варианты очистки растворов. Сделан вывод, что можно решить эту пробле-

му, используя центрифугу. 

Ключевые слова: потери биогенных веществ, почва, метод дождевания, очистка водных 

растворов 

Summary. The method of rainfall simulation is used to study the loss of nutrients. There is a 

problem of cleaning aqueous solutions of soil particles. Different variants of cleaning solutions 

were studied. It is concluded that it is possible to solve this problem using a centrifuge. 

Keywords: losses of nutrients, soil, method of rainfall simulation, purification of aqueous solutions 

 

Проблемы охраны природы и рационального использования её ресурсов 

возникли с момента появления человека на Земле. Одними из основных при-

чин деградации почвы являются эрозионные процессы. Эрозия - это бедствие 

всего земного шара, а с тех пор, как человек стал располагать современной 

техникой, она приняла катастрофические размеры. 

Современные процессы эрозии снижают качество почвенных ресурсов 

не только вследствие деградации почвенного покрова (прирост доли эродиро-

ванных земель), но и за счет потери биогенных веществ из почвы с поверхно-

стным стоком воды. Попадая в водные объекты, биогенные вещества стано-

вятся загрязнителями этих объектов. Вместе с биогенными веществами за-

грязнителями становятся и другие вещества, которые содержатся в почве. Со-

гласно Стратегии [1], приоритетным направлениям на ближайшие 10-15 лет 

является переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и ак-

вахозяйству. Чтобы переходить, прежде необходимо найти научные решения 

для такого перехода. Процессы потерь из почвы биогенных веществ с дожде-

вым стоком изучены очень слабо. В России отсутствуют систематические на-

турные наблюдения за потерями биогенных веществ с поверхностным стоком 

воды, что существенно тормозит понимание этих природных процессов. В 

настоящее время единственным методом экспериментальных исследований 

является метод дождевания стоковых площадок [2], основанный на критериях 

подобия искусственных и естественных дождей. Этот метод предложен не-

давно и показал высокую его эффективность с малыми затратами [3, 4], 

включая возможность использовать экспериментальные данные для естест-

венных дождей. Для проведения экспериментов разработана портативная до-

ждевальная установка (ДУ) [5]. 

В стекающей с почвы воде содержится большое количество почвенных 
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(твёрдых) частиц разного размера, их называют наносами и разделяют на 5 

фракций [6]. Характеристики этих фракций представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1– Характеристики наносов [6], которые образуются из почвы 

№ 

фрак-

ции 

Фракция 
Размер, 

мм 

Плотность, 

г/см
3
 

Скорость 

осаждения, 

м/с 

Чернозём тяжелосуг-

линистый 

Время осаж-

дения 

Содержа-

ние, % 

1 Глина (Clay) <0,002 2,60 3,11х10
-6 

33 ч 6,8 

2 Пыль (Silt) 0,002-0,050 2,65 8,02х10
-5 

77 мин 8,3 

3 
Малые  

агрегаты  
0,020-0,075 1,80 3,81х10

-4 
16 мин 29,4 

4 
Большие агре-

гаты  
0,200-1,000 1,60 1,65х10

-2 
24 с 54,8 

5 Песок (Sand) 0,050-2,000 2,65 2,31х10
-2 

18 с 0,7 

Примечания 

1 Время осаждения рассчитано для водяного столба 37 см 

2 Содержание фракций в почве взято из [7] 
 

До проведения химического анализа требуется провести очистку водных 

растворов от твёрдых частиц. Однако, отсутствует ГОСТ, гарантирующий 

очистку водных растворов от почвенных частиц до требуемой степени очист-

ки (когда содержание частиц уже не искажает результат измерений). Сущест-

вуют простые и доступные методы очистки с использованием фильтров, цен-

трифуг и осаждения в спокойной воде. Очистка водных растворов от почвен-

ных частиц является проблемой в определении содержания растворённых 

биогенных веществ. Это связано с фракцией № 1. Какие бы ни были совер-

шенные методы очистки, практически всегда в водном растворе останется ка-

кое-то неизвестное количество фракции № 1. 

Сделана попытка решить эту проблему. Для этого проведён специальный 

эксперимент, используя портативную ДУ (для дождя использовали дистилли-

рованную воду) и образец почвы (чернозём типичный тяжелосуглинистый). 

При дождевании набрали 1,3 л мутной воды, стекающей с поверхности почвы. 

Из этой воды для химического анализа подготовили водные растворы с разной 

степенью очистки от почвенных частиц. Выбраны следующие варианты. 1. 

Только фильтрование. 2. Осаждение в течение 16 минут на глубину водного 

столба 37 см. 3. После осаждения центрифугирование с разной продолжитель-

ностью: 1, 5, 30 и 60 минут (центрифуга “Armed” CH80‒2S). Глубина водяного 

столба и продолжительность осаждения выбраны из соображений, что три са-

мые крупные фракции почвенных частиц осядут на дно (таблица 1).  
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Рисунок 1 – Пробы, подготовленные для сдачи на анализ содержания 

биогенных веществ в растворах с разной степенью очистки 

 

Вертикальные отрезки ‒ абсолютная погрешность  

Время, равное 0, соответствует только фильтрованию 

Рисунок 2 – Зависимость концентрации биогенных элементов, экстра-

гированных из почвы, от продолжительности работы центрифуги 
 

На рисунке 1 показаны фотографии проб водных растворов с разной сте-

пенью очистки от почвенных частиц. Анализы содержания биогенных эле-

ментов в водных растворах сделаны Аналитическим центром коллективного 

пользования “Курского ФАНЦ”.  

На рисунке 2 представлены результаты этих анализов. Из рисунка 2 сле-

дует, что для всех биогенных элементов при работе центрифуги больше 20 

минут концентрация не изменилась в пределах погрешности.  

Вывод: такую степень очистки можно принять как достаточную.  

Новизна заключается в том, что можно (и нужно) объективно оценивать 

достаточную степень очистки водных растворов от почвенных частиц, т.е. 

пригодность для химического анализа этих растворов.  
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Резюме. Определено общее содержание и подвижные формы основных микроэлементов 

почв Каменной Степи. Полученные данные сравнивались с исследованиями прошлых лет. 

Исследование проводилось на участках, выбранных в зависимости от положения почвы по 

рельефу и характера использования. 

Ключевые слова: микроэлементы, почва, Каменная Степь 

Summary.The general maintenance and mobile forms of the basic microcells of soils of 

Kamennaya Steppe is defined. The obtained data was compared to researches of last years. Re-

search was spent on the sites chosen depending on position of soil on a relief and character of 

use. 

Keywords: microcells, soil, Kamennaya Steppe 

 

Данных о содержании микроэлементов в почвах Каменной Степи отно-

сительно немного. В объёмной и разнообразной по набору микроэлементов, 

как физиологически важных, так и загрязнителей в монографии Н.А. Прота-

совой и А.П. Щербакова [1] приводятся данные по содержанию микроэлемен-

тов (мг/кг) в черноземе обыкновенном глинистом целинного участка Камен-

ной Степи, как эталоне «фонового» содержания и ПДК (мг/кг): Mn-860, Cr-

100, Ni-31, Cu-24, Zn-66, Co-16, Mo-2,3, B-45.  

Г.В. Мотузова [2] приводит следующие фоновые значения валового со-

держания тяжелых металлов в чернозёмах (мг/кг): Ni-45, Cu-25, Zn-68, Co-15, 
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Cd-0,24, Pb-20. Эти значения практически совпадают с вышеприведенными. 

Среди изученных нами элементов высокой опасностью характеризуются Zn, 

Cd, Pb, умеренной Cr, Co, Ni, Cu и малой –Mn. По данным Горбуновой Н.С. 

[3] валовое содержание Mn, Cu, Zn, Ni в почвообразующих породах Камен-

ной Степи ниже кларка литосферы, что свидетельствует о заметном рассея-

нии этих элементов в черноземах ЦЧП. Согласно этому автору Cd и Pb кон-

центрируются в процессе почвообразования в черноземах ЦЧП. 

Ввиду относительно слабой изученности микроэлементного состава почв 

Каменной Степи, понятна актуальность задачи – исследовать содержание мик-

роэлементов в этих почвах при различном использовании. Для этого были вы-

браны образцы почв по горизонтам в 10 разрезах по пяти видам использования. 

Объектами исследования являются черноземы обыкновенные, черноземы 

обыкновенные окультуренные и лугово-черноземные почвы заказника «Ка-

менная степь» Таловского района Воронежской области. Исследование про-

водилось на 5 ключевых участках, выбранных в зависимости от положения 

почвы по рельефу, типа фитоценоза и характера использования. 

Участок 1 расположен на водоразделе, прилегает к полосе №131, нахо-

дится выше нее по склону на относительно выровненном участке. Данная 

территория распахана. На участке находятся разрезы 17 и 68. Первый заложен 

в нижней части склона в микропонижении у лесополосы № 131 на поле проса, 

уровень грунтовых вод (УГВ) 85 см. Разрез 68 находится в том же микропо-

нижении, что и 17 с координатами 51
o
01'51,3” с. ш. и 40

o
44'21,3” в. д., на па-

рующей пашне к западу от лесополосы № 131. 

Участок 2 находится в дубово-кленово-березовой лесополосе (№131, 

1949 года закладки) на водораздельном склоне восточной экспозиции крутиз-

ной 0,3˚. Помимо клёна и дуба присутствует также ясень, в подросте – клён, 

ясень и вяз (разрезы 16 (51
o
01'53,8” с. ш. и 40

o
44'37,9”в.д.) и 69 (51

o
01'53,3” с. 

ш. 40
o
44'24,2” в. д.). Разрез 69 вскипает слабо от HCl с 20 см, бурно – с 60 см. 

Участок 3 находится ниже полосы № 131, на склоне восточной экспози-

ции. Данная территория также используется под пашню (разрезы 118 

(51
o
01'32,7” c.ш. и 40

o
44’31,2” в. д.) и 120 (51

o
01'53,7” с. ш. и 40

o
44'40” в. д.).  

Участок 4 представляет собой пологий склон южной экспозиции, со зла-

ково-разнотравной луговой растительностью на территории бывшего Сурчи-

ного заповедника. В настоящее время он используется в качестве сенокоса и 

пастбища. На участке 4 хорошо выражен микрорельеф: микропонижения и 

микроповышения – разрез 71 (51
o
02'41,9” с. ш. и 40

o
43'42,5” в. д.) и 73 

(51
o
02'52,2” с. ш. и 40

o
43'49,3” в. д.). Разрез 73 – единственный в нашем ис-

следовании представляющий лугово-черноземную почву выщелоченную, 

слабо вскипающую глубже 1-1,5метра. Разрез 71 вскипает с 30 см. 

Участок 5 представляет собой выровненную территорию ботанических 

микрозаповедников, покрытых злаково-разнотравной растительностью, пред-

ставляющих косимую и некосимую степь разрезы 103 (51
o
01'52,0” с. ш. и 

40
o
43'25,3”в. д.) и 104 (51

o
01'58,9” с. ш. и 40

o
43'28,5” в. д.). Черноземы обык-

новенные заповедной косимой и некосимой степи бурно вскипают с 70-80 см. 
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Таким образом, на ключевых участках с различными сочетаниями при-

родных экологических и антропогенных факторов (элементов рельефа, типов 

растительных сообществ, уровня залегания грунтовых вод, характера сель-

скохозяйственного использования) были исследованы пары почвенных разре-

зов заложенные на относительно однородных по почвообразующим породам 

участках.  

Общее содержание микроэлементов определялось на масс-спектрометре 

с индуктивно-связанной плазмой ELAN DRC-е с использованием внешней 

калибровки в вытяжке 1н HNO3+H2O2. Разложение образцов почвы вышеука-

занным двухкомпонентным реагентом дает возможность практически полно-

стью определить подвижные и условно подвижные формы микроэлементов, в 

том числе всех цветных металлов, токсичных и потенциально токсичных эле-

ментов.  

Подвижные формы изученных микроэлементов были определены в вы-

тяжке 0.2н HCl. Считается, что этот реагент в некотором роде моделирует 

действие корней растений на почвенные агрегаты. 0,1н HCl рекомендован в 

качестве экстрагента в методике оценки подвижных форм микроэлементов. 

Этот экстрагент достоверно оценивает микроэлементы органо-минеральных 

комплексов почв, однако будет «слабым» для карбонатных почв.  

