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УДК 631.445.4
ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ПОЧВЫ ЦЧР: СОСТОЯНИЕ И
ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ИХ ПЛОДОРОДИЯ
Черкасов Г.Н., Масютенко Н.П., Чуян О.Г., Дегтева М.Ю.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск.
E-mail: vninp@kursknet.ru
Чернозем является главным национальным богатством нашей страны,
основой обеспечения продовольственной безопасности России. Однако нерациональное землепользование и грубые нарушения технологий земледелия на
черноземах привели к деградации этих земель. Интенсивная механизация и
химизация земледелия, недостаточное поступление органического вещества в
почву способствовали еѐ переуплотнению, распылению пахотного слоя, увеличению площадей кислых почв. В связи с этим, охрана земельных ресурсов,
сохранение и воспроизводство плодородия почвы является актуальнейшей
проблемой современности.
Для условий ЦЧР одним из главных факторов деградации почв и экологической опасности является эрозия почв. На территории ЦЧР около 20%
пашни подвержено эрозии. В результате эрозии теряются вносимые удобрения, растут овраги, заиливаются и загрязняются реки и водоемы. Потери азота составляют 14-17% от количества, отчуждаемого с урожаем, потери калия
и серы за счет эрозии примерно такие же, а потери кальция и магния - в 3,3
раза больше величины отчуждения с урожаем. Ежегодно почвы лесостепной
зоны от эрозии теряют 3,5 млн. тонн калия, 5,5 млн. тонн кальция, около 2
млн. тонн магния. В современных ландшафтах за счет внесения удобрений
потери азота компенсируются только на 20%, потери кальция – на 17%, потери фосфора – на 36%. Эти угрожающие данные говорят о необходимости
принятия неотложных мер по защите почв от эрозии.
Около 50% пашни и 40% сенокосов и пастбищ требуют известкования.
Выявлено примерно 300 тыс. га переувлажненных (луговых) почв. Эти почвы
характеризуются сильным уплотнением, слабой водопроницаемостью, слабокислой реакцией среды, значительной гидролитической кислотностью, недостаточной насыщенностью кальцием и признаками гидроморфизма.
Основой существования почвы как природного ресурса является воспроизводство в ней органического вещества. В настоящее время содержание гумуса в черноземных почвах ЦЧР в зависимости от подтипа колеблется от
5,0% в южных до 8,2% в типичных черноземах. В пахотных почвах ЦЧО по
сравнению с целинными наблюдается снижение содержания гумуса на 2552%, лабильных гумусовых веществ на 33-50%, негумифицированного органического вещества в 2-2,4 раза в зависимости от степени эродированности и
местоположения в рельефе [1]. Потери гумуса в пахотных почвах связаны с
недостаточным поступлением в них органического вещества, повышенной
минерализацией гумуса и негумифицированного органического вещества из3

за нерациональных обработок, перенасыщения севооборотов пропашными
культурами, недостаточным возделыванием многолетних бобовых трав.
Дефицит органического вещества в почве, падение его содержания и качества тоже приводит к ухудшению агрохимических, агрофизических, биологических свойств почвы, в целом, снижению уровня почвенного плодородия
и ухудшению экологического состояния, повышению зависимости урожаев от
погодных условий, понижению устойчивости земледелия.
Основой регулирования плодородия почв является оценка ресурсного потенциала территорий. Почвенные и агроклиматические ресурсы, а также литологические и геоморфологические условия сельскохозяйственных угодий представляют собой природную составляющую ресурсов земледелия, непосредственно или опосредованно влияющих на результаты сельскохозяйственной деятельности. Их качественный состав и структура определяют природный потенциал продуктивности земель на конкретной территории.
Проблема управления продуктивностью земель это, прежде всего, проблема управления ресурсами, т.е. проблема выбора наиболее оптимального
способа их использования. Принятие решений по использованию ресурсов
можно оптимально организовать на основе методов, принятых в этой области
знаний. Это предполагает: оценку состояния ресурсной базы; анализ эффективности использования природных и хозяйственных ресурсов; определение
тех ресурсов, которые в наибольшей мере лимитируют продуктивность системы в целом; выбор вариантов оптимизации использования ресурсов.
Вначале оценивается исходное состояние ресурсной базы и результатов
деятельности, а затем определяются факторы, лимитирующие производство
и, наконец, определяются приоритетные направления деятельности в отношении почв, структуры посевов, уровня агротехники, структуры ресурсов, системы управления ресурсами и др.
В целом, урожай обусловлен значительным количеством факторов, которые находятся в сложной взаимосвязи. На территории Центрального Черноземья поступление фотосинтетически активной радиации не ограничивает
продуктивность посевов, поэтому верхним пределом оцениваемой урожайности может быть принята климатически обеспеченная (КОУ), оцениваемая по
ресурсам тепла и влаги.
Оценка изменения средних урожаев зерновых по Курской области за 30
лет показала, что только от фактора погодных условий урожай варьирует на
20,3 %. При этом вклад в общую изменчивость урожая удобрений, агротехники, а также погоды составляет 46 % и 54 %, соответственно. К средним условиям (–10…+10 % отклонения от среднего по тренду) можно отнести только
около 50% лет, благоприятные условия (> +10 %) возникают в 26-29 % случаев, неблагоприятные условия (> –10 %), связанные как с недостатком влаги,
так и тепла, складываются в 23-26 % лет [2].
В целом наблюдается сопряженная периодичность гидротермических
условий периода вегетации и изменений средней по Курской области продуктивности зерновых культур. Анализ временных рядов позволяет выделить пе4

риоды с циклом 3-4, 6-7 и 11-12 лет. Продуктивность пашни зависит как от
исходного уровня плодородия почв, так и режима увлажнения территории.
Показатели плодородия почв, а также климатически обусловленный потенциал продуктивности (по КОУ) имеют значимое влияние на продуктивность
пашни.
Установлено, что в целом по области, при вычленении роли климата, ведущими факторами плодородия является содержание гумуса, обеспеченность
почв фосфором и кислотность почв; в северо-западных районах на серых лесных почвах возрастает роль кислотности и гумуса, что связано с агрофизическими свойствами и азотным режимом почв.
Следует отметить, что качество природных ресурсов в условиях производства характеризует только потенциальную возможность получения той
или иной продуктивности. Фактическая реализация этого потенциала зависит
также от обеспеченности хозяйств ресурсами антропогенного происхождения
– трудовыми, энергетическими, материально-техническими и финансовыми.
На долю различий по хозяйственным условиям приходится от 25 до 60 % изменчивости продуктивности пашни.
Почвы эрозионноопасных территорий подвержены наиболее напряженному энергетическому воздействию, направленному на дестабилизацию
уровня их плодородия. В соответствии с этим программа управления плодородием таких почв должна предусматривать меры, направленные на предупреждение и ограничение негативных проявлений и меры по восстановлению
уже нарушенных почв. Таким образом, на склоновых землях необходима
профилактическая (предупредительная) форма управления плодородием в
дополнение к мелиоративной и компенсационной.
Меры по повышению плодородия почв, включающие использование
удобрений и мелиорантов, требуют значительных финансовых затрат. Поэтому одним из основным критерием к их применению выступает окупаемость
удобрительных ресурсов.
Эффективное воспроизводство плодородия почв подразумевает сбалансированное по очередности и интенсивности проведение соответствующих почвоулучшающих мелиораций. Для этого целесообразно пользоваться общесистемным принципом, согласно которому наиболее эффективным является оптимизация лимитирующего фактора. При этом, чем более глубокий минимум
одного ресурса и выше уровень остальных, тем более эффективно его увеличение.
Сравнимость оценки плодородия различных почв может быть достигнута
тем, что основным критерием оценки плодородия принимается степень соответствия свойств почвы потребностям основных сельскохозяйственных культур. Значения индивидуальных показателей плодородия (гумус, рН, содержание подвижных Р2О5, К2О) преобразуются в безразмерные нормированные
единицы со шкалой оценки до 100 ед.
Совокупный показатель плодородия (ПП) реализован выражением среднего геометрического из совокупности четырех оценок. Установлена тесная
5

связь его с уровнем продуктивности. По совокупному показателю плодородия
почвы хозяйств и районов области неоднородны. Выделяется три группы
районов, которые различаются между собой как по совокупному показателю
плодородия, так и по его структуре. В северо-западной группе районов преобладают малогумусные почвы с кислой реакцией. В восточной группе районов преобладают наиболее плодородные почвы.
Вопрос о применении почвоулучшающих комплексных мероприятий целесообразно решать для каждого уровня территориального деления путем
ранжирования оцениваемых контуров по совокупной оценке с учетом климатического потенциала.
Самым эффективным средством повышения плодородия почв и продуктивности пашни являются удобрения. В зависимости от того, как обеспечены
почвы тем или иным элементом питания в сравнении с обобщенным (комплексным) показателем плодородия, а также с учетом различной цены балла
пашни, зависящей от климатически обеспеченной продуктивности, территория области распределилась в следующем порядке относительной приоритетности применения фосфорных и калийных удобрений. В группу первого приоритета вошли районы, в которых или более низкая обеспеченность тем или
иным элементом, или их средняя и даже повышенная обеспеченность сочетается как с более высокой обеспеченностью остальными факторами плодородия, так и высоким климатическим потенциалом продуктивности. И в том и в
другом случаях прогнозируется наиболее высокий эффект от оптимизации
фосфорного и калийного режима почв.
Почв с кислой реакцией среды в области более половины и встречаются
они повсеместно, хотя сплошные их массивы расположены в северо-западных
районах области, поскольку почвенный покров здесь представлен в основном
серыми лесными почвами, а также черноземами оподзоленными и выщелоченными. В зависимости от кислотности почв, а также с учетом обеспеченности другими почвенными и климатическими факторами плодородия, обусловливающих эффект от оптимизации кислотности почв известкование будет эффективно в различной степени.
Наименее затратный путь использования ресурсов земледелия для
предотвращения дальнейшей деградации почв – это поддержание стационарных уровней кислотно-основного и гумусного состояния. Причем, чем выше
интенсивность земледелия, тем выше потребность в компенсирующих и
управляющих материальных и энергетических потоках (удобрениях, мелиорантах, регуляторах роста, средствах защиты, агротехнических воздействиях
и т.д.).
Потери почвами гумуса происходят как в результате эрозии, так и в результате преобладания процессов минерализации над гумификацией. В
настоящее время баланс гумуса в земледелии в целом по области был и остается отрицательным. Дальнейшее ведение земледелия без изменения факторов, определяющих дефицит баланса гумуса, усугубляет проблему снижения
плодородия почв и, соответственно, продуктивности земель. Уровни средне6

годовой дегумификации почв, рассчитанные и как результат деградации почвенного поглощающего комплекса, и по балансу гумуса в целом по области
дают величины, сопоставимые с реально происходящим и постоянно идущим
процессом обеднения почв Курской области органическим веществом.
По среднегодовому отрицательному балансу гумуса определено среднее
насыщение (на гектар севооборотной площади) органическими удобрениями
в расчете на навоз. Оно составляет от 4,7 до 6,0 т/га при внесении до 100 кг
NPK д.в. на 1 га и от 8,3 до 10,3 т/га навоза при внесении до 200 кг NPK д.в.
на 1 га. Среди мер, обеспечивающих создание бездефицитного баланса гумуса, ведущее значение имеет обеспечение почв органическим веществом в
комплексе с регулированием кислотно-основного состояния. Для решения
обеих сторон данной проблемы необходимо введение в структуру севооборотов многолетних трав, пожнивных, поукосных, сидеральных культур, использование занятого пара.
Известно, что навоза производится недостаточное количество, поэтому
необходимо использовать и другие источники органических веществ. Одним
из важнейших ресурсов воспроизводства почвенного плодородия и доступным
источником органического вещества является побочная продукция растениеводства. Ценность соломы как органического удобрения обусловлена высоким
содержанием в ней сухого органического вещества. По его содержанию солома в 3,5-4 раза превышает навоз, поэтому потребность в органических удобрениях можно удовлетворять на 80-90% за счет соломы и других растительных
остатков. Кроме того, с 1 т соломы или с 5-6 тоннами зеленой массы (ботвы
сахарной и кормовой свеклы, сидератов) в почву поступает значительное количество питательных веществ: азота – 3,7-5,5 кг, фосфора – 0,8-1,0 кг, калия –
5,5-11,0 кг, кальция – 2,2-9,2 кг, магния – 0,7-3,1 кг и 1,1-2,0 кг серы.
Малоэнергоемким способом эффективного использования органического
вещества растительного происхождения в качестве органического удобрения,
является технология поверхностного компостирования. При этом наиболее
эффективно использование этих ресурсов в следующем технологическом
цикле [3]:
1. Измельчение побочной продукции во время уборки или вслед за уборкой сельскохозяйственных культур.
2. Внесение азота (10 кг N на 1 т соломы) или Са-содержащих материалов (50-100 кг СаСО3 на 1 т соломы, дефеката – 200 кг).
3. Поверхностная заделка остатков дисковыми боронами или лущильниками на глубину 8-10 см.
4. Основная обработка почвы через 4-7 недель после поверхностной обработки.
Использование данной технологии одновременно стабилизирует кислотно-основное состояние почв, поскольку предполагает использование поддерживающих доз извести (0,15-0,3 т/га), способствует закреплению в почве новообразованных гумусовых веществ, и в целом повышает урожайность сельскохозяйственных культур.
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Использование побочной продукции растениеводства на удобрение в полевом опыте на черноземе типичном повышало энергетическую производительность агроэкосистемы севооборота на единицу денежных, трудовых затрат, а также совокупного энергетического ресурса – на 8,6 %, 17,9 % и 14,4
%. Применение ПК РО способствует повышению как агрономической, так и
экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур,
рентабельности производства и условно-чистого дохода – на 11,8 %, 23,0 % и
26,2 %. Такие эффекты во многом обусловлены сокращением удельных затрат минеральных удобрений на единицу продуктивности (на 5-13 %), и на
20-34 % на единицу совокупной прибавки.
Таким образом, состояние черноземных почв ЦЧР вызывает большую
тревогу. Объективной основой для принятия наиболее оптимальных решений
по регулированию плодородия почв может служить комплексная оценка ресурсного потенциала территории. Предложены пути сохранения плодородия
черноземных почв.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА
ВАРЬИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ В ЧЕРНОЗЕМЕ
Акинчин А.В., Ступаков А.Г., Линков С.А., Горбунов В.В.
ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина»
Резюме. В черноземе типичном содержание кислотнорастворимой формы калия практически не изменилось за две ротации севооборота. Содержание воднорастворимого калия
в пахотном слое почвы снизилось на всех вариантах, за исключением повышенного уровня
удобренности – 96-120 кг/га. Степень подвижности калия возросла.
Summary: in a typical chernozem content kislotnorastvorimoy form of potassium remained virtually unchanged for two crop rotation. The content of water-soluble potassium in the plow layer
of soil has decreased in all variants except for the elevated levels of fertilization – 96-120 kg/ha.
The degree of mobility of potassium increased.

В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства первостепенное значение приобретает проблема управления плодородием почвы.
Практическое решение ее не ограничивается мобилизацией природных ресурсов
земельных угодий, а обеспечивается возвратом и возмещением использованной
их части дополнительной энергией агроэкосистемы и улучшением условий для
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повышения продуктивности фотосинтеза за счет комплексного использования
всех известных методов повышения плодородия почв и урожайности.
В Центрально-Черноземном регионе имеется значительное количество
данных по влиянию удобрительных средств на поведение соединений калия в черноземах, однако исследователи обычно ограничивались его кислотнорастворимой формой, хотя не всегда имеется хорошая зависимость
между этим параметром, урожаем культур и эффективностью калийных
удобрений [1.-С.33; 2.-С.12]. Кроме того, поведение почвенного калия чаще
всего наблюдают в пахотном горизонте почвы, в то время как имеются результаты длительных опытов, свидетельствующих о миграции этого элемента по профилю черноземов. Опыты проводили на черноземе типичном
со следующей агрохимической характеристикой: содержание гумуса (по
Тюрину) – 6,03%, рНКСl – 6,1; Нг (по Каппену) – 1,67 мг-экв. на 100 г почвы; сумма поглощенных оснований (по Каппену-Гильковицу) – 39 мг-экв.
на 100 г почвы; N л/г (по Корнфильду) – 145 мг/кг; Р2О5 (по Чирикову) – 54
мг/ кг; К2О (по Чирикову) – 116 мг/кг; степень подвижности фосфора (по
Карпинскому-Замятиной) – 0,08 мг/л; степень подвижности калия (в 0,005н
СаС12) – 2,1 мг/л.
Стационарный опыт был заложен в пятипольном зерносвекловичном севообороте со следующим чередованием культур: горох, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень, кукуруза на силос. Схема опыта включает в себя два
блока: безнавозный и с применением органических удобрений – 8 т/га в среднем за ротацию. Минеральные удобрения вносили в диапазоне 48-120 кг/га
севооборотной площади под сахарную свеклу, озимую пшеницу и кукурузу;
навоз в дозе 40 т/га – под сахарную свеклу. Уровень применяемых минеральных удобрений позволял получить максимальную продуктивность севооборота при зональной влагообеспеченности.
Как показали многочисленные исследования, для бездефицитного баланса калия необходимо вносить в среднем на гектар севооборотной площади 90180 кг К2О. Однако трансформация различных форм калия в почве имеет сугубо региональный характер. При внесении калийных удобрений увеличивается на 30-50% – обменный калий, на 1-7% – необменный. Необменный калий
слабо диффундирует из внутренних к периферийным областям решетки глинистых минералов [3.-С.21]. На черноземах ЦЧЗ не отмечено снижение калия
в почве на делянках без внесения удобрений [4.-С.112; 5.-С.159]. Однако в
ряде опытов на вариантах с отрицательным балансом калия содержание его
обменной формы снизилось [6.-С.83].
В наших опытах наличие подвижного калия в варианте без удобрений
несколько увеличилось для пахотного и подпахотного горизонтов, но снизилось для более глубоких слоев (таблица 1). Такая же закономерность имела
место и при внесении навоза в дозе 8 т/га севооборотной площади. Разумеется, эти изменения недостоверны и могут квалифицироваться как тенденция,
однако нулевую гипотезу можно аргументировано принять лишь при двух
условиях: увеличить объем выборки (в нашем конкретном случае – повтор9

ность), либо время наблюдения. Во всяком случае, вовлечение в наблюдение
только пахотного слоя, не дает объективной информации.
Таблица 1 – Изменение содержания подвижного калия в почве за две
ротации севооборота, мг/кг к исходному
Глубина,
Исходное
(NPK)0
(NPK)48
(NPK)96
(NPK)120
см
содержание
Без навоза
0-40
114
+3
+8
+16
+20
0-60
112
+1
+4
+10
+13
60-100
106
-9
-10
-2
-1
0-100
110
-3
-2
+6
+8
Навоз, 8 т/га
0-40
114
+6
+13
+26
+26
0-60
112
+4
+8
+21
+19
60-100
108
-3
-8
0
+2
0-100
110
+1
+2
+13
+13
НСР05 = 5 мг/кг
Минеральные удобрения повысили содержание подвижного калия в
верхних слоях чернозема и при отрицательном балансе этого элемента за две
ротации севооборота, при этом существенное увеличение имеет место лишь
при внесении 96-120 кг/га NPK. Необходимо отметить, что органические
удобрения вносят свои коррективы в миграцию калия по почвенному профилю. Если процесс убыли этой формы калия при внесении одних промышленных туков несколько ―смягчается‖, то при совместном внесении 96 кг NPK
процесс индифферентен, а по дозе 120 кг имеет место депонирование до глубины одного метра.
Содержание воднорастворимого калия в пахотном слое увеличивается
только при внесении 96 и более килограммов его на гектар севооборотной
площади, На остальных вариантах зафиксирована убыль, особенно заметная в
подпахотном слое (таблица 2). Совместное внесение максимальной дозы минеральных удобрений на фоне навоза повысило содержание воднорастворимой формы калия на глубину одного метра, что весьма существенно, учитывая, что это наиболее доступный ресурс.
Таблица 2. Изменение содержания воднорастворимого калия в почве за
две ротации севооборота, мг/кг к исходному
Глубина,
Исходное
(NPK)0
(NPK)48
(NPK)96
(NPK)120
см
содержание
Без навоза
0-40
12,9
-0,6
-0,1
+1,0
+1,2
0-60
12,4
-0,8
-0,3
+0,8
+0,2
60-100
10,2
-1,7
-1,4
+0,2
-0,9
0-100
11,6
-1,1
-0,7
+0,6
-0,2
Навоз, 8 т/га
0-40
12,9
-0,5
-0,6
+0,8
+1,0
0-60
12,4
-0,8
-1,1
-0,4
+0,4
60-100
10,2
-1,1
-1,1
-1,1
+0,1
10

0-100
11,5
-0,9
-1,1
-0,6
+0,3
НСР05 = 0,4 мг/кг
Cтепень подвижности калия увеличилась на всех вариантах и на всех
глубинах (таблица 3), и этот прирост весьма заметен. Если содержание кислотнорастворимого калия в пахотном слое возросло за две ротации даже по
максимальной дозе на 23% к исходному, а воднорастворимого – на 11%, то
степень подвижности – в 1,7-2,1 раза.
Своеобразна роль навоза в распределении ―подвижного‖ калия по профилю
почвы. На навозном фоне содержание этого параметра безусловно увеличивается до глубины 60 сантиметров, в более глубоких слоях степень подвижности
уменьшается по сравнению с безнавозным фоном. По всей вероятности, гумусовые кислоты, накапливающиеся в основном в верхних горизонтах, ―схватывают‖ эту, скажем так, фракцию калия, не давая ей мигрировать в глубину.
Кажущаяся алогичность поведения калия при отрицательном балансе этого элемента с точки зрения элементарной арифметики объясняется, по нашему
мнению, следующими обстоятельствами. Соединения калия, считающиеся доступными и определяемые химическим путем, составляют ничтожно малую
долю от валового количества этого элемента в черноземе. Например, по нашим
исследованиям, в черноземе типичном на необменный калий (по Пчелкину)
приходится 4,3% от валового, на обменный (по Масловой) – 1,1%, на подвижный (по Чирикову) – 0,5%, на воднорастворимый (по Александрову) – 0,06%.
Таблица 3. Изменение степени подвижности калия в почве за две
ротации севооборота, мг/л к исходному
Глубина, Исходное
(NPK)0
(NPK)48
(NPK)96
(NPK)120
см
содержание
Без навоза
0-40
2,6
+0,7
+1,1
+1,7
+1,9
0-60
2,4
+0,4
+1,0
+1,5
+1,7
60-100
2,2
+0,5
+0,5
+0,7
+0,8
0-100
2,3
+0,6
+0,9
+1,2
+1,4
Навоз, 8 т/га
0-40
2,6
+0,9
+1,3
+2,4
+2,8
0-60
2,4
+0,9
+1,1
+1,7
+2,1
60-100
2,2
+0,5
+0,7
+0,4
+0,4
0-100
2,3
+0,8
+0,9
+1,4
+1,4
НСР05 = 0,7 мг/л
Каждая почва в соответствии со своими первичными параметрами характеризуется определенным устойчивым равновесием (стационарным) калийного режима, который определяет стабильное содержание в почве форм калия
[7.-С.146; 8.-С.65]. Почва стремится вернуться к устойчивым соотношениям
форм калия при тех или иных внешних воздействиях, вызывающих их положительные или отрицательные отклонения от стационарных значений. И
большие запасы валового калия позволяют путем его трансформации поддерживать генетический статус по принципу гомеостаза экосистемы.
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Таким образом, на черноземе типичном юго-степной части ЦЧР в пятипольном зерносвекловичном севообороте использование пашни без применения удобрений за две ротации не изменило достоверно содержание подвижного калия. С увеличением доз минеральных удобрений обеспеченность почвы кислотнорастворимым калием повышалась как на фоне навоза, так и на
безнавозном фоне, при этом положительная роль навоза несомненна. Содержание воднорастворимой формы калия возросло за десять лет в слое 0-40 см
лишь при внесении 96-120 кг NPK на гектар севооборотной площади. Степень подвижности калия почвы за десять лет на вариантах без минеральных
удобрений несколько повысилась, внесение же минеральных удобрений на
фоне навоза и на безнавозном фоне увеличила этот показатель в 1,7-2,1 раза.
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Резюме. Предложен метод оценки потенциальной буферной способности почв (ПБСZn) по
отношению к тяжелому металлу – Zn с помощью тест-растений. Исследованные почвы
ранжированы по значениям ПБСZn.
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Summary. The method of evaluation of the potential buffering capacity of soils (PBC) with respect to heavy metal – Zn by means of test plants was suggested. By means of test plants the soils
were ranked with respect to PBCZn values.

Целью работы являлась оценка буферной (инактивирующей) способности почв разного генезиса в отношении ТМ (на примере Zn) с помощью тестрастений. Для этого в вегетационном опыте на 2-х типах почв – дерновоподзолистой супесчаной окультуренной (ПД) и черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом (ЧВ), (Медвенский район, Курская область), а также в опыте с водной культурой изучали динамику корневого поступления и перераспределения Zn между разными частями растений кормовых бобов (Vicia faba
L.) сорта Орлецкие. В качестве почвенного раствора использовалась вытяжка
из исследуемой ПД почвы (т:ж=1:1). Физические и химические показатели
почв, формы нахождения Zn в почвах, массовую долю металла в растениях
определяли общепринятыми методами [1]. Экспериментальные данные по
содержанию различных форм нахождения Zn в исследуемых почвах и накоплении их в хозяйственно ценных частях кормовых бобов в зависимости от
массовой доли металла в почвах, а также свойствам почв приведены в опубликованных ранее статьях [2, 3]. Коэффициенты накопления Zn (КНZn) =
CZn,раст/CZn,почва (в пересчете на сухие массы почвы и растений), коэффициенты
концентрирования Zn (ККZn) = CZn,раст/CZn,почв.раствор.
Установлено [2, 3], что при «недостаточной» концентрации в ПД почве
Zn (<30 мг/кг валового и <1,4 мг/кг подвижного, наблюдался аккумулятивный
тип ответной реакции растений [5]. В диапазоне «нетоксичных концентраций» Zn в почве (30180 мг/кг для валового и 1,480 мг/кг для подвижного)
тип ответной реакции растений можно считать индикативным. В этом диапазоне зависимость CZn,почва – CZn,раст являлась прямо пропорциональной, а
CZn,раст варьировали в диапазоне 50580 мг/кг сухой массы. В диапазоне «избыточных концентраций» Zn в почве: валового – 180260, подвижного
80105 мг/кг прямо пропорциональная зависимость между содержанием металла в почве и накоплением его в биомассе растений сменяется на асимптотическую с верхней границей. Тип ответной реакции растений – барьерный
ограничительный. Ему соответствует содержание металла в растениях
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580660 мг/кг. Далее следует диапазон «токсичных концентраций» (содержание валового Zn в почве 260480 мг/кг, подвижных форм – 105230 мг/кг), в
растениях – от 660 (критическая концентрация) до 1850 мг/кг. Тип ответной
реакции растений – безбарьерный гипераккумулятивный [5]. Во всем диапазоне содержания Zn в ЧВ (за исключением контроля) отмечался индикативный тип ответной реакции растений.
В качестве иллюстрации к вышесказанному на рис.1 приведены закономерности, установленные нами ранее [2] для кормовых бобов. Из рисунка
видно, что в диапазоне нетоксичных концентраций Zn содержание ТМ в биомассе кормовых бобов прямо пропорционально количеству его в подвижной
форме в исследуемых почвах (аналогичная зависимость наблюдалась и для
валового содержания металла). На миграционную способность Zn (равно как
и других ТМ) в системе почва – растение влияют как физиологические особенности растений, так и свойства почв, обусловливающие инактивирующую
способность, или буферность последних по отношению поллютантам. Так,
при одинаковом количестве (массовой концентрации) подвижного Zn в различных почвах, переход его в надземную биомассу кормовых бобов различается почти на порядок (рис. 1).

Рисунок 1 – Линейная аппроксимация зависимости между содержанием подвижной
формы Zn в почвах и концентрацией металла в сухой биомассе кормовых бобов
([Me]подв. – [Me]раст)

Рисунок 2 – Зависимость между концентрацией Zn в почвенном растворе и содержанием его в разных частях 21-дневных
растений кормовых бобов (в пересчете на
сухую биомассу)

В случае индикативного типа ответной реакции растений зависимость
[Me]почва(подв) – [Me]растение можно записать в виде простого соотношения:
[Me] раст / [Me]подв  [Me] раст /[ Me]подв  КН Me( подв)  const , (1)
где [Me]растение – массовая (или молярная) доля ТМ в сухой надземной биомассе растения, КНMe(подв) – коэффициент накопления ТМ в растении в пересчете
на массовое (или молярное) содержание его подвижной формы в почве.
На рис. 1 приведены соответствующие линейные зависимости
[Zn]почва(подв) – [Zn]растение. Как видно из этого рисунка, для различных почв
КНZn(подв) сильно различаются и равны тангенсам углов наклона соответству14

ющих прямо-пропорциональных зависимостей, полученных в вегетационном
опыте [2] для надземной биомассы 70-дневных растений кормовых бобов. Соответственно, для Zn были получены значения КНZn(подв): 8.2 (ПД) > 2.4 (ЧВ).
Согласно определению, приведенному в [4], «под буферностью системы
соединений микроэлементов почвенного горизонта по отношению к любому
химическому элементу понимается способность поддерживать уровень концентрации элемента в почвенном растворе данного горизонта на постоянном
уровне при изменении поступления элемента извне».
В качестве меры потенциальной буферной способности почв (ПБС) в отношении химического элемента (на примере калия) P.H.T. Beckett (1964)
предложил использовать частное между изменением концентрации подвижной формы элемента в почве (Q, фактор емкости) и изменением активности
катионов изучаемого элемента в квазиравновесном почвенном растворе aMe,
нормированной на суммарную активность катионов макроэлементов aCa+Mg (I,
фактор интенсивности). В формальном виде подобную зависимость можно
записать в виде уравнения:
ПБСMe  Q / I  [Me]обм / AR ,
(2)
где [Me]обм – концентрация металла (ПБСMe которого оценивается), в
почве в обменной форме, AR – отношение активностей катионов aMe/(aCa+Mg)
в квазиравновесном почвенном растворе. Здесь принципиальным моментом
является именно прямо-пропорциональная зависимость AR – [Me]почв(подв), что
соответствует KcMe,(Ca+Mg) = const, где KcMe,(Ca+Mg) – коэффициент селективности
ионного обмена Me2+/(Ca2++Mg2+).
Уравнение (2) следует из закона действующих масс (ЗДМ) для обменивающихся катионов в системе ППК – квазиравновесный почвенный раствор.
Действительно, из ЗДМ следует:
[ Zn]обм
a Zn
с
 K Zn
,
(3)
,( Ca Mg )
[Ca  Mg ]обм
aCa Mg
где KcZn,(Ca+Mg) – коэффициент селективности ионного обмена
Zn2+/(Ca2++Mg2+), отражающий предпочтительность ионообменной сорбции
Zn (KcZn,(Ca+Mg)>1), либо Ca+Mg (KcZn,(Ca+Mg)<1) на сорбционных участках ППК.
aCa+Mg – суммарная активность в квазиравновесном почвенном растворе ионов
Ca2++Mg2+, aZn – активность ионов Zn2+.
Поскольку [Ca+Mg]обм = const, уравнение (3) можно преобразовать:
a Zn
с
[ Zn]обм  [Ca  Mg ]обм  K Zn
 ПБСZn  AR Zn,(Ca Mg ) ,
(4)
,Ca
aCa Mg
В случае равновалентного обмена Zn/(Ca+Mg): ARZn,(Ca+Mg) =
2+
[Zn ]/[Ca2++Mg2+]. С учетом данного замечания из уравнения (4) получаем
формулы для расчета ПБСZn:
с
ПБСZn  [Ca  Mg ]обм  K Zn
(5)
,( Ca Mg ) ,
ПБСZn

K dZn
 [Ca  Mg ]обм  Ca Mg ,
Kd

(6)
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где KdZn, KdCa+Mg – коэффициенты распределения Zn2+ и (Ca2++Mg2+) между их содержанием в обменной форме в почве (моль/кг) и в квазиравновесном
почвенном растворе (моль/дм3).
При отсутствии в почве карбонатов можно использовать уравнения (5),
(6), заменив концентрацию в почвах практически недостоверно определяемой
обменной формы Zn (равно как и других многовалентных d-элементов), а
также макроэлементов Ca, Mg, на концентрацию Zn и макроэлементов в подвижной (доступной растениям) форме, извлекаемой 1M CH3COONH4 при pH
4.8 и широком соотношении т:ж = 1:10: [Zn]подв, [Ca+Mg]подв. Если в почве
присутствуют карбонаты, то для приведенных выше расчетов целесообразно
использовать суммарное содержание обменных макроэлементов Ca и Mg, которое определяется с помощью нейтрального буферного раствора
CH3COONH4 [1].
Поскольку в диапазоне нетоксичных концентраций Zn в почве концентрация металла в растениях прямо пропорциональна концентрации в почвенном растворе: [Zn]раст = a[Zn]почв.раствор (индикативный тип ответной реакции
растений) и: [Ca+Mg]раст = b[Ca2++Mg2+]почв.раствор (рис. 1, 2), вполне логично
использовать зависимости представленные на рис. 1 и 2, для оценки ПБС исследованных почв в отношении Zn:
a  КН Ca Mg ,подв
K dZn,подв
ПБСZn  [Ca  Mg ]подв  Ca Mg  [Ca  Mg ]подв 
, (7)
КН Zn,подв  b
K d ,подв
где a и b – коэффициенты концентрирования Zn и (Ca+Mg) в надземной
биомассе растения относительно питательного (почвенного) раствора: a 
ККZn, b  ККCa+Mg, дм3/кг. Концентрации Zn, (Ca+Mg) в растениях приводятся
в расчете на сухую массу последних.
Значения ККMe были установлены в опытах с водными культурами: ККZn
= 170 дм3/кг (рис. 2), ККCa+Mg = 25537 дм3/кг. В результате для Zn получены
значения ПБСZn: 111 (ПД) и 639 ммоль/кг (ЧВ). Таким образом, с использованием значений ККMe(надзем.часть), установленных в опытах с водными культурами сельскохозяйственных растений, можно количественно оценить инактивирующую (буферную) способность почв на основании данных о содержании в
них подвижной формы металла и концентрации его в надземной биомассе
растений.
Параллельно были определены ПБСZn исследуемых почв методом ионообменного равновесия в статических условиях c использованием модификации
метода (Beckett, 1964), предложенной Акью и Маклин (Агрохимические…,
1975): 120 (ПД) < 860 (ЧВ) ммоль/кг. Они удовлетворительно согласуются с
результатами определения ПБСZn, полученными с помощью тест-растений.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Афонченко Н.В.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: vnizem@kursknet.ru
Резюме. В результате исследований было установлено, что наибольшая продуктивность
была получена при внесении минеральных удобрений на глубину 10 см «методом экрана» под
озимую пшеницу и с последующим применением на этом варианте локальной обработки
почвы шириной и глубиной 14 см с проведением междурядных обработок почвы под сахарную свѐклу. Применение сплошного безотвального рыхления почвы на глубину 5 см под озимую пшеницу и сахарную свѐклу способствовало уменьшению продуктивности этих культур.
Ключевые слова: локальная обработка почвы, отвальная вспашка, минеральные удобрения, озимая пшеница, сахарная свѐкла, продуктивность.