Полученные нами данные по валовому содержанию микроэлементов в 

горизонте А (мг/кг) черноземов Каменной Степи представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Валовое содержание микроэлементов в горизонте А (мг/кг) 

почв Каменной Степи 
Объект B Cr Mn Co Ni Cu Zn Cd Pb 

Пашня1 17 46 482 12,5 39 21 67 0,20 14 

Лесополоса 16 48 434 12,0 39 21 66 0,18 13 

Пашня2 10 44 480 13,5 39 22 66 0,18 15 

Залежь 17 42 455 11,5 37 22 65 0,22 13 

Заповедник 19 48 499 12,5 40 24 74 0,21 13 
 

Из приведенных в таблице данных следует, что определенное нами вало-

вое содержание микроэлементов в горизонте А меньше в 2 раза приводимых 

Н.А. Протасовой и А.П. Щербаковым (2003) по бору, хрому и марганцу. Нами 

обнаружены практически одинаковые валовые концентрации всех исследован-

ных микроэлементов в горизонте А вне зависимости от характера использова-

ния. Исключение составляет бор в пашне 2, где его валовое содержание замет-

но ниже, скорее всего из-за проявления на склоне эрозионных процессов.  

Для почв, различающихся по грансоставу и кислотности, в литературе 

приводятся и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых ме-

таллов. ОДК для черноземов имеют следующие значения (мг/кг): Ni-80, Сu-

120, Zn-220, Cd-2,0, Pb-130. В методической работе «Система агроэкологиче-

ского мониторинга…..» (2006) приводятся данные о валовом содержании тя-

желых металлов в гумусовом горизонте чернозёмов обыкновенных и лугово-

чернозёмной почве (табл. 2). 
 

 



366 

Таблица 2 – Валовое содержание микроэлементов, мг/кг 
Почва Cu Zn Cd Pb Ni Cr 

Чернозем обыкновенный 26,3 57,2 0,32 17,6 39,4 71,5 

Лугово – черноземная почва 19,9 53,6 0,41 16,9 36,9 58,7 
 

При этом оценку микроэлементного состава почв предлагается прово-

дить сравнением полученных данных с имеющимися результатами, в частно-

сти с величинами предельных валовых концентраций тяжелых металлов, счи-

тающихся фитотоксичными, в почве (мг/кг): Cd – 3-8, Cr – 75-100, Cu – 60-

125, Ni – 100, Pb – 100-200, Zn – 70-400, Mn – 1500-3000. В Каменной Степи, 

по нашим данным, ни по одному из исследованных микроэлементов не был 

превышен порог фитотоксичности (табл. 2). 

Микроэлементный состав черноземов Каменной Степи образуется и 

функционирует в основном в условиях преимущественно непромывного вод-

ного режима при частом ослаблении процессов выщелачивания и усилении 

биогенной аккумуляции микроэлементов из-за интенсивного гумусонакопле-

ния под травянистой растительностью. При этом в гумусовом горизонте чер-

ноземов относительно почвообразующих пород накапливаются из изученных 

элементов валовые Mn, Cu, B, подвижные формы Mn, Zn, Cu, Co, B. Замет-

ную роль в процессах миграции микроэлементов играет наличие в некоторых 

подтипах черноземов, в том числе и в Каменной Степи, карбонатного геохи-

мического барьера. 

В условиях более сухого климата и в отсутствие сквозного промачива-

ния, часто в щелочной среде в обыкновенных черноземах отмечается более 

заметное накопление в гумусовом горизонте никеля, цинка, кобальта, под-

вижных форм B, Co. Причем большая часть тяжелых металлов при этом свя-

зана с фульвокислотами, меньшая – с гуминовыми кислотами. 

Полученные данные по валовому содержанию девяти микроэлементов и 

их подвижным формам, извлекаемым в вытяжке 0,2н HCl, были оценены по 

кларкам концентрации и рассеивания. Кларки литосферы для этого плохо 

подходили, так как полученные значения валового содержания хрома, мар-

ганца, кобальта, никеля, меди и цинка практически во всех разрезах и всех 

горизонтах в 1,5-2 раза ниже кларков литосферы. Для проведения относи-

тельной оценки концентрации и рассеивания исследованных микроэлементов 

в почвах Каменной Степи были использованы значения валового их содержа-

ния в горизонтах ВС и С (табл. 3). Данные о содержании подвижных форм 

микроэлементов в исследованных почвах сравнивались с литературными 

данными.  
 

Таблица 3 – Валовое содержание микроэлементов в горизонтах ВС и С 
Элементы B Cr Mn Co Ni Cu Zn Cd Pb 

Клит 12 83 1000 18 58 47 83 0,13 16 

ПДК 6-30 100 1500 25 20 33 55 0,50 32 

ОДК - - - - 80 130 220 2,0 130 

ВС/С 10-22 34-44 365 9-12 27-39 14-20 44-65 0.15 10-16 
 

В методической публикации «Система агроэкологического мониторин-
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га…» (2006) приводятся средние величины концентрации подвижных форм 

микроэлементов в гумусовом горизонте интересующих нас почв (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Подвижные формы микроэлементов 
Почвы Cu Zn Cd Pb Ni Cr 

Чернозем обыкновенный 0,19 0,63 0,07 1,01 0,73 0,84 

Лугово-черноземная почва 0,30 0,76 0,11 1,02 1,01 0,71 

ПДК(ОДК) 3,0 23,0 - 6,0 4,0 6,0 
 

Данные таблицы 4 говорят о том, что в горизонте А лугово-черноземных 

почв подвижных форм Cu, Cd и Ni на 30% больше, чем в черноземах обыкно-

венных. Полученные нами результаты этой закономерности для почв Камен-

ной Степи не подтверждают. 

Установлено, что характер водного режима почв определяет не только 

общее содержание, но и тип распределения микроэлемента в профиле черно-

земов Каменной Степи. С возрастанием степени гидроморфности почв степи 

происходит однонаправленное увеличение валового содержания и кислотно-

растворимых форм Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd. В профиле черноземов обыкно-

венных эти элементы распределяются по аккумулятивному типу. 

По нашим данным в верхнем горизонте лугово-черноземных почв со-

держание подвижных форм хрома, никеля, меди, цинка и кадмия выше, чем в 

черноземе. При этом с нижней границы гумусового горизонта заметно пони-

жается содержание подвижных форм микроэлементов. Содержание подвиж-

ных форм всех изученных микроэлементов ниже ориентировочно допусти-

мых концентраций (ОДК) по всем элементам, кроме никеля. Причем, превы-

шение ОДК по никелю имеет место до глубины более одного метра по про-

филю почвы. 

Выводы. Таким образом, среднее содержание валовых и подвижных 

форм изученных микроэлементов в некоторых почвах Каменной Степи прак-

тически во всех экологических условиях равно таковому в черноземах обык-

новенных европейской части России. 

В Каменной Степи ни по одному из исследованных микроэлементов не 

был превышен порог фитотоксичности 

Оценка профильного и латерального распределения величин кларка кон-

центрации и рассеивания изученных микроэлементов в почвах различных 

угодий обнаружила, что около половины микроэлементов рассеиваются в 

профиле и латерально в процессах функционирования и трансформации чер-

ноземов при различных антропогенных нагрузках. 

Повышенное по сравнению с ПДК (в 2 раза и более) валовое содержание 

никеля по всему профилю и подвижный никель выше ПДК в горизонтах А и 

АВ связаны с повышенным локальным фоном по Ni и способностью элемента 

образовывать комплексы с низкомолекулярными органическими веществами.  
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В современном земледелии севооборот является одним из важнейших 

средств его биологизации, воспроизводства плодородия почв и выхода сель-

скохозяйственной продукции [1, 2]. Введение в севооборот многолетних бо-

бовых трав, использование сидеральных культур, пожнивных посевов, после-

уборочных растительных остатков является основным фактором, обеспечи-

вающим сохранение и воспроизводство плодородия почвы и повышения уро-

жайности возделываемых культур[3, 4].  

Как показал анализ результатов исследований, проведенных в длитель-

ных стационарных опытах по изучению различных видов севооборотов и че-

редований в них, важным путем повышения устойчивости земледелия, сохра-

нения и воспроизводства плодородия почв является рациональное построение 

севооборотов и схем чередований в них. 

Исследования проводились в стационарном опыте лаборатории эколого-

ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В Докучаева». 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный тяжело-

суглинистого гранулометрического состава.  

В опыте изучалось 6 видов зернопаропропашных севооборотов с разным 

набором и чередованием культур, обеспечивающих возможность изучить 

влияние предшественника на формирование плодородия почвы под посевом 

озимой пшеницы. 

Целью наших исследований было совершенствование подходов к фор-

мированию набора культур в севооборотах при биологизации земледелия. 
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При сидерации наиболее важным параметром для выбора сидеральной 

культуры является ее количественный и качественный состав поступающего 

органического вещества. По ранее проведенным исследованиям, для исполь-

зования в качестве сидератов и бездефицитного баланса питательных ве-

ществ, в качестве зеленых удобрений наиболее пригодны две группы культур: 

бобовые, дающие зеленую массу, богатую питательными элементами и капу-

стные, обладающие быстрым ростом и высоким урожаем зеленой массы [5]. 

В целом за годы исследований общее количество азота, фосфора и калия 

за счет запашки растительной массы сидеральных культур составило: 155,9 

кг/га по эспарцету и 96,7кг/га по рапсу (табл. 1).Эспарцет превосходил рапс 

на сидерат не только по качественному составу поступающего органического 

вещества, но и по количественному в полтора раза, что объясняется более 

продолжительным вегетационным периодом, чем у однолетних культур. 
 

Таблица 1 - Поступление растительной массы и элементов мине-

рального питания в почву с сидеральной культурой (2014-2018 гг.) 

Культура 

Урожайность 

зеленой мас-

сы, т/га 

Поступление в почву элементов 

минерального питания, кг/га 

Расчетное 

количество 

навоза (по 

азоту), т/га 
Азот Фосфор Калий Всего 

Эспарцет 25,0 66,0 7,9 82,0 155,9 13,2 

Рапс 19,6 48,0 2,7 46,0 96,7 9,6 

Замена чистого пара на сидеральный обеспечивала поступление в поч-

ву, в пересчете на навоз, 9,6-13,2 т/га органического вещества. По запасам пи-

тательных веществ в органической массе сидеральных культур содержалось: 

66,0 кг/га азота, 7,9 кг/га фосфора и 82,0 кг/га калия при запашке эспарцета и 

48,0 кг/га азота, 2,7 кг/га фосфора, 46,0 кг/га калия при запашке рапса. Таким 

образом, по поступлению и накоплению биомассы сидеральных культур в 

почву и влиянию на ее плодородие можно выделить эспарцет на сидерат, о 

чем свидетельствуют и данные пищевого режима в посевах последующей 

культуры. 

Результатами проведенных исследований установлено, что максималь-

но элементами питания был обеспечен черный пар (содержание азота, фосфо-

ра и калия составило 11,6 мг/кг; 21,3 мг/100 г почвы и 9,5 мг/100 г почвы со-

ответственно) (табл. 2). Вариант с эспарцетом на зеленую массу был менее 

обеспечен азотом и калием и составил 9,8мг/кг и 8,0мг/100г почвы соответст-

венно. Максимальная обеспеченность по фосфору отмечалась в бинарном по-

севе (оз.пшеница+оз.вика) – 21.7мг/100г почвы, в то же время на этом вари-

анте показатели по азоту были на одном уровне с эспарцетом на сено -

9,1мг/100гпочвы. 

Рапс, в качестве предшественника для озимой пшеницы по наличию 

элементов питания несколько уступал черному пару, но при этом превосхо-

дил непаровые бобовые предшественники (нут и сою). Среди зернобобовых 

культур горох имел наилучшие показатели по обеспеченности почвы элемен-
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тами минерального питания (7,8; 16,4 и 6,6 мг/100г почвы).  

Выделение углекислого газа из почвы, как одна из стадий круговорота 

углерода, служит обобщающим показателем темпов разложения органическо-

го вещества, интенсивности биологических процессов в почве и отражает 

уровень воспроизводства ее плодородия. «Дыхание почвы» в посевах озимой 

пшеницы было максимальным по сидеральным предшественникам и состави-

ло в звене с эспарцетом 117,9 мг/м
2
всутки, а в звене с рапсом - 116,4 

мг/м
2
всутки. Далее в убывающем порядке этот показатель был в бинарном 

посеве (озимая пшеница с озимой викой) и в звене с черным паром. Интен-

сивность дыхания почвы на этих вариантах в среднем за вегетационный пе-

риод составила 116,3 и 115,6 мг/м
2
 в час соответственно. 

 

Таблица 2 - Показатели агрохимических и биологических свойств почвы 

в различных звеньях севооборота (2014-2018 гг.) 