Проблема повышения производства высококачественной продукции
озимой пшеницы и сахарной свѐклы была и остается актуальной. Продуктивность культур формируется под воздействием комплекса факторов: погодных
условий, агротехнических приѐмов обработки почвы, способов внесения
удобрений и ряда других факторов [1,2,3,4].
Цель работы – разработать наиболее эффективные способы обработки
почвы и внесения минеральных удобрений для повышения продуктивности
озимой пшеницы и сахарной свѐклы.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
-изучить влияние способов обработки почвы и внесения минеральных
удобрений на изменение урожайности озимой пшеницы и сахарной свѐклы.
Объектом наших исследований служили озимая пшеница и сахарная
свѐкла, выращенные в полевом стационарном мелкоделяночном опыте, расположенным в Медвенском районе Курской области в верхней части склона в
пятипольном зернопропашном севообороте. Предшественником сахарной
свѐклы была озимая пшеница, идущая после занятого пара. Почвы опытного
участка – чернозем типичный, тяжелосуглинистый. При закладке мелкоделяночного опыта руководствовались методикой Б.А. Доспехова [5].
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Варианты опыта по подготовке почвы, посеву и внесению удобрений под
озимую пшеницу:
1. Рекомендованная технология, отвальная вспашка на 20-22 см.
2. Без вспашки, удобрения поверхностно, сплошное безотвальное рыхление на глубину 5 см, стерня перемешивается с почвой, посев обычный.
3. Без вспашки перед посевом локальная обработка: ширина 2,5 см, глубина 10 см, удобрения вносятся на дно полосы, засыпаются слоем почвы толщиной 5 см , а затем высеваются семена, стерня сохраняется в
междурядьях.
4. Без вспашки, перед посевом стерня собирается со всей площади делянки, почва слоем 10 см снимается с делянки, на открывшуюся площадку
вносятся минеральные удобрения (полная доза), которые засыпаются
слоем почвы 5 см, а далее производится посев, семена засыпаются
оставшейся почвой, а стерня распределяется вновь по поверхности почвы (метод «экрана»).
Варианты опыта по подготовке почвы, посеву и внесению удобрений под
сахарную свѐклу:
1. Рекомендованная технология, вспашка на 28-30 см.
2. Без вспашки, удобрения вносятся поверхностно, сплошное безотвальное рыхление на глубину 5 см, посев обычный.
3. Без вспашки, перед посевом локальная обработка: ширина и глубина 14
см, удобрения вносятся на дно полосы, засыпаются слоем почвы, а семена высеваются к противоположной стороне. Стерня сохраняется в
междурядьях, междурядные обработки не проводятся.
4. Тоже, что и вариант 3, но проводятся междурядные обработки почвы до
смыкания листьев в междурядьях.
Норма высева семян и глубина их заделки одинакова на всех вариантах
опыта.
Доза внесения минеральных удобрений под озимую пшеницу составляла
N120 P120 K120, а под сахарную свѐклу – N190 P190 K190 в пересчете на гектар действующего вещества.
Исследования по изучению влияния способов обработки почвы и внесения минеральных удобрений на продуктивность и качество урожая изучалось
в трех ротациях.
В первый год исследований наиболее высокий урожай зерна озимой
пшеницы был получен на варианте с применением локальной обработки почвы: шириной 2,5 см и глубиной 10 см и составил 35,8 ц в пересчете на гектар.
Это было на 3,0 ц в пересчете на гектар выше, чем на контроле и на 2,8 ц выше, чем на варианте с применением сплошной обработки почвы на глубину
10 см и внесением минеральных удобрений методом «экрана». В последующие годы с увеличением засоренности посевов на варианте с локальной обработкой урожайность озимой пшеницы снизилась по сравнению с другими
изучаемыми вариантами. Во второй ротации урожай озимой пшеницы на
этом варианте был ниже на 2,3 ц, а в третьей ротации на 6,0 ц в пересчете на
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гектар по сравнению с контролем. На варианте с внесением минеральных
удобрений на глубину 10 см (метод «экрана») в первый год исследований
урожай озимой пшеницы был на уровне контроля. Во второй и третьей ротации урожай зерна озимой пшеницы был наиболее высокий и составлял 59,2 и
49,5 ц в пересчете на гектар и был выше, чем на контроле (традиционная
вспашка) на 2,9 ц в пересчете на гектар.
Урожай сахарной свѐклы в первой ротации на варианте со сплошным
безотвальным рыхлением на глубину 5 см был такой же, как и на контрольном варианте. Во второй и третьей ротации, также как и на озимой пшенице и
других культурах севооборота, произошло значительное снижение урожая
сахарной свѐклы по сравнению с контролем и другими вариантами. Так, во
второй ротации он был ниже, чем на контроле на 46 ц, а в третьей ротации он
был ниже уже на 109 ц в пересчете на гектар.
Таблица – Продуктивность озимой пшеницы и сахарной свѐклы, ц зерновых единиц в пересчете на гектар в среднем за три ротации
Озимая пшеница
Сахарная свѐкла
№
Прибавка
вар.
основная побочная основная побочная В сумме
+, –
п/п
зерно
солома
корни
ботва
1
45,2
10,9
155,3
84,8
296,2
–
2
43,8
10,4
147,0
81,3
282,5
–13,7
3
43,4
9,7
137,6
77,4
268,1
–28,1
4
47,2
11,3
163,4
84,2
306,1
9,9
В первой ротации на варианте с применением локальной обработки почвы шириной и глубиной 14 см без междурядных обработок было отмечено
снижение урожая корней сахарной свѐклы по сравнению с контролем на 70 ц.
и на 82 ц было ниже, чем на варианте с локальной обработкой почвы, но с
проведением междурядных обработок.
На варианте с применением локальной обработки шириной и глубиной
14 см с проведением междурядных обработок в первой ротации урожай сахарной свѐклы был хоть и незначительно, но всѐ, же выше, чем на контроле.
Во второй ротации на этом варианте была получена достоверная прибавка
урожая сахарной свѐклы на 58 ц в пересчете на гектар. В третьей ротации на
этом варианте урожай был на уровне первой ротации.
Общая продуктивность звена «озимая пшеница – сахарная свѐкла» определялась путем перевода урожайности основной и побочной продукции данных культур в зерновые единицы и определения суммарных показателей за
годы исследований.
Наибольшая продуктивность была получена на варианте с применением
сплошного безотвального рыхления на глубину 10 см с внесением удобрений
на глубину обработки почвы методом «экрана» под озимую пшеницу и применением после этого локальной обработки шириной и глубиной 14 см с проведением междурядных обработок до смыкания междурядий сахарной свѐклы. В сумме по двум культурам на этом варианте получена прибавка 29,7 ц
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зерновых единиц в пересчете на гектар. Применение сплошного безотвального рыхления на глубину 5 см и на варианте с применением локальной обработки почвы шириной и глубиной 14 см без проведения междурядных обработок почвы в течение 12 летнего периода оказалось менее эффективной по
сравнению с рекомендованной технологией, в связи с увеличением засоренности посевов.
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ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ
В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ.
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Резюме. Исследованиями было установлено, что биологическая активность почвы в посевах озимой пшеницы в зерновом севообороте протекала более интенсивно, чем на вариантах залежи и в посевах многолетних трав. На вариантах отвальной обработки почвы
(20-22 см) и безотвальной (10-12 см) биологическая активность почвы была примерно на
одном уровне.
Ключевые слова: залежь, вспашка, гербициды, биологическая активность почвы, многолетние травы, озимая пшеница.

Численность населения в мире растет, по данным ООН пятая часть населения голодает, а через четверть века население планеты должно увеличиться
в 1,5 раза. Поэтому недопустимо, чтобы плодородные земли зарастали сорняками и кустарниками. В России выведено из сельскохозяйственного оборота
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около 40 млн. пахотных угодий, и одной из задач является введение в сельскохозяйственное использование залежных земель.
Наши исследования проводились в 2015 году в опыте «Технология освоения залежных земель», который был заложен в 2006 году, на засоренном переем участке опытного поля ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ Медвенского района Курской области, расположенного на склоне восточной экспозиции крутизной 5°,
на черноземе типичном. На контрольном варианте не проводилось никаких
обработок почвы, гербициды и минеральные удобрения не вносились (залежь). Изучаемые культуры – многолетние травы (эспарцет, эспарцет + костер безостый и культуры зернового севооборота). В опыте изучалось 2 вида
обработок почвы: отвальная проводилась на глубину 20-22 см плугом ПЛН-335 и безотвальная проводилась на глубину 10-12 см с помощью БДТ-3, с применением гербицидов и без гербицидов, варианты с внесением минеральных
удобрений (NPK по 60 кг/га) и без удобрений.
Определение биологической активности почвы проводилось с помощью
метода аппликаций [1]. При завершении исследований по изучению биологической активности почвы многолетние травы находились в фазе цветения, а
озимая пшеница (предшественник – люпин белый) в фазе выхода в трубку.
Биологическая активность почвы изменяется под воздействием ряда факторов
– погодных условий, плодородия почвы, агротехнических приѐмов обработки
почвы, удобрений, гербицидов и ряда других факторов [2,3,4,5,6,7].
При закладке полевого опыта исходное содержание гумуса в почвенных
образцах было 5,04%, общего азота – 0,21 мг/ 100 г почвы, подвижные формы
– фосфора – 6,8 мг/100г почвы и калия-13,0 мг/ 100 г почвы [8].
Установлено, что в посевах многолетних трав после 10-летнего использования, на вариантах, где проводилась безотвальная обработка почвы на глубину 10-12 см, отмечалась небольшая тенденция к увеличению содержания гумуса на 0,15 %. На других вариантах опыта содержание гумуса было на одном
уровне. Содержание общего азота в посевах многолетних трав на вариантах
при проведении вспашки на глубину 20-22 см было 0,24 мг /100 г почвы, а при
проведении безотвальной обработки почвы было 0,25 мг/ 100г почвы. В посевах озимой пшеницы этот показатель составлял 0,24 мг/ 100 г почвы независимо от обработки. Содержание подвижных форм фосфора на всех вариантах
и в посевах многолетних трав и озимой пшеницы в среднем было на одном
уровне (10,6-10,8 мг на 100г почвы). Содержание подвижных форм калия
уменьшилось по сравнению с исходными данными, но по вариантам опыта
было на одном уровне (8,1-9,2 мг/100 г почвы).
При изучении биологической активности почвы было установлено, что в
среднем в посевах многолетних трав наиболее интенсивное разложение хлопчатобумажной ткани отмечалось при проведении отвальной вспашки на глубину 20-22 см без применения гербицидов с внесением минеральных удобрений и было в 1,6 раза выше, чем на контроле (залежь). На варианте с применением гербицидов без внесения минеральных удобрений интенсивность раз21

ложения ткани была на 15,2 % ниже, чем на контроле и в 2,2 раза меньше, чем
на варианте без применения гербицидов с внесением удобрений.
На варианте с применением безотвальной обработки почвы на глубину
10-12 см наиболее интенсивное разложение хлопчатобумажной ткани отмечалось без применения гербицидов с внесением удобрений и было в 1,7 раза
выше, чем на контроле. На варианте с применением гербицидов без внесения
минеральных удобрений целлюлозолитическая активность была наименьшей
и на 15 % ниже, чем на контроле.
В посевах озимой пшеницы при проведении отвальной и безотвальной обработок почвы на вариантах без применения гербицидов с внесением минеральных удобрений разложение хлопчатобумажной ткани было на одном уровне (в
2,2 раза выше, чем на участке залежи). На вариантах с применением гербицидов
разложение ткани было в 1,2 раза ниже, чем без применения гербицидов.
Таким образом, наименьшая биологическая активность почвы была на
участке залежи, а наибольшая - в посевах озимой пшеницы в зерновом севообороте на варианте без применения гербицидов с внесением удобрений. На
вариантах с применением отвальной обработки почвы на глубину 20-22 см и
безотвальной обработки почвы на глубину 10-12 см биологическая активность почвы была на одном уровне. В посевах озимой пшеницы биологическая активность была более интенсивной, чем в посевах многолетних трав.
Библиографический список
1. Мишустин, Е.В. Методика определения целлюлозоразрушающей активности почвы/
Е.В. Мишустин, И.П. Востров, А.Н. Петрова. – М.: Наука, 1987, – 275с.
2. Колесникова, М.В. Влияние целлюлозолитического микроорганизма на плодородие
почвы при использовании гербицидов / М.В.Колесникова, Н.В. Безлер // Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия. Сб. докл. науч.-практ. конф. Курского отд.
МОО «Общество почвоведов им. В.В. Докучаева». Курск, 2014. – С.70-76.
3. Афонченко, Н.В. Биоигическая активность почвы и удобрения на черноземе типичном
/ Н.В. Афонченко // Международная научн.-практ. конф. «Агротехнологические процессы
в рамках импортозамещения» посвящ. 85 –лет со дня рождения засл. Работника высшей
школы РФ, д.с.-х.н., профессора Ю.Г. Скрипникова, Мичуринск-наукоград, 25-27 октября
2016 г. Мичуринск: Изд-во ООО «БиС», 2016. – С.33-34.
4. Афонченко, Н.В. Влияние технологии освоения залежных земель на засоренность посевов многолетних трав и озимой пшеницы / Н.В. Афонченко, Г.П. Глазунов, Н.А. Сосов,
В.В. Двойных, М.Н. Бойченко // Почвозащитное земледелие России. Сб. докл. Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной 45-лет. ВНИ земледелия и защиты почв от эрозии,
15-17 сентября 2015г.Курск, 2015, – С. 75-77.
5. Глазунов,Г.П. Влияние видов землепользования на гумус и его компонентный состав в
черноземе типичном / Г.П. Глазунов //Агроэкологические проблемы почвоведения и земледелия. Сб. докл. научн.-практ. конф. Курского отделения МОО «Общество почвоведов
им. В.В. Докучаева», Курск: 2013. – С. 38-40.
6. Глазунов Г.П., Панкова Т.И., Брескина Г.М. Влияние степени антропогенной нагрузки
на отдельные компоненты органического вещества почвы // Успехи современной науки.
2016. Т. 5. № 9. С. 179-182.
7. Масютенко Н.П., Чуян Н.А., Бахирев Г.И., Глазунов Г,П., Дубовик Е.В., Панкова Т.И. Система показателей оценки экологической емкости агроландшафтов для формирования экологически устойчивых агроландшафтов. – Курск: ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2011. – 42 с.
22

8. Черкасов, Г.Н. Приѐмы освоения залежных земель под высокоурожайные сенокосы на
склонах ЦЧЗ / Г.Н. Черкасов, Н.А. Сосов, А.В. Матохин //Земледелие. 2013. №8, – С. 5-6.

УДК 504.054
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
Бабкина Л.А., Балабина И.П., Балабина Н.А.
Курский государственный университет, г. Курск
E-mail L-Babkina@yandex.ru, kaf-ecolbiol@yandex.ru
Резюме. Морфологический состав отходов является одним из факторов, определяющих
химический состав почв несанкционированных свалок. В структуре отходов исследуемой
свалки преобладают полиэтиленовые пакеты, пластмассовые бутылки, жестяные банки,
различные резиновые изделия, обрывки тканей, осколки посуды, строительный мусор, пищевые отходы, растительные остатки. В почве отмечается значительное содержание
цинка (3,65ПДКпф) и нитрат-ионов (2ПДК).

Одной из актуальных экологических проблем является увеличение
площади земель, занимаемых несанкционированными свалками, что приводит к отчуждению земель и их загрязнению. Основная масса несанкционированных свалок носит стихийный характер, представлена хаотически нагроможденными отходами потребления (твердыми коммунальными отходами) и
размещается на землях населенных пунктов, преимущественно в сельской
местности в связи с недостаточной организацией сбора и транспортировки
отходов. Компонентный состав отходов зависит от сезонности, структуры
населения, степени благоустройства жилья, источника отходов [10]. В составе
ТКО обычно содержится значительное количество биодеградируемых отходов (пищевые, садово-парковые отходы, бумага, древесина, некоторые виды
текстиля, кожа). На долю металлов в теле свалке приходится около 4-5%.
Усовершенствование технологии упаковки продуктов привело к возрастанию
на свалках количества полимерных материалов до 19-20%, деградация которых затруднена. Неразлагающиеся строительные материалы (камни, стекло и
другие) составляют примерно 6% [11].
Отходы несанкционированных свалок представляют собой поликомпонентные системы, поэтому их состав является одним из факторов определяющих токсичность почвы. В толще отходов протекают различные физикохимические и биохимические превращения, приводящие к образованию токсических веществ [2]. Так, преимущественными загрязнителями верхнего
слоя почвы свалок являются свинец, цинк и кадмий, при этом преобладают
подвижные соединения цинка и свинца [8]. Увеличение подвижности металлов связано с истощением буферной емкости почв за счет накопления диоксида углерода в результате окисления органики и диффузия кислорода [11].
Геохимическими индикаторами бытового загрязнения почв являются высокие
концентрации органического вещества, аммонийного азота, фосфора и серы
[1]. Образование различных соединений в почве в процессе захоронения от23

ходов и их деградации определяет необходимость химического анализа почв
для выбора технологии биологической рекультивации свалок.
Цель исследования заключалась в изучении содержания тяжелых металлов и соединений азота в почве несанкционированной свалки.
Материалом послужили образцы почв, отобранные с территории несанкционированной свалки, которая располагается в границах сельского населенного пункта Губкинского района Белгородской области. Свалка относится к
котлованному типу, складирование отходов осуществляется местными жителями в естественно образовавшемся овраге. Период существования свалки
более 35 лет. Площадь территории – 20 м2. Объем свалки незначителен вследствие периодической уборки мусора. Отходы в основном представлены полиэтиленовыми пакетами, пластмассовыми бутылками, стеклянными, жестяными банками, различными резиновыми изделиями, обрывками тканей, осколками посуды, строительным мусором, пищевыми отходами, растительными
остатками. Почвы отбирались на глубину 10 см методом конверта [4]. Для
анализа использовали объединенную пробу почвы [5]. Реакция почвенного
раствора слабокислая (рН=5,5).
Тяжелые металлы являются приоритетными загрязнителями почв несанкционированных свалок. В рамках задач настоящего исследования проводилось определение содержания подвижных форм тяжелых металлов первого
класса опасности – свинца, цинка, кадмия, и второго класса опасности – меди,
кобальта и никеля [3]. Массовую концентрацию металлов определяли атомноадсорбционным анализом с использованием анализатора «Спектр-5» [12]. В
результате деградации отходов органического характера образуются соединения азота. Измерение концентрации нитрат-ионов проводилось ионометрическим методом [6], ионов аммония – фотоколориметрированием [7].
Результаты химического анализа почв несанкционированной свалки
представлены в таблицах 1-2. Для оценки степени химического загрязнения
почв использовали коэффициент опасности (Ко), который показывает во
сколько раз содержание элемента-загрязнителя в пробе выше его ПДК [9].
Анализ полученных данных свидетельствует (табл. 1), что почвы исследуемой свалки характеризуются очень сильной степенью загрязнения ионами
цинка (Ко=3,65) [9]. Также отмечается незначительное превышение ионов
кадмия (Ко=1,18). Высокое содержание подвижных форм кадмия и цинка,
Таблица 1 – Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве
несанкционированной свалки
Концентрация
Класс опасКоэффициент
Металл
подвижной
ПДК, мг/кг
ности
опасности, Ко
формы, мг/кг
Свинец
1
1,50 ± 0,37
6
0,25
Цинк
1
83,99 ± 27,72
23
3,65
Кадмий
1
0,24 ± 0,08
0,2
1,18
Медь
2
0,19 ± 0,05
3
0,06
Кобальт
2
0,22 ± 0,09
5
0,04
24

Никель

2

0,85 ± 0,36

4

0,21

возможно, связано со слабокислой реакцией почвенного раствора. Учитывая,
что территорию свалки окружает пастбище, используемое местными жителями для выпаса домашних животных, нами был проведена оценка почвы свалки как почвы сельскохозяйственного использования [9]. Данная почва может
использоваться под технические культуры и необходимо ограничение применения зеленой массы на корм скоту.
Анализ содержания соединений азота в почве несанкционированной
свалки показал (табл. 2), что концентрация нитрат-ионов в почве составляет
2ПДК. Количество ионов аммония характеризуется как среднее. ЗначительТаблица 2 – Содержание соединений азота в почве несанкционированной
свалки
Вещество

Концентрация, мг/кг

ПДК, мг/кг

Нитраты

260 ± 39,0

130

Ионы аммония

5,82

ное содержание соединений азота может быть связано с преобладанием биодеградируемых отходов в составе свалки. Также, источником поступления
азотсодержащих соединений могут быть экскременты домашних животных
(домашней птицы, коров, овец).
Таким образом, компонентный состав отходов несанкционированной
свалки определяет приоритетные загрязнители почвы, образующиеся в результате деградации отходов. Снижение содержания цинка и нитрат-ионов
возможно путем применения фиторемедиационных технологий.
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Резюме. В статье представлены результаты обследования черноземных почв одного из
районов Курской области. Установлено, что длительное антропогенное воздействие на
пашню привело к уменьшению содержания гумуса, лабильных гумусовых веществ и питательных элементов по сравнению с лугом. На почвах, отведенных под залежь, наблюдается улучшение физико-химических свойств по сравнению с пашней.