*Данные за 2014- 2017 годы 

Важным показателем биологической активности почвы является ско-

рость разложения льняного полотна. Наши исследования показали, что наи-

более интенсивно процессы разложения клетчатки протекали на вариантах с 

Звенья сево-

оборота 

NO3 P2O5 
K2

O 

Выде-

ление 

СО2, 

мг/м
2
 в 

сутки 

Разложе-

ние льня-

ного по-

лотна* 

Накопле-

ние 

Аминокис-

лот, 

опт.ед.* 

Токсич

ность 

(0-20 

см), % 

Урожай-

ность-

оз.пшени-

цы, т/га 
слой почвы 0-40 

см 

мг/к

г 
мг/100 г 

слой почвы 0-20/0-40 

см,% 

Черный пар-

оз.пшеница- 
11,6 21,3 9,5 115,6 

18,55 0,15 
27,4 

4,7 

15,76 0,15 

Рапс на сиде-

рат-

оз.пшеница 

8,4 17,7 7,6 116,4 
12,29 0,18 

5,3 

4,4 

12,36 0,17 

Занятый пар 

(горох)-

оз.пшеница 

7,8 16,4 6,6 107,1 15,40 0,15 0,0 

3,9 

12,23 0,15 

Эспарцет на 

сидерат -

оз.пшеница 

9,8 17,9 8,0 117,9 19,08 0,18 29,5 

4,9 

19,13 0,18 

Эспарцет на 

сено-

оз.пшеница 

9,1 15,9 6,1 104,5 19,33 0,14 28,1 

4,7 

17,67 0,13 

Нут-

оз.пшеница 
7,3 16,8 6,9 113,3 

15,02 0,13 
13,2 

3,6 

13,75 0,12 

Соя-

оз.пшеница 
6,9 15,6 6,8 110,5 

14,59 0,13 
32,8 

3,9 

16,37 0,12 

Горох - ози-

мая пшени-

ца+оз.вика 

9,1 21,7 7,2 116,3 15,83 0,09 0,0 4,0 

15,16 0,09 

НСР 
2,3 4,7 1,6 

3,5 1,92 0,03 8,5 0,78 

4,34 0,04 
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эспарцетом разного вида пользования в качестве предшественников озимой 

пшеницы и в слое 0-40 см почвы составили 19,13% – после эспарцета на си-

дерат и 17,67 % - после эспарцета на сено. Наименьшая интенсивность разло-

жения льняного полотна отмечена по гороху (12,23%), рапсу (12,36%). Такое 

различие можно объяснить поступлением большего количества растительных 

остатков после эспарцета, что в большей степени активизирует микробиоло-

гические процессы под озимой пшеницей, в том числе развитие микроорга-

низмов, разлагающих целлюлозу. 

В отличие от парового и сидеральных предшественников, биологическая 

активность в зернопаропропашном севообороте под зернобобовыми предше-

ственниками была невысокой. В результате исследований установлено, что по 

интенсивности разложения льняного полотна можно судить как об энергии 

распада клетчатки и накоплению аминокислот в почве, так и об энергии мо-

билизационных процессов, поскольку для интенсивного разложения клетчат-

ки необходимо наличие в почве достаточного количества минеральных форм 

азота, что связано с направленностью минерализационных процессов в почве 

и активностью действия целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Так, на-

ми установлено, что наибольшее накопление аминокислот происходило по 

сидеральным предшественникам – эспарцету и рапсу (0,18 и 0,17 опт. ед), а, 

следовательно, в этих звеньях севооборота происходит увеличение общей 

биологической активности. 

Проведенные исследования почвы на токсичность показали, что только 

по гороховому предшественнику этот показатель был равен нулю, это значит, 

что почва не токсична. По остальным предшественникам показатель токсич-

ности почвы колебался от 5,3% по сидеральному предшественнику (рапсу) до 

32,8% по зернобобовому предшественнику сое. 

Наиболее эффективными чередованиями в озимом звене являлись эспар-

цет на сидерат и эспарцет на сено, где урожайность озимой пшеницы дости-

гала 4,9 и 4,7 т/га соответственно, что было на уровне черного пара (4,7 т/га). 

По сидеральному рапсовому пару и в бинарном посеве по зернобобовому 

предшественнику (гороху) урожайность была практически одинаковой – 4,4 и 

4,0 т/га соответственно. Из других зернобобовых культур незначительную 

разницу по продуктивности озимой пшеницы имели звенья соя-озимая пше-

ница (3,9 т/га) и нут-озимая пшеница (3,6 т/га).  

Таким образом, севооборот является биологическим фактором земледе-

лия и играет первостепенную роль в биологизации и экологизации земледе-

лия в рамках современного агроландшафта. С учетом особых агроэкологиче-

ских задач современных систем земледелия эта роль севооборота целенаправ-

ленно может быть усилена путем расширения посевов многолетних и одно-

летних трав и зернобобовых культур, промежуточных и сидеральных куль-

тур, использованием различных форм органических удобрений, биопрепара-

тов и других приемов биологизации земледелия. Грамотно составленный се-

вооборот, с учетом почвенно-климатических условий и биологических требо-

ваний высеваемых культур, при введении сидеральных посевов не приводит к 



372 

снижению продуктивности последующих культур и повышает плодородие 

почвы. В современных условиях новую агроэкологическую оценку обретают 

чистые и занятые пары, как надежный предшественник в различных почвен-

но-климатических условиях России. 
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Ведущее место в биологизации земледелия в настоящее время может за-

нять зеленое удобрение, которое запахивают в почву с целью обогащению её 

элементами питания, главным образом азотом. Использование сидерации 

также способствует улучшению агрофизических, водно-физических, биоло-

гических свойств, фитосанитарного, эколого-токсикологического состояния, 

постоянному возобновлению органического вещества в целях воспроизводств 

плодородия почвы. В условиях острой нехватки традиционных форм органи-

ческих удобрений, а также в связи с нарастающими экологическими угроза-

ми, значение зеленого удобрения особенно возрастает. 

В целях дальнейшего изучения влияния зеленого удобрения на воспро-
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изводство плодородия почвы в первые в условиях Московской области на ба-

зе фермерского хозяйства был заложен опыт на дерново-подзолистой почве 

по теме: «Влияние глубины заделки и сроков посева зеленого удобрения в 

виде горчицы белой на воспроизводство плодородия почвы и урожайность и 

качество зерновых культур и картофеля». Общая площадь фермерского хо-

зяйства составляет 5,5 га. На опытном поле изучались следующие варианты 

опыта: сидеральный пар с однократной заделки сидерата в почву на глубины 

20-22 см. (контроль), сидеральный пар + N60Р60К60, глубина заделки также как 

и в контроле 20-22 см., сидеральный пар с трехкратной заделкой сидерата в 

почву на разные глубины: 8-10 см, 20-22 см и 25-27 см. Повторность опыта 

трехкратная, размещение вариантов систематическое, площадь (размер) деля-

нок 36 м
2
 (1×36). Почва опытного участка дерново- подзолистая. 

Агрохимическая характеристика пахотного и подпахотного слоя приво-

дится в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы 

Слой 

почвы, 

см. 

Органическое 

вещество, % 

рНсол. Азот, мг/кг Р2О5 К2О 

Аммиачный 

N-NH4 

Нитратный 

N-NO3 

Сумма 

азота 

мг/кг по 

Кирсанову 

2013 г. 

0-30 2,3 5,9 10,8 37,0 47,8 284 188 

2017 г. 

0-30 3,6 6,1 10,7 20,9 31,6 221 166 
 

Из таблицы видно, что все необходимые элементы питания для роста и 

развития культурных растений находятся в почве в достаточных количествах, 

но следует отметить, что за одну ротацию содержание органического вещест-

ва не только уменьшились, а наоборот на 1,3% повысилось. Это говорит, о 

том, что при использовании зеленого удобрения в виде горчицы белой, как и 

чистом виде, так и в пожнивной форме улучшает плодородие почвы и являет-

ся важным источником накопления азота, фосфора, калия и других питатель-

ных веществ для основных культур севооборота. Почва при этом не сильно 

истощается. Значительная часть питательных веществ поступает в пахотный 

слой благодаря корневой системе горчицы белой, которой усваивается труд-

норастворимые фосфаты, кальций, магний, из глубоких слоев почвы и пере-

носятся верхний слой почвы, доступной для корневой системы основных 

сельскохозяйственных культур. Удобрительную ценность зеленого удобре-

ния, содержащего в своем составе все необходимые питательные вещества 

для нормального роста и развития культурных растений, оказывает на их 

продуктивность комплексное воздействие, которое выражается в значитель-

ных прибавках урожая.  

Удобрительную ценность зеленого удобрения в виде горчицы белой при 

заделке его на разные глубины почвы (8-10 см, 20-22 см, 25-27 см) характери-

зует таблица 2. 
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Таблица 2 – Удобрительная ценность зеленного удобрения  

в виде горчицы белой 

Культуры Годы 

Урожайность, т/га 
Поступление элементов пита-

ния в почву, кг/га 
C:N 

Надз. 

часть 

Подз. 

часть 
Всего С N P2O5 K2O 

Горчица белая 2013 76 17 93 8437 379 138 237 22:1 

Яр. пшеница + 

ПС 
2014 20 5 25 1204 96 35 60 13:1 

Картофель + ПС 2015 5 1 6 289 23 8 14 13:1 

Яр. ячмень + ПС 2016 17 5 22 1060 84 31 53 13:1 

Овес + ПС* 2017 14 4 18 867 69 25 43 13:1 

Итого  132 32 164 11857 651 214 407 18:1 

* ПС – пожнивной сидерат 
 

Как видно из таблицы 2 удобрительная ценность горчицы белой при ши-

роком отношении углерода к азоту (22:1) способствует поступлению в почву 

379 кг/га азота, 138 фосфора и 237 кг/га калия в случае сидерального пара, так 

и при использовании пожнивной сидерации. Общее поступление элементов 

питания за ротацию при широком отношении углерода к азоту (18:1) состави-

ло при пожнивной форме сидерации: азота 651 кг/га, фосфора 214 и калия 407 

кг/га. Нашими исследованиями установлено что, заделка зеленого удобрения 

на разные глубины давала прибавки урожая яровой пшеницы до 23%, ячменя 

67% и овса до 61% по сравнению с контролем. 

Степень воздействия зеленого удобрения в виде горчицы белой, как чис-

том так и при его использования повлияло на агрофизические, агрохимиче-

ские свойства почвы, что приводило к повышению показателей продуктивно-

сти севооборота и, в конечном счете, урожайности сельскохозяйственных 

культур. Влияние зеленого удобрения на продуктивность севооборота в ис-

следованиях автора характеризует таблица 3. 
 

Таблица 3 – Продуктивность севооборота (2013-2017 гг.) 

Вариант 

Урожайность, т/га з.е* 
Продуктив-

ность севообо-

рота, 

т/га з.е. 

Прибавка к кон-

тролю 

Яровая 

пшеница 

Карто- 

фель 

Яровой 

ячмень 
Овес т/га з.е. % 

Контроль 

(сидерат) 
3,48 2,43 3,41 2,64 11,96 - - 

Сидерат + 

N60P60K60 
3,59 2,90 3,41 2,88 13,78 1,82 15,2 

8-10 см. 

сидерат 
3,65 2,08 3,66 2,64 12,03 0,07 0,6 

20-22 см. 

сидерат 
3,80 1,93 4,40 2,72 12,85 0,89 7,4 

25-27 см. 

сидерат 
4,29 1,65 5,70 2,24 15,88 3,92 32,7 

*з.е. - зерновые единицы 
 

На основания полученных данных можно сделать следующие выводы. 
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При использовании зеленого удобрения и заделке его на разные глубины при 

разных сроках посева горчицы белой по урожайности яровых зерновых куль-

тур отмечается прибавка до 3,92 т/га или на 32 % по сравнению с контролем. 

Снижение урожайности картофеля при трехкратной заделке сидерата в почву 

на разные глубины свидетельствует о необходимости замены его предшест-

венника на яровой ячмень. Зеленое удобрение после заделки его в почву не 

успело в достаточной степени разложиться для обеспечения нормального 

роста и развития картофеля из-за его слабой корневой системы и недостатка 

доступных питательных веществ в почве. Однако качество картофеля при 

этом улучшилось - повысилось содержание крахмала в клубнях. 

Таким образом, целенаправленное использование зеленого удобрения в 

виде горчицы белой, заделка его на разные глубины при разных сроках посе-

ва оправдывает себя, повышая при этом плодородие почвы, обогащая почву 

органическим веществом, улучшая структуру и строение почвы, оптимизируя 

водно-воздушный режим почвы, сокращая потери азота за счёт результате 

вымывания, защищая культурные растения от сорняков, вредителей и болез-

ней и дает возможность получать экологически чистую сельскохозяйствен-

ную продукцию безвредную для организма человека. Изучению этих вопро-

сов были посвящены многолетние исследования автора данной статьи на 

опытном поле фермерского хозяйства на дерново-подзолистой почве в усло-

виях Волоколамского района Московской области. 
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Резюме. Проведено изучение характера увлажненности почвенного профиля черноземов 

юго – востока ЦЧЗ. В результате колебания гидротермических условий последних лет 
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отмечено изменения характера увлажнения двухметровой почвенной толщи. Отмечает-

ся существенное снижение глубины промачивания почв в холодный период года (осень-

зима-начало весны). 