Для двадцать первого века характерны превышение темпов роста потребления над темпами восстановления природных ресурсов. Не смотря на
большое количество работ [2, 3, 7], посвященных изучению свойств почвы,
остается актуальных вопросом проблема сохранения и восстановления природных ресурсов. Некоторые ученые рассматривают структуру ландшафта
[5], разрабатывают критерии оценки ее устойчивости [6], однако необходимо
проводить более детальное обследование экосистем. Так, Курская область
развивается в условиях постоянной распашки, поэтому на почвенные свойства решающее влияние оказывает хозяйственная деятельность человека и
уровень применяемой агротехники [1, 4].
Для каждой разновидности агроландшафта характерен специфический
комплекс экологических свойств почвы. Органическое вещество почвы
оказывает многогранное воздействие на почвенные свойства и представляет собой как прямой, так и косвенный фактор плодородия. Благоприятные
физические свойства почв – одно из важных условий почвенного плодородия.
Цель исследований изучить агроэкологические особенности почвенного
покрова Суджанского района, в зависимости от вида использования земельных угодий и степени антропогенной нагрузки. Отбор почвенных образцов
производился методом прикопок на глубину 0-20 см на лугу и пашне, в лесополосе и на залежи. Исследования физико-химических свойств почвы прово26

дили согласно общепринятым методам (Агрохимические методы исследования почвы, 1975).
Азот играет важную роль в процессах новообразования гумусовых веществ, его аккумуляция в почве – характерный признак почвообразования, а
запасы общего азота определяют потенциальное плодородие. Содержание
общего азота в исследуемых почвах колеблется в пределах от 0,22…0,28 %,
что для чернозема является нормой. Нитратный азот находится в почвенном
растворе в качестве аниона, легко поглощается и усваивается в основном
биологическим путем. Аммиачный азот образуется в почвах в результате
жизнедеятельности аммонифицирующих гетеротрофных микроорганизмов.
Большая часть аммония находится в обменной и необменной формах. В данном случае, нитратный азот преобладает в почвах луга (0,45 мг/100 г почвы),
а аммонийный – в почвах приводораздельной и полезащитной лесополосы
(0,90 мг/100 г почвы).
Калий и фосфор также являются важнейшими макроэлементами, необходимыми для питания растений. Опытным путем было выявлено, что содержание фосфора преобладает в почве луга (15,3 мг/100 г почвы), а калия – в
почве приводораздельной лесополосы (12,4 мг/100 г почвы).
Кальций в значительной мере определяет экологические свойства почвы:
создает условия для трансформации органического вещества, образования
глинистых минералов, влияет на природу глиногумусовых комплексов,
структуру почвы, реакцию почвенного раствора и связанной с ними интенсивности биологических процессов и подвижности питательных веществ.
Кальций образует тем самым тот цемент, который склеивает отдельные почвенные агрегаты, сообщая им достаточную прочность и обусловливая желательную для земледелия прочную комковатую структуру». Содержание обменно-поглощенного кальция составило 20,6-25,7 мг-экв на 100 г. почвы.
Магния, в свою очередь, 3,4-4,6 мг-экв на 100 г. почвы. Из этого можно сделать вывод, что поглощающий комплекс насыщен кальцием и магнием при
значительном преобладании первого.
В целом, реакция среды в исследуемых почвах рНв составляет – 6,367,03, а рНс – 6,10-6,55. Установлено, что разница между pH солевой вытяжки
в кислых почвах всегда примерно на 0,5-0,6 единицы pH ниже, чем водной. В
нашем случае как раз эта разница характерна для почв практически каждого
выбранного типа агроландшафта. Это говорит о небольшой подкисленности
почв. Исключением является прибалочная лесополоса. Здесь разница не значительна, следовательно, реакция среды – нейтральная.
Органическое вещество почвы оказывает многогранное воздействие на
почвенные свойства и представляет собой как прямой, так и косвенный фактор плодородия. Благоприятные физические свойства почв – одно из важных
условий почвенного плодородия. Содержание гумуса в исследуемых почвах
составило 5,53-6,35 %.
Лабильные гумусовые вещества (ЛГВ) преобладают в луговой почве
(4463 мг/кг), минимальное же количество отмечается на почвах лесополос
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(3026…3672 мг/кг). Содержание ЛГВ в почве на угодьях с различной агрогенной нагрузкой увеличивается в ряду: пашня → лесополоса →залежь→луг.
Лабильные гумусовые кислоты преобладают в залежи (1984 мг/кг), а
наименьшее значение имеют также в лесополосе (1169…1488 мг/кг). Здесь
ряд увеличения концентрации ЛГК будет выглядеть следующим образом: лесополоса→луг→залежь.
На всех элементах ландшафтов фульвокислот содержалось больше по
сравнению с гуминовыми кислотами, что свидетельствует о процессе гумификации. В это время в почве идет интенсивный процесс накопления питательных веществ и гуминовых кислот, что будет способствовать увеличению
содержания гумуса в почве.
Таким образом, почвы Суджанского района Курской почвы подвержены
антропогенному воздействию, что выражается в изменении физикохимических свойств черноземов. В почвах пашни наблюдается уменьшение
содержания гумуса и лабильных гумусовых веществ, проявляется подкисление почвы и уменьшение питательных элементов – все это последствия нерационального, потребительского отношения к почве.
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Интенсивная хозяйственная (особенно земледельческая) деятельность
привела к развитию эрозии почв и снижению естественного почвенного плодородия, изменению водного баланса, увеличению поверхностного стока талых вод, что отрицательно повлияло на биопродуктивность сельскохозяйственных земель. Всѐ это предопределяет необходимость разработки системы
мероприятий по управлению эрозионно-гидрологическим процессом. Целью
настоящего исследования было провести анализ и дать оценку влияния защитных лесных насаждений на элементы водного баланса и эрозионногидрологический режим водосборов.
Теоретические исследования базировались на анализе многолетних
(свыше 60 лет) экспериментальных данных ВНИАЛМИ (ныне ФНЦ агроэкологии РАН) и его опытной сети, а также обобщения литературных данных
других научных учреждений по оценке влияния природных и антропогенных
факторов на формирование стока. Для этого использовались данные, полученные учеными при применении воднобалансовых методов: стоковых площадок и малых опытных водосборов. Они широко используются как у нас в
стране, так и за рубежом. Применяя метод стоковых площадок, можно выИсследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области, проект «Оптимизация регулирования весеннего паводка на основе разработки высокоточного прогноза поверхностного стока талых вод в бассейне Волжско-Камского
каскада водохранилищ, способствующего снижению отрицательного экологического влияния на Волго-Ахтубинскую пойму: экологические, социальные аспекты–улучшение условий жизни людей и животных» № 16-16-34001.
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явить закономерности формирования стока дифференцированно на различных разновидностях почв (тяжелые, средние, легкие, солонцеватые и др.), видах угодий и элементарных ландшафтах (пашня, луг, залежь, естественный
лес, лесные культуры и др.) и пашни (зябь, озимые, многолетние травы, и
др.), а также на поликластерных комплексных катенно-бассейновых ландшафтах естественного и антропогенно-природного происхождения и функционирования. Это позволило сделать интересные сравнительные анализы и получить важные теоретические и практические выводы.
Оценка влияния хозяйственной деятельности на водный баланс не затронутых земледелием территорий дана в исследованиях НИИСХ ЦЧП [1] и Института географии РАН [2]. Они показывают, что на некосимой целине сток
талых вод отсутствует. При сенокошении и выпасе скота он в три раза увеличивается, то есть земледелие привело к ухудшению водного баланса. Отсутствие эрозии (или незначительный смыв) на естественных угодьях подтверждается и обобщением Е. А. Гаршинева [3]. На пашне смыв достигает в среднем 8-10 т/га и более, а в отдельные годы при ливне смыв может достигать
2000 т/га. Массовая распашка склонов, ликвидация на поверхности почв растительного покрова приводят к потере ею противоэрозионной устойчивости
почвенных агрегатов, их ускоренному разрушению, образованию поверхностного селевого слоя и потере впитывающей способности. В результате
формируется разрушительный поверхностный сток агротехногенного (антропогенного) происхождения, вызывающий ускоренную эрозию. Поэтому необходимо разрабатывать ландшафтно-кластерную (комплексно-целостную) систему противоэрозионных почвоводоохранных мероприятий.
В этой системе важная роль отводится контурным стокорегулирующим
лесополосам. С помощью их можно повысить водопоглощение до 40-50 мм, а
в многоводные годы – до 100 мм и более). Применение лесополос в комплексе с гидротехническими и другими средствами усиления водопоглощения
(таблица 1) способствует увеличению впитывания в 2-3 раза и более. Приемы
усиления водопоглощения в лесных полосах условно делятся на биологические (мульчированные), гидротехнические (валы, канавы, щели с фильтрующим наполнителем и др.), гидромелиоративные (осушительно-увлажнительный дренаж лесомелиорируемых полей) и комплексные (биологические, гидрологические, гидромелиоративные). Если в стокорегулирующих
лесных полосах среднее водопоглощение составляет 400-600мм [5], то в лесополосах с применением приемов усиления водопоглощения оно увеличивается в несколько раз и может достигать в максимуме 1500-2000 мм и более.
На Поволжской АГЛОС для выявления влияния агролесомелиорации на
водный баланс агроландшафтов были подобраны и оборудованы опытные водосборы двух типов: простые (элементарные), с одним видом биогеоценоза
(естественное выпасаемое суходольное пастбище, пашня с зябью или озимыми, лесомелиорированная пашня под защитой лесополос, лесной массив) и
комплексные со сложным поликластерным катенно-бассейновым ландшафтом, включающим в себя несколько разных биогеоценозов или элементарных
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Таблица 1 – Осредненные показатели водопоглощения в лесополосах
при совмещении их с биологическими и гидротехническими мероприятиями [3-6]
Водопоглощение, мм
ТяжелосуСупесчаные и
глинистые и
легкосуглиниглинистые
стые почвы
почвы
500
350-500
800
400-500

Приемы усиления водопоглощения
в лесополосах
Мульча из соломы в междурядьях лесополос
Люпин
Валы на опушке лесополосы
Канава в междурядье лесополосы
Вал + канава: вне лесополосы
Вал на опушке лесополосы + канава в междурядье

3300
3600
2600
4400

500-700
1200-1300
1500-1700

Валы +канава+щелевание в междурядьях с наполнителем осушительно - увлажнительный дренаж на
нижележащем от лесополосы поле

>4000

>1700

Мульчирование+гидротехника+гидромелиорация
(дренаж)

>5000

>2000

ландшафтов (пашню, сенокосы, суходольные пастбища, системы лесных
насаждений, естественные леса, акватории, населѐнные пункты, производственные объекты и др.). Характеристика их приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристика опытных водосборов [6]
Наименование
водосбора
«Пастбище»
«Полевой»
«Лесомелиорированный»
«Лесной массив»
«Первомайский
«Питомник»

Средние
Средняя
Пло- Экспо- крутизна
размеры, км
щадь, зиция склонов,
га
склона
длина шириград.
на
Простые водосборы
1,2
Ю
5,0
0,2
0,1
15,2
В
2,0
0,8
0,2

Лесистость, %
общая

пашни

0
0

0
0

14,7

Ю

1,7

1,0

0,15

4,6

4,6

4,2

З

1,7

0,6

0,1

100

100

96,1
68,7

Комплексные водосборы
В
1,9
1,8
0,5
В
1,9
1,9
0,5

14,6
19,7

0
10,0

Простые водосборы – это водосборы ложбинного типа с одним видом
ландшафта (поле, естественное пастбище, поле с лесомелиорацией, лес). Они
позволяют выявить их влияние на водный баланс, эрозионные процессы, биопродуктивность и др. Комплексные водосборы – более крупные, лощинносуходольные (могут быть и речные), с комплексом разных ландшафтов (поле+лесные полосы+пастбища+естественный лес), позволяют получить знания
о гидрологическом режиме крупных поликластерных ландшафтов, где одно31

временно функционируют природные и антропогенные биогеоценозы в едином целостном бассейновом экогеоландшафте. Результаты исследования в
течение 7 лет (1971-1977 гг.) приведены в таблице 3.
Сравнение показало высокую степень воздействия, преобразования и
улучшения влагообеспеченности сельхозкультур в лесомелиорированных
ландшафтах. На них значительно увеличивается приходная часть водного баланса (осадки, впитывание) и сокращаются непродуктивные расходные (сток,
потеря снега на перенос и сублимацию, на физическое испарение).
Таблица 3 – Элементы весеннего водного баланса на простых и комплексных опытных водосборах (средние данные за 1971-1977 гг.), Поволжская АГЛОС
Водосбор

«Пастбище»
«Полевой»
«Лесомелиорированный»
«Лесной массив»
«Первомайский»
«Питомник»

Снегозапасы Впиталось Поверх+осадки за
в почву,
ностный
период снегомм
сток, мм
таяния, мм
Простые водосборы
87
40
47
110
90
20
141
134
7
148

148
0
Комплексные водосборы
117
94
23(28)
148
141
7(4)

Коэффициент
стока

Смыв почвы, мз/га

0,54
0,18
0,05

0,1
0,8
0,2

0

0

0,20
0,5

0,6
0

Из таблицы 3 видно, что простые элементарные водосборы существенно
различаются между собой по степени воздействия на формирование весеннего водного баланса. Худшие показатели по приходным статьям водного баланса (снегозапасам, впитыванию) имеет перевыпасаемое суходольное пастбище. На нем были отмечены наибольшие потери снега за счѐт сноса и сублимации. К весне сохранилось всего 87 мм; поверхностный сток составил 40
мм, средняя величина впитывания составила 47 мм. Естественный травостой
оказался слабо обеспеченным с весны снеговой водой и при часто случающихся весенне-летних засухах на нем формируется небольшая биомасса.
Эталонным по формированию водного баланса является лесной биогеоценоз. Он обеспечил наибольшую сохранность приходных элементов баланса: снега накопилось 148 мм, поверхностный сток не формировался, впитывание равно 148 мм. Эта влага пошла на увлажнение корнеобитаемого слоя и
максимально использована деревьями на фотосинтез и выход биопродукции.
Простые водосборы «Полевой» и «Лесомелиорированный» относятся к
категории антропогенных. «Полевой» занят пашней без защиты, «Лесомелиорированный» находится под защитой системы контурных стокорегулирующих лесополос с валами. Они занимают промежуточное положение по формированию и использованию весеннего водного баланса. Лесомелиорированные поля являются эталонными в эрозионном отношении: снегозапасы составили 141 мм, поверхностный сток сократился с 20 до 7 мм, а водопоглощение
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– 134 мм (на незащищѐнной пашне 90 мм). Из комплексных водосборов «Питомник» является лесомелиорированным, противоэрозионным. На нѐм сведены к минимуму потери снега (148 мм), минимизирован поверхностный сток
(4-7 мм), почти полностью локализованы эрозионные процессы.
Таким образом, анализ и оценка влияния защитных лесных насаждений
на формирование поверхностного стока талых вод, элементы водного баланса
и эрозионно-гидрологические процессы показали, что наиболее перспективными приемами их регулирования являются лесомелиоративные. Они многофункциональны, долговечны, высокоэффективны и есть возможности их
дальнейшего совершенствования. Необходимый стокорегулирующий эффект,
способный практически возродить ситуацию естественного эрозионногидрологического режима в деградированных агроландшафтах, может обеспечить лишь система контурных стокорегулирующих и противоэрозионных
лесных полос в сочетании с гидротехническими приемами, создающая своеобразный экологический каркас на местности.
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СТРУКТУРА БАЗОВЫХ ДАННЫХ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
АГРОЛАНДШАФТОВ (ЭСА)
Бахирев Г.И.
ФГБНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии,
г. Курск
E-mail: vnizem@kursknet.ru
Резюме. C использованием метода «дерево целей» разработана база данных (БД) для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов (ЭСА), представляющая собой
структурированный набор операционных показателей, отвечающих целевой функции.

Систему взаимосвязи факторов и действий, формирующих ЭСА, невозможно представить без точных и однозначных определений основополагающим терминам. Базовые данные в рассматриваемом случае – это набор структурированных перманентных данных, которые используются операционными
системами для решения задач по формированию ЭСА. Структура –
(лат.structure – строение, расположение, порядок, связь) – совокупность
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устойчивых соотношений и связей между внутренними элементами системы,
обеспечивающих ее целостность и функциональную принадлежность.
Формирование ЭСА – это действия направленные на приобретение новых
свойств и отношений в структуре элементов системы «агроландшафт».
Структура базовых данных, определенная как совокупность отношений внутренних объектов взаимодействия, выступает как модель связи между элементами системы. В качестве инструментария для получения такой модели служит метод «дерево целей».
Для достижения ЭСА необходимо, прежде всего, провести оптимизацию площадей пашни (П) и объектов буферной зоны (БЗ) по критерию
Иса=БЗ/П
1 (индекс сбалансированности агроландшафта). При этом в
площадь БЗ следует включить и аналогичные земли других ведомств, оказывающих благоприятное влияние на качество окружающей среды. Идеальным
считается соотношение площадей П и объектов БЗ, когда они занимают по
50%. В настоящем фактор П в экспликациях земель административных районов ЦЧЗ составляет 70-80% от общей площади района, а распаханность сельскохозяйственных угодий доходит до 90%.
Такое состояние в природопользовании лесостепи отмечалось уже в 1780
г. С этого момента имеем результат проявления ускоренной эрозии почв на
склонах и заиления водных объектов. С дальнейшим расширением пашни за
счет лесов и применением на полях минеральных удобрений увеличилась концентрация различных газов в тропосфере, создающих «парниковый эффект».
Как показали исследования, особенно интенсивен в этом случае оказался
механизм выделения N2О [1]. Кроме того, автор понятия парникового эффекта Ревелл Р. установил, что 15% двуокиси углерода поступает в атмосферу в
результате сведе ния лесов. Площадь леса за последнее 200-летие на территории, например, Курской области уменьшилась в среднем с 16,8% до 3,5%.
За период существования естественной растительности в атмосфере, как
известно, накопилось 1,18·1015тонн кислорода. В настоящем расход кислорода 2,16·1010т/год, а приход только 1,55·109т/год [2]. Таким образом, оптимизацию структуры угодий в агроландшафтах на уровне приближения к сбалансированности стабилизирующих и дестабилизирующих среду территориальных объектов можно считать одной из подсистем обеспечения ЭСА (рис. 1).
Следующая подсистема обеспечения главной цели в верхней части иерархической цепи причинно–следовательных связей обозначена как «стабилизация эффективного плодородия», обусловленного, в отличие от природного,
технико-экономически. Она проявляется в устойчивом получении планируемых величин урожайности культур в соответствие расходуемых для этого затрат за ряд последовательных лет с различными климатическими условиями.
Центральным блоком этой подсистемы является экологическая ѐмкость агроландшафта (ЭкЕа), которая служит базой для нормирования нагрузок в элементарных агроэкосистемах, в том числе компенсационных доз удобрений
1.Укрупненная схема структуры факторов и действий, формирующих ЭСА
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ЭСА

Оптимизация БЗ

Приведение П
по Иса
1

Воспроизводство
чистой воды

Стабилиз.
качества
среды

Стабилиз.
Ликвидация
эффективноускоренной эрого плодорозии
дия
почв
Условные обозначения: БЗ – объекты буферной зоны агроландшафта; П – пашня; Т – тепловой признак; Иса – индекс сбалансированности агроландшафта (Иса=БЗ/П); ЭСА – экологически сбалансированный агроландшафт. См. схему в конце книги