Ключевые слова: чернозем, влагообеспеченность, категории влаги, продуктивная влага. 

Summary. A study of the nature of the soil moisture profile of chernozems of the South – East of 

CCZ. As a result of fluctuations in hydrothermal conditions in recent years, changes in the nature 

of moisture two-meter soil thickness. There is a significant decrease in the depth of soil wetting in 

the cold period of the year (autumn-winter-early spring). 

Key words: сhernozem, moisture supply, flag categories, productive moisture. 

 

Основной лимитирующий фактор плодородия почв в степных засушли-

вых регионах России – характер увлажненности почвенного профиля. Осо-

бую актуальность это приобретает в условиях интенсификации земледелия[1, 

2, 3, 4].  

Отмечающиеся в последние годы (начиная с 2007 г) систематическое по-

вторение длительных периодов отсутствия атмосферных осадков на фоне 

экстремально высоких температур в течение вегетации привело к резкому 

снижению влагообеспеченности агроценозов. Низкие запасы доступной для 

растений влаги приводят к существенному снижению продуктивности и на-

рушению агротехнических сроков проведения полевых работ. Особенно кри-

тические условия увлажнения черноземов Воронежской области сложились в 

летнее – осенний период 2014 года. Недостаток влаги не позволил провести 

сев озимых в оптимальные сроки. В связи с этим необходимо дать оценку 

влияние изменившихся погодных условий на водный режим, что и являлось 

целью наших исследований. 

Начиная с 2007 г. отмечена тенденция снижения количества атмосфер-

ных осадков на фоне повышения температурного фона в условиях, как Воро-

нежской области, так и всего Центрального Черноземья. Наблюдается зако-

номерное снижение влажности пахотных черноземов до критического уровня.  

Анализ гидротермических условий показывает, что суммарное годовое 

количество атмосферных осадков приближалось к среднемноголетнему зна-

чению в 2007, 2008, 2010 и 2014 гг. и превышало его в 2011, 2012 и 2013 гг. 

Минимальное количество осадков было отмечено в 2009 г. – 405,9 мм, что на 

32,5 мм ниже среднемноголетней величины. Предшествовавший началу пе-

риода наблюдений 2006 г. был наиболее влажным (611,6 мм). 

Оценивая ход климатических показателей за период исследований, необ-

ходимо отметить, что, несмотря на близкие значения количества выпавших 

осадков к среднемноголетним показателям в летний период, повышенный 

температурный фон приводит к проявлению признаков атмосферный засухи и 

повышению испарения с поверхности почвы. В конечном итоге наступает 

резкий дефицит почвенной влаги (особенно это касается верхних гумусовых 

горизонтов). 

Наибольшая увлажненность почвы отмечается в ранневесенний период. 

Но характер вегетационного изменения гидрологического профиля зависел от 

условий использования и гидротермических особенностей года. Основное 
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пополнение запасов почвенной влаги черноземов из атмосферных осадков 

отмечается осенью, при пониженном температурном фоне: до значений пре-

дельно-полевой (ППВ) или наименьшей влагоемкости (НВ). Но продолжается 

он в условиях юго-востока Воронежской области не долго, и уже в ранневе-

сенний период черноземы быстро теряют накопленную влагу, в профиле поч-

вы устанавливается влажность ниже НВ. 

В годы с сухой осенью, которые довольно часто наблюдаются на юго-

востоке ЦЧЗ, особенно с небольшой интенсивностью дождей, в почвенной 

толще образуется значительный дефицит влаги. Это положение может усу-

губляться ранним наступлением сильных морозов при практическом отсутст-

вии снежного покрова. Почва в этом случае с осени промерзает на значитель-

ную глубину, а пополнение запасов влаги может начаться не ранее марта. 

Примером может служить гидрологический период 2014-2015 гг.  

При ранних сроках выпадения снега почва остается в рыхлом состоянии 

и активно впитывает влагу в ранневесенний период. Так, в условиях зимы 

2018-2019 гг. высота снежного покрова в условиях Каменной степи составила 

50-55 см с запасами влаги 120-150 мм. Высказывались опасения возможного 

большого стока в ландшафтах. Но они не оправдались. Из-за раннего начало 

повышения температуры таяние снега проходило медленными темпами с хо-

рошим впитыванием влаги в почву. К середине марта 2019 года запасы про-

дуктивной влаги на пашне в метровом слое составили 200 мм. Несколько в 

меньшей мере увлажнен второй метр почвенной толщи – 110-120мм. Резкое 

иссушение отмечается в почвах под лесными полосами – соответственно 130 и 

70 мм. В предшествующий осенний период увлажненность почв пашни и лес-

ной полосы была на уровне 70 мм (слой 0-100 см) – 50 мм (слой 100-200 см). 
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Резюме. Дана оценка изменения характера накопления легкорастворимых солей по поч-
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венному профилю. Длительно произрастающая широкая лесная полоса приводит к увели-

чению накопления солей в глубокорасположенных почвенных горизонтах (ниже 120 см). 

Ключевые слова: чернозем, лесная полоса, залежь косимая, легкорастворимые соли. 

Summary. The assessment of changes in the nature of the accumulation of soluble salts in the soil 

profile is given. Long-growing broad forest belt leads to an increase in salt accumulation in deep 

soil horizons (below 120 cm). 

Key words: сhernozem, forest strip, uncultivated soil, easily soluble salts. 

 

Изменение общих принципов функционирования степных ландшафтов 

вследствие посадки искусственных лесных насаждений в степных регионах 

России вызвала коренную трансформацию естественных природных ценозов 

и формированию агролесокультурных ландшафтов. Изменение условий 

функционирования степных биоценозов вследствие интенсивной антропоген-

ной нагрузки, создание комплекса лесомелиоративных систем в течение про-

шлого столетия привели к созданию новых агрогеннопреобразованных ланд-

шафтных комплексов. Сформировались принципиально новые микроклима-

тические и экологические условия. Принципиально новый флористический 

состав растительного мира привел к существенным изменениям направленно-

сти почвообразовательных процессов, миграции и массопереносу энергии и 

биогенных элементов. 

В первую очередь под воздействием лесных полос изменился водный 

режим и напрямую связанный с ним солевой баланс. В системе лесных полос 

происходит более равномерное распределению снега в межполосном про-

странстве вместо его сноса в овраги и отрицательные элементы рельефа. В то 

же время значительная часть зимних осадков концентрируется в их опушеч-

ной части. Изменение увлажненности почвенного профиля приводит в свою 

очередь к перераспределению и изменению концентрации солевых растворов 

по почвенному профилю.  

В связи этим целью наших исследований в течение 2014-2019 гг. являлась 

оценка изменения концентрации солей в почвенном профиле в условиях дли-

тельного функционирования Докучаевского агролесомелиоративного комплек-

са (НИИСХ, Каменная Степь). Объекты исследований – лесная полоса №40 и 

прилегающие к ней с восточной стороны залежь косимая с 1882 годы. 

Проведенные исследования состава водной вытяжки под различными 

угодьями выявил существенные различия определяемые характером их ис-

пользования. В качестве эталонного объекта нами использован участок коси-

мой залежи, на котором произрастает травянистая растительность. Анализ 

полученных экспериментальных данных показывает на незначительное варь-

ирование содержания сухого остатка и его компонентов в почвах естествен-

ных ценозов (рис. 1). Величина сухого остатка варьировала в пределах 0,073 

0,102%. Каких-либо существенных различий в качественном составе выявить 

не удалось. 
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Рисунок 1- Солевой профиль почвы под косимой залежью 1882 года 

 

Широкая лесная полоса №40 (120 м) является мощным фактором, изме-

няющим характеристики солевого состояния почвенного покрова. Причем 

отмечается четкая закономерность изменения величины сухого остатка в кар-

бонатно-аккумулятивном горизонте почвы. Он увеличивался от 0,075% в 

верхнем горизонте почвы (0-50 см) до 0,375% в нижнем (170-200 см) (рис.2)  

 

 

Рисунок 2- Солевой профиль под лесной полосой №40 
 

Таким образом, можно отметить более высокие показатели состава вод-

ной вытяжки в почвах лесной полосы. Более контрастно отмеченные разли-

чия прослеживаются в нижних карбонатно-аккумулятивных горизонтах чер-

нозема. Максимально высокое их содержание отмечается в горизонте 170 - 

200 см – в средней части широкой лесной полосы. В опушечной части этот 

показатель был несколько ниже. На восточной опушке – 0,155% против 
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0,375% в центре широкой (120м) лесной полосы. 
 

УДК633.16:631.445.4 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРИЕМА БИОЛОГИЗАЦИИ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ 

Чуян Н.А. 

Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии – 

структурное подразделение ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск 

E-mail: chuyan.6546@yandex.ru 
 

Резюме. В статье представлены данные показатели качества зерна ячменя при внесении 

ботвы сахарной свеклы с различными дозами минеральных удобрений и извести. Отмече-

но значительное увеличение  физических показателей качества зерна ячменя  при поверх-

ностной заделки ботвы сахарной свёклы с внесением средней дозы минеральных удобрений 

(N40P40K40) и низкой дозы извести (10 кг/т  или 1,5 ц/га). 

Ключевые слова: побочная продукция, минеральные удобрения, ячмень, чернозем типич-

ный, известь, качество зерна.  

 

Удобрения являются наиболее эффективным и быстродействующим 

фактором, способствующим повышению качества зерна ярового ячменя[1]. 

Особую актуальность приобретают исследования, связанные с изучением со-

вместного применения растительных остатков и минеральных удобрений при 

систематическом их использовании[2], являющимися основными средствами 

регулирования почвенных процессов, направленных на повышение урожай-

ности возделываемых культур.  

Это свойство соломы в сочетании с относительно низкой стоимостью на 

ее подготовку и внесение позволяют считать солому универсальным органи-

ческим удобрением, которое можно использовать в комбинациях с другими 

органическими и минеральными удобрениями. Наряду с положительным 

влиянием заделки соломы на урожайность сельскохозяйственных культур от-

мечается и улучшение качества растениеводческой продукции [3,4, 5]. 

В связи с этим, на опытном поле ФГБНУ «Курский ФАНЦ» Медвенского 

района Курской области был заложен мелкоделяночный полевой опыт по изу-

чению влияния соломы и растительных остатков при разных уровнях удобрен-

ности в севообороте «сахарная свекла – ячмень – горох – озимая пшеница»на 

качество зерна ячменя. Почва опытного участка – чернозем типичный малогу-

мусный тяжелосуглинистый на карбонатном лессовидном суглинке. 

Полнофакторная схема опыта включала 3 уровня доз извести (0, 1, 2) и 4 

уровня доз минеральных удобрений (0, 1, 2, 3). Те же дозы минеральных 

удобрений и извести изучались параллельно и на фоне внесения раститель-

ных остатков. Одинарная доза минеральных удобрений под сахарную свеклу 

– (NРК)90, ячмень и озимую пшеницу –  (NРК)40, горох – (РК)40. Одинарная 

доза извести- 0,15 т/га. Количество используемой на удобрение побочной 

продукции (соломы и ботвы) строго дозировалось по 2 т/га сухого органиче-

ского вещества – по3 т/га соломы и 15 т/га ботвы. Таким образом, сочетанию 
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с одинарными и двойными  дозами извести соответствовали соотношения 

50/10 и 100/20  кг извести на одну тонну соломы/ ботвы. Площадь делянок – 

20 м
2
. Повторность 4-х кратная.  

В статье представлены показатели качества зерна ячменя при внесении 

ботвы соломы с различными дозами минеральных удобрений и извести. Бот-

ву свеклы, перед посевом ячменя заделывали на требуемую глубину для ос-

новной обработки почвы только после поверхностной ее заделки на поле по 

технологии, разработанной в нашем институте[6].  

В растительных образцах проводили определение физических показате-

лей качества зерна ячменя (Симбирский и др., 1985): масса 1000 зерен (ГОСТ 

10842-89); натура зерна (ГОСТ 10840-64); крупность – по количеству зерен, 

оставшихся при просеивании через сито 2,5×2,0 мм; выровненность – по от-

ношению двух смежных фракций к весу всей пробы (2,5×2,0 мм к весу всей 

пробы).   

Зерно ячменя формировалось в условиях засушливого периода вегетации 

при высоких температурах воздуха, превышающих средние многолетние на  

3-5
о
С, и при низкой влажности почвы – 11-12 %. В таких условиях внесение 

минеральных удобрений и извести на фоне внесения ботвы сахарной свёклы 

на удобрение в целом способствовало формированию зерна ячменя с высоким 

качеством для пивоваренных целей: по крупности – зерно 1 класса (85-89 % 

зерен, остающихся на сите 2,5мм х 2,0мм), по выравненности – 1 группа – 

высокая (96-98% зерен при отношении двух фракций к весу всей пробы) и по 

содержанию белка – 9,1 – 9,9 % (оптимальное содержание до 10,5 %). Но по 

натуре (629-636 г) и массе 1000 зерен (48,2-51,0 г) его можно отнести к про-

довольственному и фуражному зерну [7]. 

Самые значительные увеличения физических показателей качества зерна 

ячменя отмечены при заделке ботвы сахарной свёклы с внесением средней 

дозы минеральных удобрений (N40P40K40) и низкой дозы извести (10 кг/  или 

1,5 ц/га): масса 1000 зерен повышалась на 4,5 % (1,1г), крупность на 4,8 % 

(4,1 абсолютных) по сравнению с фоном без ботвы, а по сравнению с контро-

лем – на 6,0 % (2,9г) и 8,4 % (6,9 % абсолютных). 

Натура и выравненность зерна ячменя повышались не так значительно, 

ни по отношению к фону без ботвы, ни по отношению к контролю – всего на 

2,5-2,7 % относительных, но тенденция к повышению этих показателей име-

ется на всех удобренных вариантах и с поверхностной заделкой ботвы сахар-

ной свёклы и без нее. Но и по выравненности, и по крупности качество зерна 

ячменя высокое и относится  к 1 группе и к 1-му классу, соответственно[8]. 

Применение извести в качестве антидепрессирующей добавки припо-

верхностной заделки ботвы сахарной свёклы без минеральных удобрений 

также оказывало определённое влияние на физические показатели качества 

зерна ячменя. Они были чуть ниже, чем при внесении извести с минеральны-

ми удобрениями и немного выше контроля. 

Внесение двойной дозы извести (20 кг/т или 3,0 ц/га) оказалось нецеле-

сообразно. Все физические показатели качества зерна ячменя были здесь ни-
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же, чем при дозе 10 кг/т: масса 1000 зерен – на 2,5 г, натура – на 6 г, круп-

ность – на 3,6 % и выравненность – на 1,1 %. 
 

Анализ качества зерна ячменя: 

Уравнение связи R 

М1000=47,77+13,65х1+0,0063х3–40,7х1
2
 –0,85·10

-5
х3

2
 0,67 

Натура = 625,3 + 2,24 х2 + 0,018 х3 0,76 

Крупность (%) = 81,72 + 42,8 х1 +1,29х2 + 0,0044х3 – 129,8х1
2
 0,79 

Выравнен. (%) = 95,9 +9,56х1+ 0,37х2 + 0,96·10
-3

х3– 29,0 х1
2
 0,68 

где: х1, х2, х3 – известь (т/га), растительные остатки (т с.в./га) и минеральные удобре-

ния (кг д.в./га), соответственно. 
 

Использование ботвы сахарной свёклы как органического удобрения с 

внесением минеральных удобрений и извести приводило к накоплению в зер-

не ячменя большего количества общего азота, за исключением внесения бот-

вы без удобрений и без извести и внесения ботвы со средней дозой минераль-

ных удобрений без извести. На этих вариантах в зерне ячменя общего азота 

содержалось выше на 0,03 и 0,02 %, соответственно. 

При внесении повышенных (NPK)80 и высоких (NPK)120 доз минеральных 

удобрений, особенно с известью, содержание общего азота повышалось не 

только по сравнению с контролем, но и по сравнению со средней дозой мине-

ральных удобрений - (NPK)40. По сравнению с контролем это увеличение со-

ставило 0,02-0,11 по фону без извести, 0,14-0,11 % - по фону извести 10 кг/т и 

0,14 % - по фону извести 20 кг/т.  

Так как азот является основой белковых веществ, то и содержание сыро-

го белка в зерне ячменя изменялось в том же порядке. Большим оно было при 

внесении ботвы с повышенными и высокими дозами минеральных удобрений 

и низкой дозой извести – 9,75-9,92%. Соответственно и сбор белка здесь был 

максимальным – 324 и 307 кг/га. 

Известно, что уровень содержания белка является главным фактором, 

лимитирующим выход пивоваренной продукции и её качество [9]. Давно от-

мечено, что содержание крахмала и белка в зерне ячменя находится в обратно 

пропорциональной зависимости, то есть, с повышением содержания белка 

снижается содержание крахмала. Зерно пивоваренного ячменя отличается по-

вышенным содержанием крахмала, а продовольственное и фуражное – белка.  

Основным показателем ценности зерна ячменя является его экстрактив-

ность, которая зависит главным образом от содержания крахмала в зерне. Чем 

больше крахмала, тем меньше содержание белка, тем выше пивоваренные ка-

чества ячменя [10].Так как содержание белка в нашем зерне соответствует 

оптимальному содержанию его в зерне для пивоваренных целей, то экстрак-

тивность его будет высокая.  

Таким образом, зерно ячменя, полученное при поверхностной заделки 

ботвы сахарной свёклы с внесением повышенных и высоких доз минеральных 

удобрений - (NPK)80-120 и низкой дозы извести (10кг/т), лучше использовать на 

продовольственные и фуражные цели, а при удобрении ботвы сахарной свеклы 
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с внесением средней дозы минеральных удобрений - (NPK)40 и низкой дозы из-

вести – на пивоваренные. Но если учитывать только содержание белка в зерне 

ячменя, то всё зерно должно быть использовано на пивоваренные цели. 
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Резюме. В работе рассматриваются корреляционные связи важнейших показателей пло-

дородия рисовой почвы: гумуса, легкогидролизуемого азота, подвижных соединений фос-

фора и калия, pH. Почва на анализ отбиралась с элементарных участков (карт-чеков) ри-

совой оросительной системы (РОС). 
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Summary. The paper discusses the correlation relationships of the most important indicators of 

rice soil fertility: humus, easily hydrolyzed nitrogen, mobile compounds of phosphorus and po-

tassium, pH. The soil for analysis was taken from the elementary plots (check-plots) of the rice 

irrigation system (RIS). 

Key words: soil, fertility, rice irrigation system, correlation relationship.  

Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
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невозможно освоить без системного анализа факторов, непосредственно 

влияющих на продукционные процессы формирования урожая. При этом не-

сомненный интерес представляет оценка вклада уровня почвенного плодоро-

дия и удобрений в формирование урожайности. Варьирование свойств почвы 

обусловлено неоднородностью почвенного покрова. Вместе с тем, каждый 

тип почвы характеризуется определенным набором наиболее важным для не-

го свойств, отражающих сущность почвообразовательного процесса. Поэтому 

в каждой почвенно-климатической зоне урожайность связана, прежде всего, с 

этими свойствами почвы. На растения свойства почвы влияют многосторон-

не. К одним и тем же свойствам растения относятся неодинаково на разных 

по генезису почвах. В связи с этим важно определить взаимосвязь между раз-

личными показателями плодородия почвы. 

Методика. Работу по выделению почвенных контуров выполняли в два 

этапа: осенью в паровых полях (карты-чеки 26, 27, 28, 29) и весной перед по-

севом риса (карты 19-22 и 10), расположенных на РОС ФГБНУ «ВНИИ риса». 

Для каждой карты-чека создавалась сетка c координатами привязки по 

GPS и отбиралось по 12 почвенных проб из слоя 0-20 см с использованием 

механизированного пробоотборника, оснащенного компьютером и GPS-

приемником. Отобранные пробы анализировали на содержание гумуса, азота 

легкогидролизуемого, подвижных фосфора и калия, pH, результаты обраба-

тывались статистическими методами [1].  

Определялся: гумус общий по Тюрину, азот легкогидролизуемый по ме-

тоду Тюрина и Кононовой, фосфор подвижный по Чирикову, калий обмен-

ный по Чирикову, рН водной вытяжки потенциометрически [2]. 

Результаты. В связи с оценкой уровня плодородия почв при возделыва-

нии риса, необходимо изучение показателей плодородия и их взаимосвязи. 

Данные по результатам исследований показателей плодородия почвы приве-

дены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели плодородия почвы отобранной с РОС ЭОУ 

ФГБНУ «ВНИИ риса (х±Sx) 

Карта- 

чек 

Гумус, 

% 

N легкогид- 

ролизуемый, 

мг/100 г 

Р2О5 

подвижный, 

мг/100 г 

К2О 

обменный, 

мг/100 г 

pH 

водный 

10 2,27±0,025 6,0±0,55 5,47±0,44 20,30±0,30 7,89±0,092 

19 2,76±0,150 6,7±0,15 8,12±0,74 25,40±1,72 8,06±0,060 

21 2,82±0,066 5,9±0,24 11,34±1,08 23,60±0,75 8,45±0,110 

22 3,12±0,079 2,1±0,23 10,48±0,73 19,64±0,83 8,47±0,120 

26 2,59±0,001 8,4±0,38 7,80±1,17 24,40±0,70 6,67±0,050 

27 2,64±0,040 4,0±0,19 6,64±0,36 24,69±0,64 7,21±0,050 

28 2,62±0,048 5,1±0,24 8,25±0,36 21,60±0,54 6,91±0,001 

29 2,62±0,092 6,2±0,53 6,43±0,40 21,01±1,03 7,84±0,070 
 

Содержание гумуса наиболее важный показатель плодородия, который 

колеблется для обследованных элементарных участков от 2,27 % (карта-чек 

10) до 3,12 % (карта-чек 22). По классификации для «рисовых» почв [3], такие 
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пределы говорят о низком его содержании (2-4 %). Легкогидролизуемый азот 

в наибольшей степени отражает обеспеченность растений риса доступным 

азотом почвы, содержание его колеблется от 2,1 мг/100 г (карта-чек 22) до 8,4 

мг/100 г (карта-чек 26). По принятой классификации почвы относятся к низко 

обеспеченным (менее 3
 
мг/100 г) и высоко обеспеченным (7-10 мг/100 г). Со-

держание подвижного фосфора колеблется от 5,47 мг/100 г (карта-чек 10) до 

11,34 мг/100 г (карта-чек 21). Почвы по этому показателю относятся к катего-

риям с повышенным (5-10 мг/100 г) и высоким (10-18 мг/100 г) содержанием. 

Почвы содержат среднее (20-30 мг/100 г) количество обменного калия от 

19,64 мг/100 г (карта-чек 22) до 25,40 мг/100 г (карта-чек 19). Кислотность 

почвы можно характеризовать как нейтральную для карт-чеков 26 и 28, сла-

бощелочную для карты-чека 27 и щелочную для остальных. 

В комплекс статистических методов исследования учитываемых показа-

телей плодородия почвы включены: 

- гумус (Г), %; 

- азот легкогидролизуемый (Nл.г.), мг/100 г почвы; 

- фосфор подвижный по Чирикову (Р), мг/100 г почвы; 

- калий обменный по Чирикову (К), мг/100 г почвы; 

- pH водной вытяжки (pH). 

В скобках после названия показателя даны имя величины, присвоенной 

при обработке данных. 

Систему связей показателей плодородия – корреляционную структуру, 

свойственную группам отобранных проб почвы, - описывали методом макси-

мального корреляционного пути. Оценкой парных связей показателей плодо-

родия служили коэффициенты корреляции Пирсона. Коэффициент корреля-

ции Пирсона (r) представляет собой меру линейной зависимости двух пере-

менных величин. 

Взаимосвязь показателей плодородия оценивали при анализе корреляци-

онной матрицы, составленной для образцов почвы, отобранной с элементар-

ных участков РОС. Матрица коэффициентов прямолинейной корреляции 

Пирсона между различными показателями плодородия почвы приведены в 

таблице 2. Положительное значение коэффициентов корреляции свидетельст-

вует о прямой связи между двумя значениями переменных показателей пло-

дородия почвы. На противоположную связь между показателями указывает 

отрицательное значение коэффициентов корреляции. 
 