под планируемый урожай. Оценка ЭкЕа производится перед посевом с использованием данных исходной информации о содержании в почве NPK,
рH, гумуса (Г), мощности гумусового слоя (Нг), микроэлементов (МЭ) и
других показателей. Нами разработан универсальный метод оценки ЭкЕа,
операционными единицами которого являются: энергопотенциал гумусового
слоя почвы, Дж/га; энергетический эквивалент весовой единицы отчуждаемого урожая, Дж/га; нормативная величина расходной части энергии гумуса
на формирование отчуждаемого урожая для типа почв, в долях от 1; потенциальная урожайность, обусловленная спецификой ландшафта и технологически, ц/га.
Третья подсистема в формировании ЭСА обеспечивает нивелирование
ускоренной эрозии почв и воспроизводство чистой воды – критерий качества
хозяйственной деятельности. Ядром в реализации этой подсистемы служит
комплекс мер по улучшению качества гумуса путем активизации почвенной
микрофауны и внесения органической массы в почву в повышенных объемах.
Выделенные подсистемы достижения главной цели регулируются между собой прямыми и обратными связями, образуя общую структуру действий по
формированию ЭСА. Каждая ступень какой-либо подсистемы обеспечения
ЭСА является вершиной собственной структуры факторов и может быть достигнута, кроме представленных способов, другими или сопутствующими
мероприятиями. Например, уменьшение поверхностного стока можно достичь и строительством водозадерживающих сооружений на склонах в виде
лесополос с валами–канавами, и поделкой различного по форме нанорельефа.
Однако эти мероприятия не воспроизводят водопрочность почвенных агрегатов и другие необходимые агроэкологические свойства почвы, поэтому
должны быть заменены фитомелиоративными способами окультуривания
почв, способствующими улучшению их инфильтрации.
Из опыта разработки одаптивно-ландшафтных систем земледелия для
КФХ «Рассвет» и СПК «Русь» Курской области следует, что в реализации деградирующих агроландшафтов в экологически сбалансированные и устойчивые необходимо пользоваться набором данных, отвечающих понятию ЭСА в
целом и его элементарных агроэкосистем – внутренних территориальных
структур, испытывающих антропогенные воздействия посредством системы
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земледелия (табл.). Структура БД для формирования ЭСА органически связана с приемами агротехники по возделыванию сельскохозяйственных культур
и включает как необходимые технологические действия, так и изменения в
функционировании системы, приобретаемые в результате нормирования планируемых нагрузок. В деле разработки БД для поэтапного формирования
ЭСА важную роль играет понятийный аппарат употребляемых терминов. В
своих выводах по рассматриваемому вопросу мы опирались на терминклатуру собственной разработки [3].
Таблица – База данных для формирования ЭСА в условиях ЦЧЗ
Исходная информаРасчет параНормативная
Оперативные действия
ция
метра
база
1. Подсистема оптимизации угодий
1.1 Экспликация
Идентификация плоИса=БЗ/П
1.0
земель
щадей П и БЗ
1.2.Фактические
Оптимизация площади
Попт=(П+БЗ)/2
50%
площади П и БЗ
П в ЭСА
1.3. Почвенная карта Районирование П по
С=(Хmaxn=3
М=1:10000
тепловому признаку
Хmin)/n
1.4. Площадь П и
Трансформация части
Птр=Пф-Попт
БЗ=50%
Попт
П в БЗ
Выделение средне (С2)
1.5.Карта эродирои сильно смытых (С3)
S=С2+С3
α ≥5º
ванных земель
почв
2. Подсистема стабилизации эффективного плодородия
Оценка природной
2.1.Содержание
Патент
продуктивности почв Ул=Еn·Кн/ Еу
NPK, Нг, Г, рН
2268461
(Ул)
Определение допу2.2 Природная про- стимых нагрузок под
Уэ=2Ул
Еот=Епр
дуктивность почв
планируемый урожай
(Уэ)
3. Подсистема ликвидации ускоренной эрозии почв и воспроизводства чистой воды
Измерение интенсив3.1. Почвенноности эрозии почв
мм/год
≤0,2мм
эрозионная карта
(Иэ)
3.2. Структура поБиологизация землеДоля много18 – 20 %
севных площадей
делия
летних трав
Содержание
3.3. Проба поверхАнализ качества воды биогенных веПДК
ностного стока
ществ
Примечание: n - количество групп; Птр - трансформируемая в БЗ пашня; α - крутизна
склонов; Еn – энергетический потенциал гумусового слоя; Еу энергетический эквивалент
весовой единицы урожая; Кн – нормативная величина расходной части энергии гумуса на
формирование урожая для типа почв, в долях от 1; Еот – отчуждаемая с урожаем энергия;
Епр – привносимая в агроэкосистему энергия; С – величина интервала.
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УДК 631.58:631.421.1
ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТИ ВИКООВСЯНОЙ
СМЕСИ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ ЦТЗ
Беленков А.И.
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия
E-mail: belenokaleksis@mail.ru
Резюме. В статье анализируется взаимозависимость урожайности викоовсяной смеси на
корм и отдельных показателей агрофизических свойств дерново-подзолистых почв, полученных в полевом опыте Центра точного земледелия (ЦТЗ).
Summary. Тhe article presents data about the influence of individual fertility parameters of sodpodzolic soils and yield vetch-oat mixture, allowing to predict the value of the crop, depending on
the prevailing values of density, hardness and moisture of sod-podzolic soil.

В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева впервые в стране в учебном ВУЗе был
создан научный Центр точного земледелия (ЦТЗ). Основу Центра составляет
полевой опыт общей площадью около 6 га по сравнительному изучению технологий точного и традиционного земледелия в четырехпольном зернопропашном севообороте с чередованием культур; викоовсяная смесь на корм –
озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень. В опыте изучаются два фактора – технологи возделывания полевых
культур (фактор А) и приемы основной обработки почвы (фактор В). Традиционная технология основана на использовании современной техники с соблюдением рекомендуемых параметров, сроков и нормативных показателей
их выполнения. Технология точного земледелия основана на принципах использования спутниковой навигационной системы GPS, с помощью которой
корректируется выполнение агроприемов. Изучаемые приемы обработки различаются между собой по интенсивности и характеру воздействия на почву:
отвальная, минимальная и «нулевая». [1, 2, 3].
В 2016 г. нами проводилось определение отдельных агрофизических показателей плодородия дерново-подзолистых почв. Основная задача – установить их взаимосвязь с продуктивностью викоовсяной смеси, убираемой на зеленый корм. В числе прочих в течение вегетации однолетних трав определялись плотность, влажность, твердость почвы. Остановимся на характеристике
взаимосвязи урожайности викоовсяной смеси и тремя вышеприведенными
показателями.
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На основании учета биологической урожайности однолетних трав проведено ранжирование ее значений в порядке возрастание и установлено соответствие отдельным группам величин плотности, запаса продуктивной влаги в
слое 0-30 см и значений твердости почвы по слоям 0-10 и 10-20 см (таблица 1).
Таблица 1 – Ранжирование вариантов опыта по величинам урожайности и
соответствующим ей агрофизическим показателям плодородия почвы,
2016 г

№

Группа
урожайности зеленой
массы, т/га

Частота

<20
20-22
22-24
34-26
26-28
28-30
30-32
>32

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Средняя плотность 0-30 см
почвы, г/см3
1 срок
29.04
1,38
1,39
1,35
1,35
1,36
1,38
1,36
1,38

2 срок
22.06
1,41
1,39
1,38
1,37
1,38
1,40
1,40
1,42

Средний влагозапас 0-30 см
почвы, мм
1 срок
29.04
57,27
59,10
55,36
57,67
58,77
58,33
58,23
57,13

2 срок
22.06
19,80
25,68
17,52
25,23
22,92
26,74
26,34
25,74

Средняя твердость почвы,
МПа
24.05.16 г.
0-10
10-20
см
см
2,5
3,3
5,1
6,4
2,6
3,1
4,0
4,8
3,7
5,2
3,2
4,2
4,0
4,8
3,5
4,1

Значения урожайности культуры разбиты на 8 групп с шагом 2 т/га. Для
каждой из приводимых групп определено среднее значение плотности, запаса
влаги и твердости почвы, причем первые два показателя представлены за два
срока их определения 29.04 и 22.06, что соответствовало посеву и формированию максимальной надземной массы вики с овсом. Твердость почвы определялась раз за вегетацию, 24.05, когда культуры активно разрастались.
В таблице 2 приводятся данные ранжирование по группам не только урожайности вики с овсом, но и приводимых агрофизических характеристик почвы
с соответствующим шагом. При этом каждой группе присваивается определенный цвет для более наглядного представления данных. Минимальное значение
признаков соответствует серому цвету, по мере увеличения интенсивность
окраски нарастает и максимальные значения соответствуют бордовому цвету.
Таблица 2 – Условные обозначения
№
п/п

Урожай
ность, т/га

1
2
3
4
5
6
7
8
9

<20
20-22
22-24
34-26
26-28
28-30
30-32
>32
–

Плотность,
г/см3
1,35
1,36
1,37
1,38
1,39
1,40
1,41
1,42
1,43

Влажность, мм
1 срок
55,0-55,5
55,5-56,0
56,0-56,5
56,5-57,0
57,0-57,5
57,5-58,0
58,0-58,5
58,5-59,0
59,0-60,5

2 срок
17,5-18,5
18,5-19,5
19,5-20,5
20,5-21,5
21,5-22,5
22,5-23,5
23,5-24,5
24,5-25,5
25,5-26,5

Твердость, МПа
0-10 см
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
8-10

10-20 см
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
8-10

Примечание: оптимальная твердость почвы для трав составляет в пределах 3,5-4,0 мПа,
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При подробном анализе соответствия продуктивности культуры и сопутствующих значений установлено, что минимальная урожайность викоовсяной
смеси получена при средних значениях плотности почвы 1,38 и 1,41 г/см3 в первый и второй срок определения соответственно, запас продуктивной влаги при
этом составил 57,27 и 19,8 мм, а твердость почвы в слое 0-10 см 2,5 и 3,3 МПа.
Среднему уровню продуктивности викоовсяной смеси в пределах 24-26
т/га соответствует плотность почвы на уровне 1,35-1,37 г/см3, запас продуктивной влаги 57-59 мм, послойное значение твердости почвы 4,0 и 4,8 МПа.
(Таблица 3). Максимум продуктивность смеси (более 32 т/га) достигала при
плотности 1,38 г/см3 в первый срок и 1,42 г/см3 – во второй.
Таблица 3 – Соответствие урожайности викоовсяной смеси и агрофизических показателей почвы в 2016 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Урожайность, т/га
<20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30
30-32
>32

Плотность, г/см3
1 срок
2 срок
1,38
1,41
1,39
1,39
1,35
1,38
1,35
1,37
1,36
1,38
1,38
1,40
1,36
1,40
1,38
1,42

Влажность, мм
1 срок 2 срок
57,27
19,8
59,1
25,68
55,36
17,52
57,67
25,23
58,77
22,92
58,33
26,74
58,23
26,34
57,13
25,74

Твердость, МПа
0-10 см 10-20 см
2,5
3,3
5,1
6,4
2,6
3,1
4,0
4,8
3,7
5,2
3,2
4,2
4,0
4,8
3,5
4,1

Величине водного запаса на уровне 57-58 мм и 25-26 мм соответственно,
твердость почвы 3,5 в слое 0-10 см и порядка 4,0 МПа.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТА НА УРОЖАЙНОСТЬ РИСА
И ВЫНОС ИМ АЗОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ВНЕСЕНИЯ
АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ
Белоусов И.Е., Кремзин Н.М.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»,
г. Краснодар, п. Белозерный, Россия
Е-mail: arrri_kub@mail.ru
Резюме. В условиях полевого опыта изучали влияние цеолита на урожайность риса и вынос им азота. Установлено, что внесенный цеолит, за счет положительного влияния на
азотный режим почвы, обеспечил рост урожайности риса. Отмечено перераспределение
количеств потребленного азота за счет повышения его выноса с зерном при снижении
выноса с соломой. Выявлено увеличение коэффициента использования азота.
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Summary. Under the conditions of field experiment we have studied the effect of zeolite on rice
yield and nitrogen removal. It was found that introduction of zeolite, due to the positive effect on
soil nitrogen regime, provided the increase of rice yields. Redistribution of amounts of nitrogen
consumed was marked due to increasing its removal with grain while reducing the removal with
straw. An increase in the coefficient of nitrogen use was found.

Одним из важнейших факторов получения стабильно высоких урожаев
риса является обеспечение полного и сбалансированного минерального питания растений. Районированные в Краснодарском крае интенсивные сорта риса
характеризуются высокой отзывчивостью на уровень минерального питания,
остро реагируя при этом на дефицит того или иного элемента. Особое значение
имеет при этом азот. Потребности растений риса в этом элементе удовлетворяются путем применения азотных удобрений, которые служат основным его
источником. Однако в производстве коэффициент использования азота из внесенных удобрений невысок, и, как правило, не превышает 20-25 %, что связано
со значительными его непроизводительными потерями [2,3]. Поэтому важной
задачей ученых является разработка приемов, позволяющих оптимизировать
питательный режим растений риса, в том числе и за счет снижения потерь азота удобрений.
В связи с этим актуальным направлением может быть применение природных почвоулучшителей и регуляторов свойств почвы. К ним относятся
цеолиты – кристаллические алюмосиликаты каркасного строения. В их состав
входят 66,8 % SiO2, 14 % Al2O3, 5 % CaO, примеси Fe, Mn, Mg, Na, K, P2O5 и
других элементов. Катионы и вода, связанные с каркасом, могут быть частично или полностью замещены или удалены в процессе полного обмена и дегидратации. Это создает высокую емкость катионного обмена, что и предопределяет ценность цеолитов для обеспечения питания растений длительный период времени. Поглощая внесенные в почву элементы минерального
питания, они тем самым уменьшают их потери с фильтрационными и сбросными водами, а затем постепенно возвращают в почвенный раствор. Отмечено, что цеолиты обладают ярко выраженной селективностью к катионам, особенно в отношении ионов K+ и NH4+ [3,4].
Проведенными нами исследованиями установлено, что внесение цеолита
оказывало положительное влияние на сохранение в почве обменного аммония
[1]. Вплоть до фазы выметывания, т.е. в период наибольшей потребности растений в азоте, его содержание в почве было больше на вариантах с цеолитом.
Результаты анализа растений также показали повышение их обеспеченности
азотом. Это создало благоприятные условия для формирования урожая зерна
риса (табл. 1).
Наибольший эффект получен при внесении цеолита совместно с азотным
удобрением в основной прием. Прибавки урожайности на этих вариантах составили 0,49 и 0,81 т/га. Эффект от применения цеолита при внесении азота в
подкормки был ниже: прибавка достигла 0,24 т/га.
Для оценки эффективности разрабатываемого приема одной величины
урожайности (или ее прибавки) может быть недостаточно, хотя этот показа40

тель и является ключевым. Поэтому целесообразно определять дополнительные показатели, которые позволяют понять, за счет чего получен положительный эффект. В опытах по изучению азотного режима почвы под рисом
таковыми являются вынос элементов минерального питания и коэффициенты
их использования из удобрений. Наличие таких данных особенно важно при
Таблица 1 – Урожайность риса при совместном внесении цеолита и
азотного удобрения, т/га
Вариант
Урожайность, т/га Прибавка, т/га
P90K60
4,80
–
P90K60N120 (в основной прием)
7,84
–
P90K60N120 + цеолит, 0,5 т/га (в основ8,65
0,81
ной прием)
P90K60N75 (в основной прием) + N45 (по
9,50
–
всходам, 2-3 листа)
P90K60N75 + цеолит, 0,5 т/га (в основной
9,99
0,49
прием) + N45 (по всходам, 2-3 листа)
P90K60N0 (в основной прием) + N45 (по
всходам, 2-3 листа) + N75 (в кущение,
8,87
–
5-6 листьев)
P90K60N0 + цеолит, 0,5 т/га (в основной
прием) + N45 (по всходам, 2-3 листа) +
9,11
0,24
N75 (в кущение, 5-6 листьев)
НСР05
0,41
разработке приемов рационального использования удобрений с учетом биологических особенностей растений и их развития.
Потребление азота растениями риса происходит в течение всей вегетации вплоть до полного созревания. Поэтому его вынос с урожаями основной
и побочной продукции является одним из основных показателей, характеризующих потребность растений в этом элементе. Он широко используется в
литературе. Вынос является главной статьей расхода в балансе питательных
веществ между растениями и почвой, по его величине можно прогнозировать
потребность в удобрениях с целью достижения максимальных приростов
урожайности при минимальных затратах на единицу производимой продукции. Полученные в опытах результаты представлены в таблице 2.
Суммарный вынос азота растениями риса на удобренных вариантах составил 89,78-112,48 кг/га, что на 38,4-73,7 % превышает уровень контрольного варианта. Большая часть азота (71,03-96,30 кг/га) выносилась с зерном риса, меньшая (12,28-23,08 кг/га) – с соломой. Внесение цеолита практически не
увеличивало общий вынос азота с урожаями основной и побочной продукции: на этих вариантах наблюдалось незначительное (0,4-3,0 %) увеличение.
Вместе с тем отмечено перераспределение количеств потребленного азота: на
вариантах с цеолитом наблюдалось увеличение выноса этого элемента с зерном риса по сравнению с аналогичными вариантами без его внесения (на 3,412,9 %) при одновременном снижении выноса азота с урожаем побочной продукции (на 11,4-52,7 %). Это указывает на повышение его безвозвратного от41

чуждения из почвы: если азот соломы реутилизируется после ее измельчения
и заделки в почву, то с урожаем основной продукции этот элемент теряется
безвозвратно. Данный факт подтверждается и соотношением зерна и соломы:
если на вариантах без цеолита оно составило 1 : 0,91-0,92, то при внесении
цеолита – 1 : 0,86-0,87.
Таблица 2. – Вынос и коэффициент использования азота растениями риса при внесении цеолита, кг/га
Вариант
P90K60
P90K60N120 (в основной прием)
P90K60N120 + цеолит, 0,5 т/га (в основной прием)
P90K60N75 (в основной прием) + N45 (по всходам,
2-3 листа)
P90K60N75 + цеолит, 0,5 т/га (в основной прием)
+ N45 (по всходам, 2-3 листа)
P90K60N0 (в основной прием) + N45 (по всходам,
2-3 листа) + N75 (в кущение, 5-6 листьев)
P90K60N0 + цеолит, 0,5 т/га (в основной прием) +
N45 (по всходам, 2-3 листа) + N75 (в кущение, 5-6
листьев)

Вынос азота, кг/га
с солос зерном
всего
мой
11,23
53,52
64,75
18,75
71,03
89,78
12,28
80,18
92,46

КИУN
–
20,86
23,09

16,52

92,91

109,43

37,23

16,18

96,30

112,48

39,78

23,08

83,82

106,90

35,12

20,72

86,64

107,36

35,51

Таким образом, улучшение азотного режима почвы в результате внесения цеолита оказало влияние на перераспределение азота в растениях риса:
более активно протекала его реутилизация при формировании генеративных
органов риса, что и оказало положительное влияние на рост урожайности
зерна.
Коэффициенты использования питательных веществ растениями из внесенных удобрений (КИУ) являются важнейшими показателями для оценки
эффективности удобрений. Регулирование азотного режима почвы путем
применения цеолита совместно с азотным удобрением оказало влияние на коэффициент использования азота из удобрений. Отмечено увеличение этого
показателя: в зависимости от схемы внесения азота КИУN возрастал на 0,392,23 %, что указывает на повышение эффективности внесенных удобрений.
Таким образом, внесенный цеолит, за счет положительного влияния на
азотный режим почвы, выражавшийся в сохранении и накоплении в ней обменного аммония, обеспечил рост урожайности риса на 0,24-0,81 т/га.
Наибольшая прибавка от применения цеолита получена при внесении всей
дозы азотного удобрения в основной прием. Эффект от использования цеолита при внесении азота в подкормки был ниже.
Внесение цеолита практически не увеличивало общий вынос азота с основной и побочной продукцией, но повышало вынос этого элемента с зерном
риса при одновременном снижении его выноса с урожаем побочной продукции. При этом КИУN возрастал на 0,39-2,23 %, что говорит о повышении эффективности внесенных удобрений.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АПК
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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(ФНЦ агроэкологии РАН), г. Волгоград
E-mail: alexkosh@mail.ru
Резюме. В статье обозначены особенности почвенно-климатических условий Волгоградской области, достигнутые результаты валового производства растениеводческой продукции и перспективы развития АПК региона. На основе анализа приводятся экономические и экологические аспекты эффективного использования ПТК региона, предложены
направления развития экологического земледелия.
Summary. The features of soil and climatic conditions of the Volgograd region, the achieved results of gross production of crop production and prospects for the development of the agroindustrial complex of the region are indicated in the article. Based on the analysis, economic and
ecological aspects of the effective use of the natural and territorial complex of the region are given, and directions for the development of ecological farming are proposed.

Волгоградская область отличается высокой контрастностью по почвенно-климатическим условиям и по результатам районирования включает 5 зональных отличий от черноземов до светло-каштановых почв. Имеет высокую
расчлененность рельефа и разнообразие ландшафтов [4,6].
Хозяйствующие субъекты Волгоградской области очень разнообразны и
включают ЛПХ, КФХ, коллективные предприятия как АО, СПК, ООО, интегрированные структуры, комплексные сельскохозяйственные предприятия с
развитой логистикой, как птицефабрика ООО «Восток», ООО «ВипойлАгро», которые имеют различные научно-технические и производственноэкономические возможности использования природного и интеллектуального
потенциала предприятия и региона. Следовательно, адаптивность хозяйственной деятельности должна быть адекватной природным и сложившимся
экономическим условиям.
АПК Волгоградской области в 2015-2016 годах существенно увеличил
валовое производство зерна 3,0-4,62 млн. т, овощей 0,8-1,1 млн. т, техниче43

ских культур 0,8-1,0 млн. т, бахчевых культур до 350 тыс. т, закрыты потребности региона в яйцах, мясе птицы.
Однако потенциал региона значительно выше и позволяет на основе
научных расчетов увеличить региональный продукт на 30 и более % от достигнутого [1, 2, 7, 8].
Важным фактором экономического роста в отрасли АПК является производительность труда, которая прямо связана с интенсификацией технологий.
Средняя урожайность основных культур по Волгоградской области представлена в табл.1.
Таблица 1 – Средняя урожайность сельскохозяйственных культур по
Волгоградской области, т/га
Урожайность, т/га
№ п/п
Культура
В прошлом
В настоящем В перспективе
(1970-1980 гг.) (2015-2016 гг.) (2017-2020 гг.)
1
Зерновые культуры
1,2-1,6
2,7-3,2
4,0-5,0
2
Подсолнечник
0,6-0,8
1,2-1,5
2,0-2,4
3
Сафлор
--------0,7-1,0
1,5-2,0
4
Нут
0,5-0,6
0,8-1,0
1,5-1,8
Данная таблица свидетельствует о росте продуктивности культур по Волгоградской области в разные временные периоды под влиянием факторов интенсификации, таких как применение удобрений, использование новой техники, новых достижений селекции, совершенствование защитных мероприятий.
Аграрная наука постоянно совершенствует приемы и технологии возделывания и обеспечивает научно-технический и технологический прогресс в
аграрной отрасли и рост производительности труда [3, 5, 6, 10].
Однако рыночные отношения в аграрном секторе экономики постоянно
совершенствуются и оказывают существенное влияние на востребованность
видов сельскохозяйственных продукции, а, следовательно, и на ценовую политику и доходность культур (табл. 2).
Таблица 2 – Экономическая эффективность возделывания
сельскохозяйственных культур
Средние затраДоход с 1 га
№
Цена реализаКультура
ты на га посева,
площади,
п/п
ции, руб./кг
тыс. руб.
тыс. руб.
1 Пшеница
3,0-10,0
10,0-14,0
10,0-20,0
2 Подсолнечник
15,0-27,0
15,0-18,0
12,0-14,0
3 Лен масличный
12,0-17,0
8,0-10,0
7,0-15,0
4 Сафлор
7,0-15,0
4,0-6,0
4,0-8,0
5 Нут
12,0-60,0
10,0-12,0
20,0-40,0
Из таблицы 2 видно, что цена реализации на продукцию растениеводства
нестабильная, и зависит как от предложения, так и затрат на ее производство,
где в более выгодном положении остается северная часть области с более высоким выходом продукции с гектара площади пашни. По этим же причинам
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Волгоградская область проигрывает Краснодарскому краю, Ростовской, Воронежской областям и другим регионам с более продуктивными почвами и
более влажным климатом. В этой связи следует изменить сложившийся экономический перекос через механизм дотации на производство продукции по
территориальному признаку и таким образом поставить юг и север (Волгоград и Краснодар) в одинаковые производственно-экономические условия.
Следует отметить, что на затратный механизм существенное давление оказывает постоянный рост цен на энергоносители. Только за последние 5-6 лет цена на дизельное топливо выросла с 17 руб./л до 37-40 руб./л в данный момент.
К экологическим аспектам следует отнести проявление водной и ветровой эрозии на пашне как на севере, так и на юге области, отчуждение и не
возврат на поле элементов питания с урожаем, и в следствии первого и второго потеря гумуса почвы за 10-18 лет достигает 0,8-1,2 %. По данным зональной агрохимической лаборатории возврат макроэлементов с удобрениями по
прежнему остается низкой 7,0-12 кг/га при расчетном нормативе 80-100 кг/га.
Из-за необоснованных обработок почвы, в частности применение дисковых орудий при мелкой и поверхностной обработок почвы в Волгоградской
области достигло 2,5-2,7 млн. га, что приводит к разрушению агрегатного состава почвы, и особенно это чревато для каштановых слабо структуированных почв. Не отработан режим применения тяжелой техники, так как даже
разовый проход 10-15 тонной техники (тракторов, посевных комплексов,
комбайнов и автомобилей в период уборки) отражается на уплотнении почвы
до критических значений 1,35-1,40 г/см3.
Все обозначенные критерии (эрозия, падение гумуса, агрегатность и
уплотнение почвы), влияют на водопроницаемость, влагоемкость почвы (коэффициент корреляции 0,8-0,9), а это ведет к снижению продуктивности
культур в среднем на 20-60%, и, следовательно, вызывает деградацию почвы.
В Волгоградской области площадь деградированной пашни составляет 930
тыс. га, вне обработки - около 1,5 млн. га [2, 9, 10].
Выход из сложившейся ситуации в АПК региона – в экологизации земледелия, группировке пашни по интенсивности использования, обязательном
применении рекомендованных наукой почвосберегающих мероприятий, почвозащитных обработок почвы, разработке теоретических положений формирования экологически сбалансированных агроландшафтов в условиях нарастающего техногенеза.
В практической сфере необходим переход к проектированию систем рационального землепользования для каждого сельхозтоваропроизводителя, где
на научной основе будет прописана система организации территории землепользования, приемы лесомелиорации, уровень хозяйственной нагрузки на
ландшафт, характер и интенсивность агротехнологий.
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УДК 631.86:631.872:631.445.2
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ЖИДКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ВНУТРИПРОФИЛЬНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ И ГУМУСА В
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ
Богатырева Е.Н., Черныш А.Ф., Серая Т.М., Касьяненко И.И.
Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Беларусь,
E-mail: seraya@tut.by
Резюме. Показано, что длительное внесение жидкого навоза КРС и свиных навозных стоков приводило к увеличению содержания элементов питания и гумуса по всему почвенному
профилю при наиболее высокой аккумуляции в пахотном и подпахотном горизонтах дерново-подзолистых почв.

В условиях интенсификации агропромышленного комплекса агрогенное
воздействие на пахотные почвы, расположенные в зоне влияния крупных животноводческих комплексов, значительно возросло, что обусловлено внесением избыточных доз жидких органических удобрений на ограниченной территории. Традиционно жидкий навоз и навозные стоки применяют в качестве органических удобрений и при соблюдении рекомендуемых доз они являются
эффективным способом повышения продуктивности культур и плодородия
почв [1]. Однако в силу организационно-технических причин и в целях снижения производственных расходов эти удобрения в основном вносят в радиусе 56 км от животноводческих комплексов. Проведенные нами исследования также
показали, что жидкий навоз КРС в дозе 150 т/га экономически целесообразно
вносить под кукурузу только в радиусе 5 км от ферм, в дозе 75 т/га – 10 км [2].
В результате нагрузка жидких органических удобрений на 1 га пахотных земель в отдельных сельскохозяйственных организациях составляет 600 тонн и
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более. Необоснованно высокие дозы их применения на ограниченной территории могут привести к серьезным негативным последствиям и, прежде всего,
избыточному накоплению макроэлементов в пахотном слое, ухудшению
функционирования основных свойств почв и качества растениеводческой продукции. Кроме того, не исключается их миграция по профилю почв, что может
привести к загрязнению грунтовых и поверхностных вод. В этой связи существенный рост выхода жидкого навоза и свиных навозных стоков и их бессистемное применение актуализирует необходимость изучения влияния интенсивных дозовых нагрузок жидких органических удобрений на внутрипрофильное распределение элементов питания и гумуса в дерново-подзолистых почвах,
расположенных в зоне влияния животноводческих комплексов.
Для установления распределения макроэлементов и гумуса в дерновоподзолистых почвах, подвергающихся воздействию жидких органических
удобрений в течение 26 лет, в 2015 г. было заложено 6 разрезов:
– разрез 3, почва: дерново-подзолистая слабоглееватая суглинистая,
развивающейся на легком пылевато-песчанистом суглинке, сменяемом с глубины 0,6 м песком (без нагрузки – контроль к разрезу 4);
– разрез 4, почва: дерново-подзолистая слабоглееватая суглинистая,
развивающаяся на легком пылевато-песчанистом суглинке, сменяемом с глубины 0,6 м песком (жидкий навоз КРС 900-1000 т/га в год);
– разрез 5, почва: дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на
связной песчанисто-пылеватой супеси, сменяемой с глубины 0,8 м песком
(без нагрузки – контроль к разрезу 6);
– разрез 6, почва: дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на
связной песчанисто-пылеватой супеси, подстилаемой легким моренным суглинком с прослойкой песка на контакте (свиные навозные стоки 500-600 т/га
в год);
– разрез 1, почва: дерново-подзолистая песчаная, развивающаяся на
связных водно-ледниковых песках, сменяемых с глубины около 0,4 м рыхлыми гравийно-хрящеватыми песками (без нагрузки – контроль к разрезу 2);
– разрез 2, почва: дерново-подзолистая песчаная, развивающаяся на
связных мореных песках, сменяемых с глубины около 0,4 м рыхлыми гравийно-хрящеватыми песками (жидкий навоз КРС 100-200 т/га в год).
Разрезы на дерново-подзолистых почвах пахотных земель без нагрузки
жидких органических удобрений и при их внесении были заложены, по возможности, недалеко друг от друга, чтобы избежать различий в почвообразующих породах, устранить влияние рельефа и т.п. Почвенные образцы отбирали по генетическим горизонтам. Химический анализ отобранных проб выполнен по общепринятым методикам и ГОСТам.
Установлено, что величина рНKCl по профилю дерново-подзолистых почв
практически не менялась, отмечено лишь небольшое уменьшение в нижележащих горизонтах. При этом интенсивное применение жидких органических
удобрений сдерживало подкисление почв, наблюдался сдвиг данного показателя в сторону подщелачивания на 0,1-0,4 ед. при наиболее высоком приросте
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на суглинистой почве на фоне ежегодной дозовой нагрузки жидкого навоза
КРС 900-1000 т/га (таблица).
Таблица – Влияние 26-летнего применения жидкого навоза КРС и свиных навозных стоков на агрохимические показатели дерновоподзолистых почв
Горизонт Глубина
СаО MgO NО3Дерновогумус,
(мощность, отбора, рНKCl
подзолистая почва
%
мг/кг почвы
см)
см
разрез 3: суглиниАпах (0-21)
5-15
7,0
3,11 1449 232
17
стая (без нагрузки – А1 (21-38)
25-35
6,8
1,53 1375 195
12
контроль к разрезу
А2g (38-60) 45-55
6,4
0,42 407
93
7
4)
А2В1g (60-84) 65-75
6,6
0,21 357
83
4
В2 (84-102) 85-95
6,7
0,28 386
92
5
разрез 4: суглиниАпах (0-24)
5-15
7,2
4,67 1865 341 128
стая
А1 (24-43)
25-35
7,1
2,43 1773 295
90
(жидкий навоз КРС А2g (43-63) 45-55
6,8
0,62 539
113
50
900-1000 т/га в год) А2В1g (63-79) 65-75
7,0
0,34 425
96
37
В2 (79-105) 85-95
7,1
0,45 448
110
40
разрез 5: супесчаная Апах (0-18)
5-15
6,0
2,00 1015 242
79
(без нагрузки – кон- А1 (18-35)
25-35
5,9
1,48 914
231
51
троль к разрезу 6)
А2 (35-55)
45-55
5,6
0,18 270
65
33
В1 (55-81)
65-75
5,8
0,22 350
104
8
В2С (81-100) 85-95
5,4
0,21 275
91
7
разрез 6: супесчаная Апах (0-21)
5-15
6,2
2,62 1308 315 227
(свиные навозные
А1 (21-39)
25-35
6,0
1,98 1178 308 144
стоки 500-600 т/га в А2 (39-60)
45-55
5,7
0,20 312
80
35
год)
В1 (60-85)
65-75
5,9
0,25 402
124
37
В2 (85-110) 85-95
5,8
0,31 411
295 177
разрез 1: песчаная
Апах (0-18)
5-15
5,8
2,02 1480 158
11
(без нагрузки – кон- А1 (18-37) 25-35
5,8
1,76 1450 121
6
троль к разрезу 2)
А2В1 (37-63) 45-55
6,0
0,26 339
73
4
В1 (63-80)
65-75
5,9
0,13 245
55
4
В2 (80-107) 85-95
5,9
0,07 192
44
3
разрез 2: песчаная
Апах (0-23)
5-15
6,1
2,33 1787 289
13
(жидкий навоз КРС
А1 (23-38) 25-35
6,1
2,10 1876 350
7
100-200 т/га в год)
А2В1 (38-58) 45-55
6,1
0,27 411
74
5
В2 (58-98)
65-75
6,0
0,13 254
57
5
85-95
6,0
0,07 200
45
3
За 26 лет регулярное внесение жидких органических удобрений способствовало равнозначному увеличению гумуса, как в пахотном, так и подпахотном горизонтах дерново-подзолистых почв. Максимальное его накопление
характерно для суглинистой почвы при нагрузке жидкого навоза КРС 90048

1000 т/га: содержание гумуса в аккумулятивной (Апах и А1) части профиля
возросло в среднем в 1,6 раза. В супесчаной почве при ежегодном воздействии свиных навозных стоков в дозе 500-600 т/га содержание гумуса в горизонте Апах составило 2,62%, в А1 – 1,98%, что в 1,3 раза выше по сравнению с
неудобренной почвой. Минимальный прирост (0,31-0,34%) получен на песчаной почве при внесении жидкого навоза в дозе 100-200 т/га. Несмотря на интенсивное внесение жидких органических удобрений во всех нижележащих
горизонтах установлено резкое снижение содержания гумуса, что является
характерным признаком дерново-подзолистых почв.
Наибольший прирост гумуса (0,13-0,20%) с глубины около 40 см отмечен для суглинистой почвы в горизонтах А2g, А2В1g и В2 по сравнению с длительно удобряемыми супесчаной и песчаной почвами. В супесчаной почве
при внесении в течение 26 лет свиных навозных стоков в дозе 500-600 т/га
содержание гумуса в подзолистом горизонте увеличилось лишь на 0,02% при
максимальной прибавке 0,10% в иллювиальном горизонте, представленном
легким размытым моренным суглинком. В удобренной песчаной почве, начиная с подзолисто-иллювиального горизонта, верхняя граница которого проходит на глубине 38 см, содержание гумуса не изменялось по сравнению с почвой, где жидкий навоз не вносили.
Длительное внесение жидких органических удобрений способствовало
равнозначному увеличению содержания подвижных форм калия в пахотном и
подпахотном горизонтах дерново-подзолистых почв: в суглинистой – в 2,8
раза, супесчаной – в 2,0 раза, песчаной – в 1,6 раза (рис.1). В результате их
обеспеченность этим элементом из разряда средней и повышенной перешла в
разряд повышенной и избыточной.
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Рисунок 1 – Влияние жидких органических удобрений на распределение
подвижного калия по профилю дерново-подзолистых почв, мг/кг почвы
Под влиянием жидких органических удобрений содержание подвижных
форм фосфора в сравнении с калием в горизонтах Апах и А1 изучаемых почв
увеличилось в большей степени (на 273-973 мг/кг и 230-850 мг/кг соответственно), что обусловлено более низким его выносом сельскохозяйственными
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культурами и меньшей способностью к миграции по почвенному профилю
(рис. 2). Тем не менее, регулярное внесение жидких органических удобрений
в зависимости от дозовой нагрузки привело к миграции подвижных соединений фосфора в нижележащие горизонты: в суглинистой почве за 26 лет прирост составил 32-76 мг/кг, супесчаной – 13-70 мг/кг, песчаной – 2-6 мг/кг.
Аналогичные тенденции отмечены по калию, для которого в нижележащих
горизонтах удобренных почв прослеживалось повышение количества его подвижных форм на 6-210 мг/кг. При этом кривые распределения подвижного
калия, в отличие от фосфора, свидетельствовали о его более интенсивном перемещении по профилю изучаемых почв.
Максимальная аккумуляция нитратов на фоне 26-летнего внесения жидких органических удобрений также была характерна для горизонтов Апах и А1
суглинистой и супесчаной почв, где их содержание увеличилось в 7,5 и 2,8
раза соответственно. В отличие от фосфора и калия, накопление нитратов в
нижележащих горизонтах протекало более интенсивно по сравнению с горизонтами Апах и А1, что указывает на его большую миграцию по профилю изучаемых почв. Исключение составила песчаная почва, в которой не отмечено
различий в данном показателе по всей глубине профиля между неудобренной
и удобренной почвами, что, по всей видимости, обусловлено применением
жидкого навоза КРС последний раз весной 2014 г.
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Рисунок 2 – Влияние жидких органических удобрений на распределение
подвижного фосфора по профилю дерново-подзолистых почв, мг/кг почвы
Общей тенденцией при профильном распределении элементов питания в
изучаемых почвах являлось повышение уровня их содержания с увеличением
дозовой нагрузки жидких органических удобрений. Это свидетельствовало,
что при длительном внесении жидких органических удобрения, особенно в
избыточных дозах, не исключен риск их попадания в грунтовые и дренажные
воды. В целом среднегодовая прибавка по гумусу в гумусовоаккумулятивных горизонтах дерново-подзолистых почв составила 0,010,06%, калию – 4-16 мг/кг, фосфору – 3-37 мг/кг, нитратам – 0,03-6 мг/кг при
увеличении величины рНKCl на 0,004-0,02 ед. Вниз по профилю с глубины
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около 0,4 м ежегодный прирост по гумусу был менее 0,01% при увеличении
содержания подвижного калия на 0,2-5 мг/кг, фосфора – на 0,1-3 мг/кг, нитратов – на 0,01-7 мг/кг.
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Резюме. Сравнение продуктивности и санитарного состояния байрачных дубрав порослевого и семенного происхождения позволило установить, что увеличение запаса стволовой
древесины в порослевых и семенных древостоях происходит различными темпами. Наиболее интенсивный текущий прирост наблюдался в порослевых дубравах и отмечен в 55летнем возрасте, в семенных – в 26-летнем возрасте. Семенная дубрава в сравнении с порослевой, отличается большей энергией роста, лучшим санитарным состоянием, увеличением кислородопродуцирующей функции и благоприятным балансом углекислого газа на
более продолжительном временном отрезке.