Таблица 2 – Матрица коэффициентов прямолинейной корреляции Пир-

сона между показателями плодородия рисовой почвы  
Показатель Г Nл.г. Р К 

Nл.г. -0,61    

Р 0,59 -0,39   

К -0,38 0,52 0,25  

pH 0,36 -0,52 0,59 -0,30 
 

Уровень значимости вычислений для каждой корреляции – информаци-

онный источник о надежности корреляции. 
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Определена слабая корреляция между содержанием обменного калия и 

pH (-0,29), между содержанием обменного калия и подвижного фосфора 

(0,25). Средняя корреляция установлена между такими показателями плодо-

родия почвы, как гумус и pH (0,36), между азотом легкогидролизуемым и pH 

(-0,52), между подвижным фосфором и pH (0,59), между азотом легкогидро-

лизуемым и гумусом (-0,61), между подвижным фосфором и гумусом (0,59), 

между обменным калием и гумусом (-0,38), между подвижным фосфором и 

азотом легкогидролизуемым (-0,39), между калием обменным и азотом легко-

гидролизуемым (0,52) 

Выводы. Почва обследованных участков характеризовалась низким со-

держанием гумуса, повышенным и высоким – подвижного фосфора, средним 

– обменного калия. Содержание легкогидролизуемого азота почвы колеба-

лось в широких пределах от низкого до высокого, реакция почвы была пре-

имущественно щелочная. 

Слабая корреляция (менее 0,3) установлена между содержанием обмен-

ного калия с pH и подвижным фосфором. Средняя – между остальными срав-

ниваемыми показателями. 
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 В БЕЛАРУСИ 

Шибут Л.И., Азаренок Т.Н., Матыченкова О.В. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии, Минск, Беларусь 

Е-mail: soil@tut.by 
 

Резюме. Показаны этапы развития и совершенствования методик и оценки сельскохозяй-

ственных земель в Беларуси на протяжении последних 50 лет, изложены основные поло-

жения современной кадастровой оценки, ее значение и использование для решения различ-

ных задач в области сельского хозяйства, земельных отношений и налогообложения. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, кадастровая оценка, рабочий участок, 

плодородие почв, местоположение, технологические свойства, показатели оценки, ис-

пользование материалов оценки. 

Summary. The article shows the stages of development and improvement of the methodology for 

the assessment of agricultural land in Belarus over the past 50 years. The main provisions of the 

modern cadastral assessment, its significance and use for solving various agriculture problems, 

land relations and taxation are outlined. 

Key words: agricultural land, cadastral valuation, working area, soil fertility, location, techno-

logical properties, assessment indicators, use of soil assessment. 

 

Для успешного ведения сельского хозяйства необходимо иметь досто-
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верную научно-обоснованную информацию о количестве и качестве земли в 

каждой сельскохозяйственной организации. С этой целью в Республике  Бе-

ларусь периодически проводятся почвенные, агрохимические и другие специ-

альные обследования земель. Завершающим этапом этих обследований явля-

ется оценка, которая в условных единицах (баллах) и других показателях от-

ражает плодородие почв применительно к возделыванию полевых культур. 

Исследования по оценке сельскохозяйственных земель в Беларуси нача-

лись в 60-х годах прошлого столетия и за это время было проведено три тура 

бонитировки (качественной оценки) и два тура кадастровой оценки земель. В 

течение всего этого времени методика оценки совершенствовалась и развива-

лась, менялось даже название самой оценки. В разные периоды она называ-

лась по-разному: бонитировка почв, качественная оценка земель, оценка пло-

дородия почв, кадастровая оценка.  

Первый тур оценки земель (бонитировки почв) колхозов и госхозов в Бе-

ларуси был проведен в 1964-1969 гг. по методике впервые разработанной в 

республике в БелНИИ почвоведения и агрохимии. С течением времени, в свя-

зи с проведением работ по повышению плодородия почв (внесение удобре-

ний, известкование, проведение осушительной мелиорации и культуртехни-

ческих работ) качественное состояние земельных угодий менялось и, следо-

вательно, баллы бонитета почв нуждались в периодическом обновлении. Од-

новременно совершенствовались методические подходы, разрабатывались 

теоретические вопросы бонитировки почв и в результате в 1974-1975 гг. был 

проведен второй, а в 1984-1985 гг. – третий тур землеоценочных работ. 

Результаты этих оценок в свое время широко использовались при реше-

нии различных задач сельскохозяйственного производства. Однако недостат-

ком всех ранее проведенных в республике оценок почв являлось то, что оце-

ночные работы выполнялись на межхозяйственном уровне с установлением 

баллов, отражающих общий уровень плодородия почв по угодьям (видам зе-

мель). В то же время качество почв отдельных полей и участков не устанав-

ливалось. Поэтому в 90-х годах в связи с реформированием рыночных отно-

шений в сельском хозяйстве, назрела необходимость в проведении более уг-

лубленной оценки, позволяющей получать оценочные показатели по отдель-

ным земельным участкам внутри хозяйств, при возделывании на них различ-

ных культур, а также устанавливать размеры платежей за предоставленные во 

владение, пользование и собственность земельные участки. В связи с этим 

было принято решение о проведении в республике по участковой кадастровой 

оценки земель. 

Методика этой оценки была разработана совместно специалистами 

«Проектного института Белгипрозем» и БелНИИ почвоведения и агрохимии и 

в 1992–1998 годах по этой методике в республике проведен первый тур када-

стровой оценки. Ее результаты на протяжении длительного времени довольно 

широко использовались и применялись на практике. Но с течением времени 

они перестали соответствовать произошедшим изменениям состава и свойств 

почв в результате корректировки материалов крупномасштабного почвенного 
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обследования, проведенного в последние годы, перераспределения площадей 

между категориями и видами земель, изменения границ и названий земле-

пользований, проведения работ по оптимизации земель. В связи с этим воз-

никла необходимость в очередном обновлении результатов оценки земель и в 

2009-2016 гг. в Беларуси проведен второй тур кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств по 

усовершенствованной методике [1]. 

Согласно этой методике земля (почва) рассматривается и как природное 

тело, обладающее плодородием, и как средство сельскохозяйственного про-

изводства с учетом современного культуртехнического и технологического 

состояния и местоположения. В связи с этим, кадастровая оценка земель со-

стоит из трех самостоятельных частей (этапов): 

1) оценка плодородия почв рабочих участков, характеризующая уровень 

урожайности сельскохозяйственных культур; 

2) оценка их технологических свойств и местонахождения, характери-

зующая уровень затрат на выполнение полевых и транспортных работ, свя-

занных с сельскохозяйственным производством; 

3) обобщающая оценка земли как средства производства (возделывания 

сельскохозяйственных культур) с расчетом нормативного чистого дохода и 

дифференциального дохода на 1 га, общего балла кадастровой оценки земель 

и кадастровой стоимости земель. 

Оценка плодородия почв является первой и наиболее важной составной 

частью комплексной кадастровой оценки земель и заключается в определении 

их пригодности по совокупности природных свойств для возделывания сель-

скохозяйственных культур. Она предусматривает получение следующих по-

казателей, характеризующих качество земли: 

- бонитет почв в баллах (исходный балл почв); 

- оценочный балл плодородия почв рабочих участков для сравнительной 

характеристики их по пригодности под отдельные культуры, исходя из поч-

венного покрова и наличия факторов дополнительно влияющих на урожай-

ность (фактический балл). 

Основой оценки плодородия почв является шкала оценочных баллов. 

Она представляет собой список почв, распространенных на территории рес-

публики, с установленными для них количественными показателями (балла-

ми), объективно отражающими их плодородие при возделывании различных 

сельскохозяйственных культур и в среднем для вида земель.  

Наименьшей классификационной единицей, включенной в список почв, 

является почвенная разновидность, выделяемая на почвенных картах при 

крупномасштабном почвенном картографировании масштаба 1:10000.Всего 

современная шкала включает балльную оценку 332 разновидностей по 16 

сельскохозяйственным культурам (или их группам), возделываемым на па-

хотных землях и оценку луговых земель (отдельно улучшенных и естествен-

ных). Для проведения оценки земель в Беларуси принята закрытая оценочная 

шкала, в которой 100 баллами оценена лучшая по плодородию почва для ка-
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ждой культуры. Таким образом, по шкале оцениваются типовые различия 

почв, характер и степень увлажнения, гранулометрический состав почвообра-

зующих и подстилающих пород, литологическое строение почвенного про-

филя, как наиболее стабильные характеристики, определяющие уровень их 

плодородия при оптимальных условиях реализации их генетического потен-

циала (исходный балл). 

Однако качество полей и участков определяется не только характером 

почвенного покрова, но и рядом других специфических особенностей земель-

ных участков и оцениваемой территории (культуртехнических, агрохимиче-

ских, мелиоративных, климатических), которые также влияют на урожай-

ность возделываемых культур. Поэтому, для оценки, кроме основной шкалы, 

составлена дополнительная, которая представляет собой систему поправоч-

ных коэффициентов на указанные выше свойства почв и земельных участков. 

Всего для оценки земель в Беларуси используются поправочные коэффициен-

ты на эродированность, каменистость (завалуненность), агрохимические 

свойства почв (окультуренность), контурность (площадь отдельно обрабаты-

ваемого участка), мелиоративное состояние осушенных земель, неоднород-

ность почвенного покрова, генезис почвообразующих пород, закустаренность 

и агроклиматические условия. Все эти коэффициенты последовательно вво-

дятся к исходному баллу, в результате получается окончательный (фактиче-

ский) балл плодородия почв.  

Баллы плодородия почв, полученные на первом этапе оценки, могут ис-

пользоваться самостоятельно, и в то же время служат основой для проведения 

следующих этапов: оценки технологических свойств и местоположения рабо-

чих участков и обобщающей оценки земли как средства сельскохозяйствен-

ного производства, в результате которых устанавливаются другие показатели 

кадастровой оценки земель: дифференциальный доход, нормативный чистый 

доход, общий балл кадастровой оценки и кадастровая стоимость земель. 

Согласно методике первичной территориальной единицей оценки явля-

ются рабочие (оценочные) участки. По ним собираются все необходимые для 

оценки сведения и производится расчет оценочных показателей. Затем, исхо-

дя из оценки рабочих участков, оцениваются более крупные территориальные 

единицы: поля, севооборотные массивы, производственные подразделения, 

сельскохозяйственные земли в целом по землевладениям, районам, областям 

и республике. Все работы по совершенствованию методики, подготовке ис-

ходных данных, расчете показателей оценки выполнены УП «Проектный ин-

ститут Белгипрозем» и РУП «Институт почвоведения и агрохимии». 

Для широкого использования материалы оценки переданы всем сельско-

хозяйственным организациям, районным и областным управлениям сельского 

хозяйства и продовольствия, Министерству сельского хозяйства и продоволь-

ствия Беларуси, опубликованы в монографии [2] и размещены на сайте Госу-

дарственного комитета по имуществу Республики Беларусь. 

Показатели кадастровой оценки земель используются для установления 

ставок земельного налога на сельскохозяйственные земли, оптимизации раз-
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мещения посевов и землепользований сельскохозяйственных организаций с 

учетом качества земель, определения размера убытков, причиненных земле-

пользователям изъятием у них земельных участков, обоснования проектов 

внутрихозяйственного землеустройства, для прогнозирования и оценки ре-

зультатов хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, 

при решении других задач обеспечения рационального использования и охра-

ны земель. 
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Резюме. Представлены актуальные аналитические данные вещественного состава дер-

ново-палево-подзолистых на лессовидных легких суглинках почв пахотных земель Белару-

си, показана трансформация параметров их химико-минералогических свойств, приведе-

ны показатели плодородия. 

Ключевые слова: лессовидные легкие суглинки, дерново-палево-подзолистые почвы, мине-

ралогический состав, глинистые минералы, агрохимические свойства, трансформация, 

плодородие. 

Summary. The article presents current analytical data of the material composition of sod-pale-

podzolic on loess-like light loams of the soils of arable lands of Belarus, shows the transformation 

of the parameters of their chemical and mineralogical composition, shows fertility indicators. 

Keywords: loess-like light loams, sod-pale-podzolic soils, mineralogical composition, clay min-

erals, agrochemical properties, transformation, fertility. 

 

Лессовидные суглинки в условиях Беларуси – субстрат, на котором раз-

виваются текстурно-дифференцированные почвы. В их составе типичными 

являются дерново-палево-подзолистые нормального увлажнения. Они зани-

мают 6,2% площади всей территории республики [1]. По результатам второго 

тура крупномасштабного почвенного обследования доля пахотных почв, раз-

вивающихся на лессах и лессовидных суглинках, составляет 13,5%. Сформи-

ровавшиеся на них дерново-палево-подзолистые почвы обладают сравни-

тельно высоким естественным плодородием, используются для выращивания 

зерновых и пропашных культур. Вовлечение этих почв в интенсивное сель-

скохозяйственное производство приводит к трансформации параметров их 

химико-минералогического состава и свойств, количественное выражение ко-
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торых в настоящее время отражает благоприятную направленность измене-

ний для земледелия. 

Представленные в статье актуальные аналитические данные, характери-

зующие вещественный состав дерново-палево-подзолистых на лессовидных 

легких суглинках почв, войдут в состав справочников Электронного реестра 

почв республики, научные исследования по созданию которого начаты в Ин-

ституте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси. 