Исследованиями установлено, что интенсивный прирост отмечается в
молодняках (с момента их смыкания) и средневозрастных дубравах (Таранков
и др., 2007). Именно на эти возрастные группы приходится максимальное поглощение углерода за вегетационный период. Площадь, занимаемая дубом
черешчатым в Курской области составляет 115 тыс. га, или же 57,2 % покрытых лесом земель региона. Он является основной лесообразующей породой,
включающей раннюю и позднюю феноформу. Леса Курской области относятся к защитным лесам и имеют большое защитное, водоохранное, санитарногигиеническое, и средообразующее значение. Значительные территории в
Курской области приходятся на байрачные дубравы (Выводцев, Лукьянчикова, 2007) на склонах балок различной крутизны. Байрачные леса в лесостепных районах не только являются ценными поставщиками древесины, но и
имеют важное полезащитное и водоохранное значение. Основные принципы
ведения хозяйства в байрачных лесах должны быть направлены на сохранение и усиление защитных функций, улучшение породного состава, повышение продуктивности насаждений.
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В задачу исследований входила оценка продуктивности и санитарного
состояния байрачных дубрав в зависимости от их происхождения – порослевого или семенного, с чем во многом связаны их биоценотические показатели. К таким показателям относятся продуктивность, санитарное состояние,
углерододепонирующая функция. Дубравы Курской области в настоящее
время повреждены такими заболеваниями как стволовые гнили, некрознораковые заболевания ветвей и стволов, сосудистый микоз, поперечный рак
дуба, опенок осенний. Гнили чаще всего вызываются дереворазрушающими
грибами, которые разрушают древесину и приводят к потере еѐ технических
качеств. Сосудистые и некрозно-раковые болезни поражают стволы и ветви
древесных пород различного возраста, вызывая суховершинность и ослабление насаждений. В конце прошлого – начале нынешнего столетия дубравы
оказались в длительной депрессии не только в нашей стране, но также в европейских странах и в США (Ngo Bieng, 2006).
В Курской области в настоящее время наблюдается интенсивное усыхание дуба. Восстановление дубрав затруднено из-за ослабления плодоношения
дуба. Одна из экологических причин данной проблемы состоит в том, что порослевые дубовые древостои – насаждения многократной генерации.
Объектами исследования служили порослевые и семенные байрачные
дубравы на территории Щигровского лесничества Курской области. Все
пробные площади заложены в преобладающем типе лесорастительных условий – типе леса дубрава байрачная снытьевая. В порослевых дубравах заложено 7 пробных площадей, охватывающих возрастной ряд от 43 до 95 лет, в
семенных дубравах – 8 (возрастной ряд от 19 до 76 лет). Исследование основных таксационных характеристик древостоев осуществляли общепринятыми
методами (Лесотаксационный справочник, 1980). Оценка санитарного состояния произведена по шкале, применяемой при лесопатологических обследованиях (Санитарные правила.., 1998).
Сравнение продуктивности и санитарного состояния байрачных дубрав
порослевого и семенного происхождения позволяет выявить следующие закономерности. Увеличение запаса стволовой древесины в порослевых и семенных древостоях происходит различными темпами. Наиболее интенсивный
текущий прирост наблюдался в порослевых дубравах (4,7 м3/га*год) и отмечен в 55-летнем возрасте, в семенных (6,1 м3/га*год) – в 26-летнем возрасте.
В порослевой дубраве, начиная с 65-летнего возраста прирост по запасу
значительно снижается (до 2,7 м3/га*год) и приближается к минимуму (0,95
м3/га*год) в 95-летнем возрасте. В семенной дубраве 43-летнего и более возраста увеличение запаса идет равномерными темпами на уровне 4,3-4,7
м3/га*год, сохраняющимися до 100-летнего возраста древостоев.
Ухудшение санитарного состояния порослевых байрачных дубрав отмечается с 55-летнего их возраста, санитарное состояние семенных дубрав на
всем исследованном нами возрастном этапе (до 76 лет) находится примерно
на одинаковом уровне. При одинаковом возрасте санитарное состояние порослевой дубравы хуже, нежели семенной. В целом, семенная дубрава в срав52

нении с порослевой, отличается большей энергией роста, лучшим санитарным состоянием на более продолжительном временном отрезке.
Благоприятный баланс углекислого газа в семенной байрачной дубраве
отмечается с момента смыкания молодняков и не менее чем до 100–120летнего возраста. Уже с 19-летнего возраста семенной байрачной дубравы величина стока углекислого газа превышает величину его эмиссии, биогеоценоз
является поглотителем углекислого газа. В несомкнувшихся лесных культурах
биогеоценоз является источником поступающего в атмосферу углекислого газа, поскольку его эмиссия превышает сток на образование фитомассы. Наиболее значительное превышение стока углекислого газа над его эмиссией наблюдается с 19- до 26-летнего возраста семенной дубравы, когда ежегодно поглощается углекислого газа на 3,88 т/га больше, чем его выделяется в атмосферу.
Суммарная масса выделенного древесным ярусом семенной байрачной
дубравы кислорода, за период с 3-летнего до 76-летнего возраста увеличилась
на 318,46 т/га, что позволяет судить о том, что ежегодно древесным ярусом
выделялось в среднем 4,36 т/га углекислого газа. Наиболее интенсивное его
выделение (6,83 т/га*год) приходится на возрастной промежуток с 19 до 26
лет. С учетом всех ярусов порослевой байрачной дубравы, суммарное количество выделенного кислорода заметно превышает количество кислорода,
выделенного древостоем, только в средневозрастных (43 и 55 лет) и перестойных (95 лет) насаждениях. При 43-летнем возрасте лесообразующей породы на долю выделенного древостоем кислорода приходится 81 % от общего
его выделения, при 55- и 95-летнем – 92 %. Приспевающие и спелые древостои выделяют порядка 99 % всего кислорода, продуцированного фитоценозом. В общей сложности фитоценозом семенной байрачной дубравы за 73летний период выделено 318,11 т/га кислорода, максимальная доля которого
выделена древесным ярусом.
По данным учета лесного фонда, площадь байрачных дубрав Курской области составляет 115,1 тыс. га, примерно равномерно разделяющиеся на площади семенных дубрав (57,5 тыс. га) и площади порослевых дубрав (57,6 тыс.
га). Семенные дубравы представлены преимущественно древостоями 26–37летнего возраста, большая площадь порослевых дубрав имеет возраст 65 лет и
более. В силу различий в интенсивности прироста фитомассы, нетто-сток углекислого газа (разница между его поглощением и выделением в атмосферу) в
биогеоценозах семенных байрачных дубрав Курской области составляет ежегодно 218,5 тыс. тонн, в биогеоценозах порослевых дубрав – 144,0 тыс. тонн.
Семенные дубравы области ежегодно выделяют в атмосферу 287,5 тыс. тонн
кислорода, порослевые – 126,2 тыс. тонн. Следовательно, замена порослевых
байрачных дубрав семенными оправдывает себя не только с точки зрения повышения их продуктивности, улучшения товарной структуры и санитарного
состояния, но и позволяет более эффективно использовать экологические
функции байрачных лесов, в том числе депонирование углерода и выделение
кислорода. В Курской области замена порослевых дубрав семенными позволит
улучшить баланс углекислого газа в 1,5 раза и выделение кислорода в 1,8 раза.
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УДК 631.452:633.258(470.62)
ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ
ПЕРЕГНОЙНО-ГЛЕЕВЫХ ПОЧВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РИСА
Бочко Т.Ф.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
E-mail: bochko_tatiana@mail.ru
Резюме. Исследованиями установлено, что при вовлечении перегнойно-глеевых почв под
культуру риса изменяются в той или иной степени долгосрочные показатели плодородия
почв: валовой химический состав, содержание и состав гумуса, микроморфологический,
гранулометрический состав и минералогический состав илистой фракции.

Возделывание риса сопряжено с высокими разносторонними антропогенными нагрузками на почву, которые влекут изменение практически всего
комплекса свойств и режимов, определяющих каждую почву как самостоятельный природный организм и ее основное свойство - плодородие. Существующие в настоящее время технологии выращивания риса вызывают коренные трансформации естественных геоэкоценозов территорий, осваиваемых под данную культуру.
С целью установления трансформированности перегнойно-глеевых почв
при возделывании риса были проведены исследования в системе почвенного
полигонного мониторинга. Стационар по изучению названных почв расположен на территории рисосовхоза «Сладковский» Славянского района Краснодарского края. Он включает пару зафиксированных площадок, расположенных территориально близко. Первая из них находится на рисовой оросительной системе (чек 4, карта 91). Рис возделывается с 1969 года. Вторая площадка расположена в 100 м. восточнее картового сброса на целине. Целина характеризуется естественными условиями увлажнения и растительности.
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Для трансформации показателей долгосрочных изменений плодородия
почв необходимо длительное устойчивое воздействие одного из основных
факторов почвообразования, каким при культуре риса является
специфический водный режим. Такие преобразования, формируются, как
правило, в течение длительного периода времени, продолжительность
которого зависит от генезиса почвы, устойчивы, не могут быть
восстановлены в большинстве случаев с помощью агротехнических и
мелиоративных мероприятий и свидетельствуют о глубоком преобразовании
почвы на генетическом уровне.
Для решения поставленной проблемы регулярно проводятся
мониторинговые исследования, включающие в том числе отбор почвенных
образцов и определение в них следующих долгосрочных показателей
плодородия почв: валовой химический состав, содержание и состав гумуса,
микроморфологический, гранулометрический состав и минералогический
состав илистой фракции.
При сравнительном анализе перегнойно-глеевых рисовых почв и их
целинного аналога по валовому химическому составу установлено, что
характерным для них является расширение соотношений SiO2/R2O3 и
SiO2/Fe2O3 в горизонтах А и В и его сужение в горизонте С за счет изменения
доли полуторных окислов и главным образом Fe2O3.
Для окислов железа наблюдается изменение их распределения по
почвенному профилю, уменьшение доли в горизонтах А и В и увеличение в
горизонте С. Это свидетельствует о разрушении железосиликатов в верхней
толще и перемещении продуктов разрушения, а также части подвижных
соединений железа с нисходящими токами воды в нижнюю часть профиля.
Наряду с этим следует отметить перераспределение кальция. Произошла
его аккумуляция в пахотном горизонте почвы рисового чека; доля этого
элемента в минеральной части почвы увеличилась в 1,5 раза, в то время как в
илистой ее фракции всего на 0,02 %. Повышение содержания кальция в Апах.
связано,
очевидно,
с
его аккумуляцией из поливной
воды,
характеризующейся высоким содержанием элемента. Отчасти это также
может быть обусловлено повышением минеральной составляющей в этом
горизонте вследствие минерализации органической (в целинной почве
наблюдается оторфованность горизонта А1).
Данные минералогического состава илистой фракции перегнойноглеевых почв показывают, что основным компонентом являются гидрослюды
мусковит-серицитового типа, каолинит, в меньшей мере - хлорит и
смешаннослойные слюды. Для почвы целинного участка отмечается довольно
неравномерное перераспределение этих минералов и, в первую очередь,
смешанослойных образований. Минимальное количество этого компонента
ила отмечается в верхнем слое почвы (0-15 см). В нем также наблюдается
самая низкая интенсивность рефлексов глинистых минералов и наиболее
сильно выраженный рефлекс кварца. Более высокое содержание в этом слое
кварца объясняется тем, что в относительно молодой перегнойно-глеевой
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почве (позднечетвертичный период) только верхний горизонт претерпел
влияние
почвообразования,
а
также
переходом
фитолитов,
высвобождающихся при минерализации растительных остатков.
Минералогический состав илистой фракции почв под рисом также
неоднороден, что связано литологической неоднородностью дельтовых
отложений. Судя по кристаллохимическим особенностям слоистых силикатов
пахотного горизонта, произошло смешивание верхнего горизонта с
нижележащими.
Отличительной чертой Апах. почвы рисового чека, по сравнению с
целинной, является более высокое содержание смектитовой фазы и низкое
гидрослюд. Это явление можно объяснить простым перемешиванием слоев
профиля или же трансформационными преобразованиями гидрослюд в
смектит при изменении условий функционирования почвы.
При сравнении микроморфологического строения почвы целины и
рисового чека отмечено улучшение микроморфологических показателей
последней, особенно ярко это проявилось относительно горизонта Апах. В нем
наблюдается увеличение общей меж- и внутриагрегатной пористости,
улучшение оструктуренности материала, повышение его биогенной
переработки, произошла общая гомогенезация органогенных горизонтов.
Изменение микроморфологического строения перегнойно-глеевой почвы
рисовника свидетельствует о росте ее окультуренности, и в конечном
итоге, - повышении эффективного плодородия.
Анализ гранулометрического и микроагрегатного составов перегнойноглеевой почвы подтвердил ее трансформированность на уровне показателей
физического состояния. Отмечено утяжеление верхних горизонтов (А + В)
почвы при использовании ее под рис, главным образом, за счет повышения
доли ила (таблица 1). Это, очевидно, связано с усилением внутрипочвенного
Таблица 1 - Гранулометрический состав пергнойно-глеевой почвы
Вид угодья
Целина

Рисовая система

Генетический
горизонт, глубина,
см.
А (0-20)
В (25-35)
С (50-60)
Апах. (0-20)
В (30-40)
С (50-60)

Содержание механических элементов,
%
< 0,01 мм
< 0,001 мм
77,9
55,2
71,3
49,7
49,7
33,3
89,4
69,0
86,0
60,4
45,0
29,3

выветривания благодаря смене режима увлажнения, а также механическим
обработкам почвы. Этим объясняется и снижение количества фракции
мелкого песка (частицы размером 1,0-0,25 мм) в микроагрегатном составе
(таблица 2). Наряду с этим в толще (А + В) имеет место рост доли средней и
крупной пыли и снижение количества воднодиспергаруемого ила. Вместе с
увеличением общего количества илистых частиц наблюдается повышение их
агрегированности. На это указывает как отмеченное выше уменьшение содер56

Таблица 2 - Микроагрегатный состав перегнойно-глеевой почвы
Содержание механических элементов, %
Генетический
Вид
горизонт,
0,05- 0,01- 0,005- 0,001угодья
< 0,001 < 0,01
глубина, см 1-0,25 0,25 0,05 0,01
0,01
Целина
Рисовая
система

А1 (0-20)
В (25-35)
С (50-60)
Апах.(0-20)
В (30-40)
С (50-60)

26,81 9,95 31,92 8,18
14,89 6,91 60,60 9,76
2,46 8,80 60,78 3,98
15,92 17,80 37,40 8,04
3,25 9,83 78,62 3,74
1,76 11,14 56,14 24,80

15,44
2,14
0,00
15,48
0,80
4,02

1,70
5,62
3,98
4,56
3,76
2,14

31,32
17,52
7,96
28,88
8,30
30,96

Коэффициент
дисперсности
13,95
11,30
11,95
6,61
6,22
7,30

жания их в микроагрегатном составе, так и существенное снижение в 1,6-2,1
раза фактора дисперсности по Качинскому в почве рисового чека по
сравнению с целиной. Агрегация, по-видимому, происходит благодаря
образованию гумусовых соединений при разложении органических остатков
в органогенном горизонте.
Трансформационные
процессы,
происходящие
при
освоении
перегнойно-глеевой почвы под рис, достаточно ярко проявились в отношении
содержания гумуса и его фракционного состава. Как свидетельствуют
данные, представленные в таблице 3, культура риса способствует
постепенному снижению общего количества органического углерода в почве,
что на данном этапе связано, главным образом, с минерализацией грубой
части гумуса - детрита. Часть его минерализуется, а часть переходит в
гидролизуемые фракции, на что указывает существенное снижение, более чем
в 2 раза, доли негидролизуемого остатка.
Таблица 3 - Фракционный состав гумуса перегнойно-глеевой почвы (% к
общему углероду почвы)
ГенетичеСодержание фракций, %
ский
Вид
С
фракции ГК
фракции ФК
горизонт, общ.,
угодья
%
глубина,
1
2
3
1а
1
2
см
Целина А1 (0-10) 6,04 10,09 5,47 2,65 2,32 9,93 0,00
Рисовая
система Апах.(0-20) 4,87 8,83 14,78 13,14 2,05 10,27 2,67
14 лет
Рисовая
система Апах.(0-20) 4,20 7,11 21,70 15,95 2,50 4,08 11,26
22 года

3

СоотНегидроношелизуемый
ние
остаток
Сгк/Сфк

2,65

66,89

1,22

9,24

39,02

1,52

5,02

31,85

1,96

В целом следует отметить улучшение качественного состава гумуса, что
выражается в увеличении количества гуминовых кислот, связанных с
кальцием (ГК-2), а также полуторными окислами и глинистыми минералами
(ГК-3). Эти фракции являются наиболее агрономически ценными и
обеспечивают формирование структуры почвы, а также определяют во
многом ее поглотительную способность. В почве рисового поля наблюдается
значительное улучшение качественного состава гумуса, повышение доли
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группы гуминовых кислот и изменение его типа из гуматно-фульватного (Сгк /
Сфк = 1,22) в фульватно-гуматный (Сгк / Сфк = 1,96).
Основным фактором, оказавшим влияние на гумусное состояние почвы,
является смена водного режима почвы с условий постоянного избыточного
увлажнения, которыми характеризуется целинный участок, на переменное
избыточное увлажнение (затопление). Наряду с этим внесение азотных
удобрений усиливает минерализацию органического вещества почвы, за счет
чего снижается содержание гумуса.
Исследования показали, что при длительном возделывании риса
формируется новый специфический для "рисовых" почв тип гумуса. Он
интегрировано может быть определен с помощью показателя зрелости
гумуса, который после достаточно продолжительного периода рисосеяния
приобретает величину равную 4,5-5,0, что указывает на состояние
динамического равновесия состава гумуса с условиями почвообразования
(окружающей средой).
Таким образом, проведенный анализ долгосрочных показателей
плодородия перегнойно-глеевых почв подтверждает, что специфические
гидрологические условия при возделывании риса вызывают глубокие
преобразования их свойств, затрагивающие весь почвенный организм.
При многолетнем использовании почв под рис происходит накопление
изменений, что в конечном итоге приводит к формированию почв с
определенными свойствами и режимами, которые могут быть определены как
"рисовые". Для перегнойно-глеевой почвы период полной трансформации
составляет 30-35 лет в зависимости от системы земледелия. При
выращивании риса в севообороте этот процесс происходит быстрее, при
бессменной культуре риса - несколько замедляется.
УДК 631
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Брескина Г.М., Чуян Н.А.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
Е-mail: breskina-galina@yandex.ru
Резюме. В статье представлены экспериментальные данные по влиянию минеральных
удобрений, извести и ботвы сахарной свеклы на почвенно-поглощаемый комплекс почвы.
Применением кальцийсодержащих форм минеральных удобрений можно избежать подкисления почвы и при использовании растительных остатков как органических удобрений
без извести, несмотря на кислые продукты разложения свежего органического вещества.