Репрезентативные разрезы заложены на территории ОАО «Гастеллов-

ское» Минского района (Ошмянско-Минский ПЭР) на пахотных землях (раз-

рез №2А) и под пологом ельника-кисличника (разрез №3А). 

Главными природными характеристиками, оказывающими влияние на 

все свойства почв, их плодородие, являются минералогический и грануломет-

рический составы. Вторичные алюмосиликаты исследуемых почв представ-

лены рядом унаследованных и новообразованных минералов (методика Н.И. 

Горбунова, 1975): диоктаэдрические гидрослюды (серия базальных рефлексов 

10; 4,96; 3,33 Å, не изменяющихся после сольватации этиленгликолем и тер-

мической обработки), каолинит (интенсивные пики при 7; 3,55 Å, не меняю-

щие своего положения после насыщения этиленгликолем и исчезающие при 

прокаливании до 550
о
С в течение 2 часов), вермикулиты (сохраняющееся по-

сле сольватации 14 Å отражение высокой интенсивности и ослабевающее при 

прокаливании, при параллельном усилении 10 Å пика, дополнительные ди-

фракционные пики 7,1; 4,72; 3,53 Å), хлориты (сохранившийся после терми-

ческой обработки слабый пик при 14 Å, отражение 4,72 Å), смешаннослойные 

образования. В тонкодисперсной фазе всех генетических горизонтов присут-

ствует кварц (рефлексы 4,24; 3,33 Å). 

Агротехногенное воздействие на почвы находит заметное отражение в 

количественном перераспределении прежде всего унаследованных гидрослюд 

и новообразованных вермикулитов и хлоритов (табл. 1, методика В.Т. Серге-

енко, 2008). 

В профиле естественных и окультуренных почв облик рентгендифракто-

метрических кривых имеет свои особенности [2, 3]. Вверх по профилю возрас-

тающая интенсивность сохранившегося после прокаливания 14Å компонента 

указывает на активизацию процесса вермикулитизации с параллельно идущей 

хлоритизацией части лабильных 2:1 вермикулитовых пакетов, достигая макси-

мума в элювиальной части. В пахотном же горизонте одновременно наблюда-

ется резкое повышение интенсивности 10 Å пика наряду с погасанием 14 Å фа-

зы (в 1,5-2 раза), что является отражением процесса аградации – гидрослюди-

зации вермикулитового компонента. Выше сказанное подтверждают результа-

ты расчетов количественного содержания глинистых минералов в илистом ма-

териале (табл. 1): в лесной и окультуренной почвах гидрослюды имеют устой-

чивый характер убывания вверх по профилю – от 69% до 43%, однако в пахот-

ных горизонтах имеет место некоторый скачок в их количестве – 50%; концен-

трация вермикулитового компонента достигает максимальных значений в элю-

виальных и гумусово-аккумулятивных горизонтах – 28-33%. 
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Таблица 1. Содержание глинистых минералов в дерново-палево-

подзолистых почвах, развивающихся на лессовидных легких суглинках 

№ 

раз

реза 

Г
ен

ет
и

ч
ес

к
и

й
 

го
р
и

зо
н

т 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

и
л

а,
 

%
 

Минералогический состав, % 

Илистая фракция Почва 

Г
и

д
р
о

сл
ю

д
а 

В
ер

м
и

к
у

л
и

т 

К
ао

л
и

н
и

т 

Х
л
о
р

и
т 

Г
и

д
р
о

сл
ю

д
а 

В
ер

м
и

к
у

л
и

т 

К
ао

л
и

н
и

т 

Х
л
о
р

и
т 

3А А1А2 (15-25) 10,92 43 29 22 6 4,70 3,17 2,40 0,66 

 А2(40-45) 8,78 53 28 14 5 4,65 2,46 1,23 0,44 

 Вt (60-70) 20,72 57 18 21 4 11,81 3,73 4,35 0,83 

 C (140-150) 17,08 61 19 16 4 10,42 3,25 2,73 0,68 

2А Ап (5-15) 9,74 50 29 15 6 4,87 2,82 1,46 0,58 

 А2 (35-40) 7,90 44 33 18 5 3,48 2,61 1,42 0,40 

 А2В1 (47-52) 13,60 51 23 21 5 6,94 3,13 2,86 0,68 

 Вt (65-75) 17,08 56 22 18 4 9,56 3,76 3,07 0,68 

 C (130-140) 14,30 69 15 11 5 9,87 2,15 1,57 0,72 
 

Гидрослюдистые минералы фракций физической глины являются потен-

циальным источником труднодоступных элементов питания растений и за-

ключают в себе ближний резерв калия (Н.И. Горбунов, 1978). Величина этого 

показателя повторяет характер распределения почвенного ила и отличается 

максимальными значениями на глубине залегания иллювиальных горизонтов 

почв – 49,77–66,35 т/га (содержание гидрослюды 9,56–11,81%) (табл. 2). За-

пасы калия в гумусово-аккумулятивной части профиля в 2-3 раза ниже, одна-

ко в пахотном горизонте величина ближнего резерва калия (26,44 т/га) выше, 

нежели в гумусовом горизонте лесной почвы (24,48 т/га). 
 

Таблица 2. Ближний резерв калия (Рб К2О) в физической глине дер-

ново-палево-подзолистых на лессовидных легких суглинках почв 

№ 

раз-

реза 

Генети-

ческий 

горизонт 

Мощность 

горизонта, 

см 

Объемный 

вес, г/см
3
 

Содержа-

ниеК2Ов 

иле, % 

РбК2О 

в иле, 

т/га
 

Рб К2О в фи-

зической 

глине, т/га 

3А А1А2 29 1,38 2,64 11,54 24,48 

 А2 14 1,34 3,24 5,34 12,20 

 Вt 46 1,48 3,45 48,67 66,35 

 С 30 1,54 3,70 29,2 42,41 

2А Ап 32 1,24 3,06 11,83 26,44 

 А2 9 1,39 2,71 2,68 6,73 

 А2В1 15 1,44 3,10 9,14 15,62 

 Вt 40 1,48 3,40 34,38 49,77 

 С 30 1,58 4,17 28,27 43,84 
 

В распределении и содержании гранулометрических фракций рассматри-
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ваемых почв значительных различий не наблюдается и процент ила в верхних 

гумусово-аккумулятивных горизонтах как лесной, так и пахотной почв со-

храняется на одном уровне (табл. 1). 

Проявление агрогенеза сопровождается оптимизацией показателей агро-

химических свойств почв пахотных земель: близкая к нейтральной реакция 

профиля (6,40-6,14) в верхнем 40-50-ти см слое; гуматный типа гумуса (от-

ношение Сгк/Сфк составляет 1,69); степень насыщенности основаниями 

варьирует по профилю от 60,0% до 89,6% и достигает в пахотном горизонте 

82,8% (табл. 3). 
 

Таблица 3. Показатели агрохимических свойств дерново-палево-

подзолистых на лессовидных легких суглинках почв Беларуси 
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Показатели гумусного состоя-
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Гумус, 

% 

Сгк/ 

Сфк 

2а 

фр., 

% от 

Σ ГК 

Запасы 

гумуса 

в 0-50 

см 

слое, 

т/га 

3А А1А2 (5-28) 10-20 4,25 2,31 0,89 2,7 53,1 40,0 

 А2 (28-48) 40-45 4,00 0,62    22,1 

 Вt (48-91) 60-70 4,14 0,17    76,2 

 С (91-150) 140-150 4,15 0,13    84,5 

2А Ап (0-32) 5-15 6,40 2,30 1,69 17,5 101,4 82,8 

 А2 (32-41) 35-40 6,14 0,47    60,0 

 А2В1 (41-56) 47-52 5,75 0,30    70,0 

 Вt (56-96) 65-75 4,42 0,25    84,0 

 С (96-150) 130-140 4,35 0,20    89,6 
 

Систематизация фондового материала по лесным почвам, использование 

базы данных ПИСБ по почвам пахотных земель позволили произвести расче-

ты среднестатистических величин показателей физико-химических свойств 

гумусово-аккумулятивных горизонтов исследуемых почв, согласно результа-

там которых в пахотных разновидностях кислотность почв относится к кате-

гории «слабокислые»; показатель степени насыщенности основаниями в 

верхних горизонтах имеет положительное отклонение и достигает +82,3%; 

отклонение гумуса отрицательное, его потери составляют -17,7% от исходно-

го содержания в верхнем горизонте лесной почвы (табл. 4). 
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Таблица 4. Среднестатистические показатели отдельных физико-

химических свойств гумусово-аккумулятивных горизонтов дерново-

палево-подзолистых суглинистых почв 

Вид земель рНKCl 

% от-

кло-

нения 

Гумус, % 

% от-

кло-

нения 

V, % 

% от-

кло-

нения 

Лесные, n=45 4,26±0,43  2,60±1,16  42,77±10,33  

Пахотные, n=112 5,83±0,61 +36,9 2,14±0,42 -17,7 77,99±13,94 +82,3 
 

В компонентном составе пахотных земель ОАО «Гастелловское» дерно-

во-палево-подзолистые на лессовидных легких суглинках почвы составляют 

основной фонд (около 90%), что оказывает влияние на высокое качество па-

хотных почв этого хозяйства – исходный балл оценивается в 68,3 единиц 

(табл. 5) (средний бонитет почв пахотных земель республики равен 49,5 бал-

ла).  
 

Таблица 5. Плодородие почв пахотных земель ОАО «Гастелловское» 

Минского района 

Хозяйство, рай-

он 

Удельный 

вес лессо-

видных суг-

линистых 

пород, % 

Балл плодородия пахотных и используе-

мых под постоянные культуры почв 

исходный по 

шкале 

фактический 

[4] 

% измене-

ния 

ОАО «Гастел-

ловское» 
90,0 68,3 40,8 -27,5 

Минский район 56,4 59,6 35,6 -24,0 
 

С учетом всех факторов, влияющих на плодородие, окончательный (фак-

тический) балл снижается на 27,5% и составляет 40,8 единиц, что выше, не-

жели в Минском районе (35,6 балла) и республике в целом (32,0 балла). 

Таким образом, в условиях Беларуси интенсивное использование в сель-

скохозяйственном производстве текстурно-дифференцированных почв на 

лессовидных породах, характеризующихся высокой буферной способностью, 

находит отражение прежде всего в количественном перераспределении гли-

нистых минералов высокодисперсной составляющей почв гумусово-

аккумулятивных горизонтов, изменении агрохимических показателей элюви-

альной части профиля, причем изменения имеют благоприятный характер с 

точки зрения земледелия. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

И ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО 

Аль Дхухаибави Хайдер Халаф, Смуров С.И., Ступаков А.Г. 

Белгородский ГАУ, bsaa.edu.ru, г. Белгород 

 
Резюме. В стационарном полевом севообороте определена роль фонов минерального пи-

тания и предшественников озимой пшеницы – многолетних трав, гороха, ячменя и чёрно-

го пара в формировании агрохимических свойств чернозёма типичного в условиях юго-

западной части ЦЧР. 

Ключевые слова: озимая пшеница, фоны минерального питания, предшественники, черно-

зём, подвижные формы элементов питания.  

 

Технологии возделывания озимой пшеницы нуждаются в совершенство-

вании, так как её потенциал реализуется не в полной мере[1]. В этой связи 

получение высоких урожаев зерна с хорошими качественными показателями 

в значительной степени обеспечивается применением минеральных удобре-

ний и оптимальных предшественников [2,3]. Выявлена неоднозначность мне-

ний по этим вопросам [4, 5]. Поэтому определение отзывчивости растений на 

оптимальные дозы минеральных удобрений при длительном их использова-

нии  в сочетании с разными предшественниками, действия их на продуктив-

ность озимой пшеницы и плодородие почвы является актуальной задачей, 

имеющей важное научное и практическое значение, что и определило цель 

исследований. 

Основной метод исследований – полевой опыт, элементы которого зави-

сят от цели и задач эксперимента. Исследования проводились в комплексном 

стационаре лаборатории по изучению систем земледелия ФГБОУ ВО Белго-

родский ГАУ в четырёхпольном севообороте.  

Почва опытного участка – чернозём типичный среднемощный средне-

суглинистый на лёссовидном суглинке. 

В стационаре по изучению севооборотов на разных фонах минерального 

питания поддерживалось следующее чередование культур: 

1 поле – предшественники озимых культур; 

2 поле – озимые культуры; 

3 поле – пропашные культуры; 

4 поле – яровые колосовые культуры. 

В первом поле в качестве предшественников озимых культур размеща-

лись многолетние травы одного года пользования (люцерна), горох на зерно, 

яровой ячмень на зерно и черный пар; во втором поле – сорта озимой пшени-

цы и тритикале; в третьем поле – сахарная свёкла, соя, подсолнечник и куку-

руза; в четвёртом поле – яровой ячмень и яровая пшеница с подсевом много-
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летних трав. Опыт проводится в трехкратной повторности с систематическим 

одноярусным размещением делянок. Одним проходом посевного агрегата за-

севаются все четыре фона удобрений. Учётная площадь делянок 50 

м
2
.Содержание щёлочногидролизуемого азота определяли по Корнфилду, 

подвижного фосфора и обменного калия по Чирикову. 

В исследованиях за 2017-2018 гг. выявлено, что повышение содержания 

гидролизуемого азота в почве наблюдалось при внесении под озимую пшени-

цу возрастающих фонов питания полного минерального удобрения от низко-

го до среднего (таблица). По многолетним травам превышение составило 16 

мг/кг почвы (10,8 %), по гороху –5 мг/кг (3,4 %), по ячменю – 16 мг/кг (11,6 

%) и по чёрному пару – 6 мг/кг (4,4 %). Влияние высокого фона было анало-

гично действию среднего фона. Более высоким содержанием данной формы 

азота выделялась почва при размещении озимой пшеницы после многолетних 

трав, самым низким – по чёрному пару, а горох и ячмень в этом плане занима-

ли промежуточное положение. 

Наиболее заметные изменения содержания доступных форм среди изу-

чаемых элементов питания были отмечены у фосфора. Содержание подвиж-

ных фосфатов повышалось вплоть до максимального их уровня при примене-

нии высокого фона удобренности. Причём, оно увеличивалось относительно 

низкого фона в 2,8, 2,0, 1,8 и 2,7 раза при возделывании озимой пшеницы со-
ответственно по многолетним травам, гороху, ячменю и чёрному пару.  

 

Таблица  – Влияние минеральных удобрений и предшественников  

озимой пшеницы на содержание подвижных форм элементов питания в 

почве,  мг/кг(2017-2018 гг.) 

Фоны٭ 

минерального 

питания 

Предшественники озимой пшеницы 

Многолетние 

травы Горох Ячмень Черный 
пар 

Гидролизуемый азот 

N70P10K10 148 147 137 136 

N90P30K30 164 152 153 142 

N110P50K50 160 152 155 140 

Подвижный фосфор 

N70P10K10 115 148 136 131 

N90P30K30 200 211 216 222 

N110P50K50 322 293 251 351 

Обменный калий 

N70P10K10 117 141 150 157 

N90P30K30 157 191 141 180 

N110P50K50 220 207 209 220 

 .Фоны: низкий –N70P10K10, средний –N90P30K30, высокий –N110P50K50٭
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В этом случае в порядке убывания количества фосфатов в почве предше-

ственники расположились в следующий ряд: чёрный пар 

                    горох   ячмень. 

Повышение содержания обменного калия на высоком фоне удобренно-

сти по сравнению низким фоном происходило менее интенсивно, чем у фос-

фатов, но более заметно, чем у азота. Превышение с предшественником мно-

голетние травы составило 103 мг/кг почвы (88,0 %), с горохом – 66 мг/кг (46,8 

%), с ячменём – 59 мг/кг (39,3 %) и 63 мг/кг (40,1 %). Несколько более высо-

кое содержание калия наблюдалось в почве после многолетних трав и чёрно-

го пара и менее высокое – после гороха и ячменя.  

Таким образом, наиболее заметное повышение содержания щёлочногид-

ролизуемого азота в почве выявлено при возделывании озимой пшеницы по 

многолетним травам (люцерна одного года пользования) и ячменю – по 16 

мг/кг почвы или соответственно на 10,8-11,6 % в результате увеличения фона 

питания от низкого – N70P10K10 до среднего– N90P30K30.Многолетние травы, 

как предшественник, превалировали в формировании более высокого уровня 

содержания данной формы азота. Самым высоким содержанием подвижных 

фосфатов в почве отличалось применение высокого фона питания – 

N110P50K50, на котором их увеличение составило в 1,8-2,8 раза по сравнению с 

низким фоном. Чёрный пар и многолетние травы превалировали в обеспече-

нии культуры фосфатами. После многолетних трав отмечено наибольшее по-

вышение содержания обменного калия при возрастании фонов питания – на 

103 мг/кг или на 88,0 %. По другим предшественника уровень повышения его 

был заметно ниже –на59-66 мг/кг или на39,3-46,8 %. 
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Резюме. В статье рассматриваются актуальные вопросы пространственного варьиро-

вания содержания микробной биомассы в черноземе типичном. Показаны особенности её 

варьирования как в пространстве в пахотном слое, так и по профилю почвы. Установле-

но, что пространственное варьирование содержания микробной биомассы в пахотном 

слое чернозема типичного на пару (без сельскохозяйственной растительности) коррели-

рует с мощностью гумусового горизонта. 
 

Микробная биомасса является одним из главных компонентов активной 

части органического вещества чернозема и одновременно выполняет посред-

ническую функцию в трансформациях важнейших питательных элементов, то 

есть играет важную роль в питании растений. Почвенная микробная биомасса 

более быстро, чем другие компоненты органического вещества почвы, реаги-

рует на смену условий, поэтому может быть информативным показателем аг-

роэкологического состояния почв. Поэтому вопросы изучения особенностей 

пространственного варьирования содержания микробной биомассы в черно-

земе типичном актуальны. 

Исследования проводили на опытном поле ВНИИЗиЗПЭ в черноземе ти-

пичном мощном тяжелосуглинистом на полигоне площадью 2 га, на котором 

была разбита пространственная равномерная сетка с шагом опробования 10 м. 

В узлах сетки были определены координаты с помощью GPS-приемника, глу-

бины залегания почвенных горизонтов (А, АВ). Для изучения пространствен-

ного варьирования в почве содержания микробной биомассы после уборки 

ячменя был проведен отбор почвенных образцов на полигоне в 200 точках (в 

3-кратной повторности в каждой точке) в слое почвы 0-20 см. В каждой точке 

были также определены мощности горизонтов А и АВ. На полигоне были за-

ложены три почвенных разреза. В них по профилю почвы изучали изменение 

содержания углерода микробной биомассы. Содержание углерода микробной 

биомассы в почвенных образцах – регидратационным методом (С.А. Благо-

датский, Е.А. Благодатская, А.Ю. Горбенко, Н.С. Паников, 1987,1989). 

Для обработки полученных данных применялись статистические (Дмит-

риев, 1972; Доспехов, 1985) и ГИС-технологии с использованием программ-

ных средств Microsoft Office EXCEL, STATISTICA, STATGRAP, Surver–

V.8.0.  

Статистические характеристики пространственной изменчивости содер-

жания микробной биомассы в черноземе типичном на полигоне по точному 

земледелию представлены в таблице 1. Установлено, что содержание углеро-

да микробной биомассы в черноземе типичном изменялось от 115 до 820 
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мг/кг почвы. Отмечено (табл.1) значительное варьирование содержания в 

почве микробной биомассы, Квар. = 30,2 %. Показано, что изменчивость мик-

робной биомассы в пространстве имеет синусоидальный характер (рис.1), 

причем периодичность колебаний составляет от 20 до 30 м. Проведенная 

оценка характера распределения содержания микробной биомассы в пахот-

ном слое чернозема типичного в пространстве (n=200) показала, что при Р=90 

вариационная кривая имеет нормальное распределение. 
 

Таблица 1 - Статистические характеристики пространственной 

изменчивости содержания микробной биомассы в черноземе типичном в 

слое 0-20 см (n=200) 

Показатель Единица измерения Значения 

Среднее арифметическое мг/кг почвы 455±19 

Дисперсия (S
2
)  18910 

Стандартное отклонение (S) – мг/кг почвы 138 

Коэффициент вариации (V) % 30,2 

Ошибка выборки (SX) мг/кг почвы 10 

Относительная ошибка выбо-

рочной средней (SX%) 
% 2,1 

Коэффициент Стьюдента (t05) – 1,96 
 

 
 

Рисунок 1 - Колебания содержания углерода микробной биомассы (мг/кг поч-

вы) в  пахотном слое чернозема типичного вдоль склона 
 

 

Установлена высокая корреляция пространственной изменчивости со-

держания микробной биомассы в пахотном горизонте чернозема типичного в 

чистом пару с мощностью горизонтов А+АВ. Нами был построен регресси-

онный график и рассчитана степень корреляционной зависимости содержания 

углерода микробной биомассы в пахотном слое чернозема типичного (y) от 

мощности горизонта А+АВ (x) на чистом пару (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Зависимость содержания углерода микробной биомассы от 

мощности горизонта А+АВ на чистом пару 
 

 

Для лучшей наглядности характера распределения микроорганизмов в 

пространстве в зависимости от мощности горизонта А+АВ полученные дан-

ные по содержанию углерода микробной биомассы в пахотном горизонте 

почвы (n = 30) были обработаны с помощью программы Surver V.8.0. В ре-

зультате чего получена карта с сеткой изолиний массива пространственно-

координированных данных по микробной биомассе в черноземе типичном на 

пару (рис.3).  

 

Рисунок 3 - Зависимость содержания углерода микробной биомассы в па-

хотном слое чернозема типичного от мощности горизонта А+АВ  

на чистом пару 
 

Обращает внимания на себя тот факт, что картограммы мощности гор. 

А, гор. А+АВ и содержания микробной биомассы в почве внешне похожи. 

Было установлено, что данная тенденция наблюдается только в почве чистого 

пара. На почвах под покровом ячменя этот эффект теряется из-за наложения 

факторов, связанных с жизнедеятельностью растений. Немаловажным факто-
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ром, влияющим на активность почвенных микроорганизмов, является и мощ-

ность гумусового горизонта. 

В результате проведенных исследований установлено, что вниз по про-

филю почвы наблюдается снижение содержания углерода микробной биомас-

сы в разрезе 1 (гор. А +АВ =92 см )  от 849 до 430 мг/кг почвы, в разрезе 2 

(гор. А +АВ =70 см ) от 797 до 197 мг/кг почвы и в разрезе 3 (гор. А +АВ =72 

см )  от 778 до 184 мг/кг почвы. Причем, в верхнем десятисантиметровом слое 

почвы содержание углерода микробной биомассы несколько ниже, чем в слое 

10-20 см на 6,6; 7,0 и 6,0% соответственно. Такая тенденция отмечается во 

всех разрезах (рис. 4), что, очевидно, связано с иссушением верхнего слоя 

почвы из-за отсутствия в течение августа атмосферных осадков.  

На рисунке 4 видно, что характер распределения углерода микробной 

биомассы по профилю чернозема типичного в почвенном разрезе № 2, сред-

нем по мощности гумусового горизонта, является переходным от разреза № 3 

– с менее мощным гумусовым горизонтом к разрезу № 1, где гумусовый го-

ризонт более мощный. 
 

 

Рисунок 4 - Изменение содержания углерода микробной биомассы  

(мг/кг почвы) по почвенному профилю 
 

Сходство в характере распределения микроорганизмов по профилю чер-

нозема во всех разрезах отмечается только при переходе от слоя почвы 0-10 

см к 10-20 см. Это возникло в результате иссушения его верхней части и соз-

данием более благоприятных условий для развития микроорганизмов в слое 

почвы 10-20 см.  

Далее, вниз по профилю для каждого разреза характерен свой ориги-

нальный характер распределения содержания МБ. Некоторое сходство его 

отмечается между разрезами № 1 и 3. В них отмечается возрастание содержа-

ния углерода микробной биомассы вниз по горизонту АПАХ, тогда как в разре-

зе № 2 идет резкое его снижение от слоя 10-20 см к слою 20-30 см на 20,5%. С 

глубиной распределение микроорганизмов по профилю разреза № 3 стано-

вится более похожим на разрез № 2, в котором снижение содержания углеро-

да микробной биомассы носит ступенчатый характер, и даже в некоторых 

слоях почвы отмечается незначительное повышение данного показателя. 
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Максимальное количество углерода микробной биомассы выявлено в 

разрезе №1 с наибольшей мощностью гумусового горизонта (92 см) на глуби-

не 30-40 см – 1042 мг/кг почвы. При этом в данной точке отмечается тенден-

ция к увеличению содержания негумифицированного органического вещест-

ва почты, которое является основным источником питания почвенных микро-

организмов, и, как следствие, место их массового размножения. 

Таким образом, полученный массив пространственно-координированных 

данных по содержанию углерода микробной биомассы в черноземе типичном 

свидетельствует о неравномерности его распределения в пространстве, кото-

рая возникает из-за ряда биотических и абиотических факторов, влияющих на 

активность почвенной биоты.  
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