Известно [1, 2, 3, 5, 6], что физико-химические свойства черноземов под
влиянием антропогенного фактора заметно изменяются. Применение полного
минерального удобрения на черноземах обычно снижает содержание обменно-поглощенного кальция в ППК и сдвигает реакцию почвенного раствора в
сторону подкисления. При этом гидролитическая кислотность или не изменя58

ется, или повышается. Использование растительных остатков (РО) как органических удобрений также может заметно изменять реакцию почвенного раствора в сторону подкисления из-за кислых продуктов разложения свежего органического вещества, что может приводить к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, особенно чувствительных к реакции среды [4, 8,
9]. Реакция почвенного раствора при удобрении растительными остатками
регулируется внесение извести в качестве антидепрессирующей добавки в
низких дозах (1,5-2,0 ц/га).
Изменения в кислотности почвы происходят в большей или меньшей мере и при внесении различных форм минеральных удобрений. Но как будет
изменяться кислотность чернозема и состав обменно-поглощенных катионов
в ППК при внесении средних, повышенных и высоких доз минеральных
удобрений на фоне растительных остатков и извести мы и выясняли в нашем
опыте с использованием ботвы сахарной свеклы.
Исследования проводились в опытном хозяйстве института земледелия и
защиты почв от эрозии Медвенского района Курской области на водораздельном плато в зернопропашном севообороте: «сахарная свекла – ячмень – горох
– озимая пшеница» по изучению влияния различных доз минеральных удобрений и извести при внесении побочной продукции на удобрение и без нее.
Почвенный покров участка представлен черноземом типичным малогумусным тяжелосуглинистым на карбонатном лессовидном суглинке.
В наших исследованиях внесение минеральных удобрений в виде нитрофоски, содержащей значительное количество СаО (10-15 %), снижало кислотность почвы как по фону - растительные остатки сахарной свеклы, так и
без них. Показатель обменной кислотности почвы (рНс) повышался с 6,8-6,9
до 6,9-7,1 при использовании ботвы сахарной свеклы как органических удобрений и с 6,6-6,7 до 7,0-7,1 – по фону без растительных остатков.
Совместное внесение минеральных удобрений и извести изменяло более
существенно этот показатель: с 6,5-6,2 до 6,9-6,8 по фону ботвы сахарной
свеклы и с 6,7-6,8 до 7,0-7,1 – по фону без растительных остатков.
Такие же закономерности отмечены и в изменении гидролитической
кислотности. Она снижалась при внесении минеральных удобрений по растительным остаткам на 35,1-41,3 %, а по ботве и извести – на 49,8-84,2 %. Примерно такие же изменения гидролитической кислотности отмечены и при
внесении минеральных удобрений с известью по фону без растительных
остатков. Это говорит о том, что применением кальцийсодержащих форм минеральных удобрений можно избежать подкисления почвы и при использовании растительных остатков как органических удобрений без извести, несмотря на кислые продукты разложения свежего органического вещества.
Антропогенная нагрузка на почву в виде минеральных и органических
удобрений может также оказывать влияние и на состав обменнопоглощенных катионов в почвенном поглощающем комплексе [10]. Применение полного минерального удобрения на черноземах обычно снижает содержание обменного кальция в ППК и тем самым способствует подкислению
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почвенного раствора [7]. Важное значение при этом также имеют формы вносимых минеральных удобрений и их сочетание с органическими удобрениями, а также известковыми. Как показали наши исследования, внесение полного минерального удобрений на черноземе типичном повышало содержание
обменного кальция в ППК по сравнению с исходным его содержанием как по
фону применения РО с известью, так и без извести на 23,1-31,4 % и 33,0-46,2
% соответственно. Такие же закономерности отмечены и при внесении минеральных удобрений и извести под ячмень без ботвы сахарной свеклы. Увеличение обменного кальция в ППК составило величины такого же порядка, как
и по фону растительных остатков. Мы связываем это с тем, что полное минеральное удобрение было внесено в виде нитрофоски, содержащей 10-15 %
СаО. Такую реакцию почвы на внесение нитрофоски как отдельно, так и совместно с известью по фону растительных остатков и без них можно объяснить тем, что в последние 12 лет участок не получал никаких удобрений, а
растительные остатки оставались. При их разложении образовывались кислые
продукты разложения, водород которых вытеснял ион кальция из ППК. Когда
же на участке внесли нитрофоску и известняковую муку, началось вытеснение иона водорода из ППК ионом кальция в почвенный раствор, где он сразу
нейтрализовался кальцием известняковой муки. Значит, при использовании
ботвы сахарной свеклы под ячмень и другие яровые зерновые при внесении
минеральных удобрений, содержащих значительное количество окиси кальция,
известковые удобрения как антидепрессирующие добавки можно не вносить.
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Резюме. В работе приведены данные по накоплению нитратов в надземной биомассе ячменя обыкновенного, выращенного на агросерой почве в условиях избыточного внесения аммиачной селитры. Отмечена высокая фиторемедиационная способность ячменя в изученном
диапазоне загрязнения почвы нитратами (1-17 ПДК). Установлено, что за одну ротацию на
загрязненной почве с фитомассой ячменя может отчуждаться до 4,5 % нитратов.

Нитратное загрязнение почв сельхозугодий сегодня является одной из
важных экологических проблем. Стратегические разработки технологий снижения концентраций нитратов в производимой сельскохозяйственной продукции напрямую связаны с поддержанием качества почвенного покрова.
В Курской области располагается более 100 производственных мясных и
молочных площадок. Несоблюдение технологий утилизации органических отходов привела к тому, что часть земель загрязнено нитратами. Нитратное загрязнение почв создает риск попадания токсикантов в сопредельные природные среды и отравления человека. Одним из перспективных способов снижения концентраций нитратного азота в почвах является фиторемедиация [2, 3].
Целью работы являлось определение фитоэкстрагирующего потенциала
ячменя обыкновенного при внесении избытка аммиачной селитры в агросерую почву.
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При проведении опыта, в качестве фиторемедианта использовался ячмень
обыкновенный, который относительно толерантен к высоким концентрациям
нитратов в почве и обладает высокой нитратредуктазной активностью [1, 2].
Исследование проводились на участке агробиостанции Курского государственного университета в вегетационный период 2016 года. Участок находится в северной части г. Курска на водораздельном плато и представляет собой агроценоз, опоясанный смешанным лесонасаждением. Почва – агросерая,
среднемощная, среднегумусированная на тяжелом карбонатном лессовидном
суглинке. Содержание гумуса – среднее (4,2 %), содержание N/P/K =
18,2/17,1/19,3 мг/100г. почвы, что соответствует повышенному уровню обеспеченности питательными веществами.
В ходе исследования использовался микрополевой опыт. Размер делянок
для высева растений ячменя – 2х4 м, защитная полоса 1 м. Моделировалось
искусственное загрязнение почв агроценоза нитратами. Применялась аммиачная селитра в количествах 60, 120, 180 г/м2 (норма внесения селитры – 30
г/м2). В качестве контроля использовали незагрязненные делянки с фоновым
содержанием нитратов. Отбор проб осуществляли методом рамок в фазу выхода в трубку. Определение нитратов в побегах и зерновках ячменя проводили ионометрическим методом.
В ходе анализа данных нами было зафиксировано наибольшее содержание нитратов в стеблях ячменя в варианте с дозой загрязнения 180 г/м2 –
2537,5 мг/кг (Табл. 1).
Таблица 1 – Влияние количества внесенной селитры на основные фитоэкстракционные показатели ячменя
№
1
2

Содержание NO3 в ячмене
Количество сеЗерновки
ТФ
литры, г/м2
Побег
90,0
Фон
1,6
58,4
215,15
60
861,25
0,2

3

120

4

180

162,9
2212,75
722
2537,5

БКФ

Содержание
NO3 в почве,
мг/кг

Доза загрязнения почвы,
ПДК

0,6

98,75

0,76

2,3

374

2,9

0,07

2,8

803

6,2

0,3

1,1

2223

17,1

Содержание нитратов в побегах увеличивается с возрастанием дозы загрязнения. Содержание в зерновках также увеличивается с возрастанием концентрации загрязнения, за исключением дозы 120 г/м2, где транспорт нитратов в генеративные органы относительно снижен. Содержание нитратов в зерновках значительно ниже, чем содержание в побегах, что обусловлено действием физиологических барьеров, ограничивающих транспорт токсикантов в
генеративные органы. Концентрации нитратов в побегах ячменя обыкновенного превышают ПДК (500 мг/кг) во всех вариантах опыта кроме растений,
выращенных в опытах с фоновым содержанием нитратов. Однако концентра62

ции нитратов в зерне превышают допустимые нормы лишь при селитры в дозе 180 г/м2. Полученные результаты свидетельствует о том, что ячмень можно
использовать в качестве фиторемедианта в диапазоне загрязнения агросерой
почвы от 1 ПДК до 6,2 ПДК, без потери качества основного сельскохозяйственного продукта.
Транслокационный фактор (ТФ) редьки по отношению к нитратному
азоту меньше единицы во всех вариантах опыта, за исключением фонового, в
котором наблюдается максимальное значение – 1,6. (Табл. 1). Максимальное
значение биоконцентрационного фактора – 2,8, отмечалось в варианте опыта
с дозой внесения 120 г/м2. Во всех вариантах опыта БКФ больше единицы.
Исключением является контрольный вариант с фоновым содержанием нитратов. Из этого следует, что ячмень является гипераккумулятором нитратов.
Данные по биологическому выносу нитратов надземной фитомассой ячменя представлены на рисунке 1. Установлено, что вынос возрастает с увеличением дозы загрязнения.

Рисунок 1 – Зависимость биологического выноса нитратов редькой
масличной от количества внесенной селитры
Таким образом, наибольший вынос азота наблюдался при дозах загрязнения 120 и 180 г/м2.
Анализируя эффективность применения фиторемедиационного метода в
целях очистки почв от загрязнений нитратной формой азота, заметили, что ячмень способен отчуждать большое количество нитратов на различных дозах
загрязнения. Полученные данные свидетельствует о том, что ячмень обыкновенный можно использовать в качестве фиторемедианта загрязненных нитратами почв. Эффективность метода фиторемедиационной очистки загрязненных
нитратами серых лесных почв колеблется от 1,3 до 4,5 %, за одну ротацию.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБМЕННОГО КАЛИЯ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ
ПОЧВЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ
Булатова Н.В., Шморгунов Г.Т.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Республики Коми», г. Сыктывкар
E-mail: nipti@bk.ru
Резюме. Показано влияние длительного последействия извести и минеральных удобрений
на динамику содержания обменного калия в дерново-подзолистой почве при выращивании
многолетних трав. При отрицательном хозяйственном балансе калия содержание К2О в
почве возрастает вследствие перехода его из необменных форм.
Summary. Shows the effects of long-term effectiveness of lime and fertilizers on the dynamics of
exchangeable potassium content in sod-podzolic soil while growing the perennial grasses. With a
negative economic balance of potassium content K2O in the soil increases due to the transition of
it from unexchangeable forms.

Дерново-подзолистые почвы бедны доступными для растений формами
калия. Только 1-2% общего запаса калия в почве составляет обменный, являющийся доступной формой для питания растений [1]. Переходу калия в усвояемые для растений формы способствует комплекс физических и биохимических факторов почвы. В кислых почвах часто наблюдается недостаток калия.
Известкование таких почв увеличивает количество усвояемого калия [2, 3].
В 2011-2015 гг. на базе длительного стационарного опыта были проведены исследования, целью которых являлось изучение динамики содержания
обменного калия в дерново-подзолистой почве при длительном применении
извести и минеральных удобрений.
Доломитовая мука в дозах 1 и 2 величины гидролитической кислотности
(г.к.) была внесена в 1983 г. при закладке опыта. В последующие годы изучали их последействие. Минеральные удобрения вносили ежегодно.
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. Кислотность почвы на фоне известкования среднекислая – 4,6-4,9 рНKCl, без извести – сильнокислая – 4,2-4,4 рН. Содержание гумуса – 1,6-1,7% (по Тюрину).
В опыте 6 вариантов в 3-х повторностях. Общая площадь делянки 50 м2.
Опытные культуры – клеверотимофеечная смесь 1-5 года пользования.
Почвенные образцы на химический анализ отбирали ежегодно: весной до
внесения минеральных удобрений и в конце вегетации трав. Содержание калия в растительных образцах определяли с использованием пламенного фотометра Е74 (ГОСТ 30504-97), в почве – по Кирсанову (ГОСТ Р 54650-2011).
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Математическую обработку результатов исследований проводили с помощью
дисперсионного анализа с использованием программы STATVIUA [4].
В период исследований погодные условия вегетационного периода различались по температурному режиму и количеству осадков. Самым неблагоприятным оказался 2013 год. Вегетационный период характеризовался как
недостаточно увлажненный (ГТК=0,8 при ГТКсреднемноголетний=1,6). Среднесуточная температура воздуха превысила среднемноголетние показатели в
среднем на 2,4С. Осадков выпало 56% от нормы, что оказало отрицательное
влияние на рост и развитие многолетних трав. Высота растений (многолетние
травы 3 г.п.) к моменту уборки урожая составила всего 50-75 см. В 2014 году
продолжительные ливневые дожди сильно уплотнили почву, что препятствовало поступлению воздуха к корням растений. На фоне низкой температуры
воздуха развитие многолетних трав задерживалось.
Исследования показали, что внесение минеральных удобрений, особенно
на известкованном фоне, оказало существенное влияние на формирование
урожайности многолетних трав. Сбор сухой массы составил 5,2-5,6 т/га и
превысил контроль на 86-100% (НСР=0,7 т/га) (таблица 1). На неизвесткованном фоне применение минеральных удобрений обеспечило повышение урожайности на 71% от контроля. На фоне длительного последействия извести в
дозе 1 г.к. без внесения минеральных удобрений сбор сухой массы превысил
контроль на 0,7 т/га (25%), в дозе 2 г.к. – на 1,1 т/га (39%). Индекс детерминации, определяющий долю варьирования урожайности от применения удобрений, составил 63%, от последействия извести – 13%.
Таблица 1 – Урожайность многолетних трав и баланс калия, в среднем за
2011-2015 гг.
Внесено К2О с
Сбор сухой
Вынос К2О с Баланс,
Вариант
удобрениями,
массы, т/га
урожаем, кг/га + кг/га
кг/га
1. Контроль
2,8
–
63
–63
2. Са 1 г.к.
3,5
–
88
–88
3. Са 2 г.к.
3,9
–
102
–102
4. NPK
4,8
145
134
+11
5. Са 1 г.к. + NPK
5,2
145
154
–9
6. Са 2 г.к. + NPK
5,6
145
172
–27
НСР05
0,7
В засушливом 2013 г. содержание калия в растениях было низким и составило от 1,74% на контроле до 2,14-2,33% на а.с.в. при внесении NPK. Вынос калия урожаем в этот год не превысил внесение К2О с минеральными
удобрениями, в результате чего сложился положительный баланс (+82,2+90,7 кг/га). В остальные годы содержание калия в растениях варьировало от
1,97-2,62% (контроль) до 3,76%. Баланс калия при внесении минеральных
удобрений складывался неоднозначно и зависел от урожайности трав.
65

В среднем за 2011-2015 гг. вынос калия урожаем составил 63 (контроль) –
172 кг/га (комплексное применение извести и минеральных удобрений). Внесение минеральных удобрений обеспечило положительный баланс калия на
неизвесткованном фоне (+11 кг/га). За счет увеличения урожайности при внесении NPK на фоне известкования вынос калия с урожаем превысил его поступление с удобрениями, в результате чего сложился отрицательный баланс
К2О.
Сезонная динамика содержания обменного калия в пахотном слое показала, что внесение калийных удобрений способствовало накоплению калия в
почве от 96-123 мг/кг до 152-167 мг/кг, что соответствует повышенному
уровню обеспеченности. В начале вегетации трав содержание обменного калия составило в среднем 99-103 мг/кг, к осени отмечено накопление на 8-14
мг/кг до 111-114 мг/кг почвы (таблица 2).
Без внесения минеральных удобрений содержание обменного калия в
почве сохранялось на низком уровне: весной – в среднем 56-74 мг/кг, осенью
– 48-62 мг/кг. Осенью после уборки урожая содержание обменного калия в
почве было ниже, чем весной. Но к весне следующего года его содержание
восполнялось за счет необменных форм.
Таблица 2 – Содержание обменного калия в почве, мг/кг
∆
2011 г. 2015 г. В среднем за 2012-2015 гг.
Вариант
2015 г. к
(осень) (осень) весна
осень
∆
2011 г.
1. Контроль
58
62
56
48
–8
+4
2. Са 1 г.к.
50
71
74
62
–12
+21
3. Са 2 г.к.
62
50
73
60
–13
–12
4. NPK
123
159
99
112
+13
+36
5. Са 1 г.к. + NPK
121
152
103
111
+8
+31
6. Са 2 г.к. + NPK
96
167
100
114
+14
+71
НСР05
39
49
11
27
Таким образом, ежегодное внесение минеральных удобрений под многолетние травы способствовало накоплению обменного калия в почве при его
отрицательном хозяйственном балансе вследствие перехода калия из необменных форм в подвижные.
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УДК 631,452
ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И
КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ОВСА
Винокуров И.Ю., Окорков В.В., Чернов О.С., Корчагин А.А.,
Бибик Т.С., Ильин Л.И.
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ»
E-mail: adm@vnish.elcom.ru
Резюме. Приведены результаты исследования продуктивности и качества зерна яровой
пшеницы и овса по элементарным ареалам ландшафтной катены. Между продуктивностью яровой пшеницы и содержанием в зерне сырого белка установлена обратная зависимость.
Summary. The results of the study of productivity and grain quality of spring wheat and oats in
the basic areas of landscape catenas is present . Between productivity of spring wheat and the
contents in grain crude protein found an inverse dependence.

Под ландшафтной катеной понимается функционально-динамическое
сопряжение природных геосистем, последовательно сменяющих друг друга в
направлении от местного водораздела к местному базису эрозии (реке, озеру,
оврагу и т.п.). Катенарный ряд географических фаций объединяется в целостную геосистему однонаправленным потоком вещества и энергии по склону –
сверху вниз. Дифференциация ландшафтов подразумевает рассмотрение
ландшафтной катены как дискретной системы. Ее обязательным условием
становится выделение ЭАЛ путем разграничений в пространстве.
В 2015 г. в границах рассматриваемой катены проведены геодезические
исследования [1], позволившие систематизировать полученные ранее результаты исследований продуктивности и качества зерна яровой пшеницы и овса.
Длина полос на исследованной катене составляет 800 м, ширина 3,6 м. На
рис.1 приведен профиль исследуемой катены.

а
б
Рисунк 1 – Способ залегания почв в катенных моделях (а); профиль ландшафтной катены на агроландшафте ФГБНУ Владимирский НИИСХ (б)
Каждый элементарный ареал ландшафта (ЭАЛ) находится в границах
выдела, внутри которого свойства ареала можно считать однородными. Верх
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катены – ЭАЛ № 4-5 соответствует серым лесным почвам, низ ЭАЛ№ 1, 2 и
ЭАЛ № 6,7 – полугидроморфным (с глееватым характером). На эти ЭАЛ
накладываются дополнительно геохимические различия: элювиальные (верх),
аккумулятивные (низ) и транзитные между ними, а также экспозиционные
(склоны северо-западной и юго-восточной экспозиции).
Через транзитные части катены происходит смыв питательных веществ и
почвенных агрегатов под действием сил гравитации. ЭАЛ №4 относится к
элювиальной области катены, находящейся в центре выпуклой форме ландшафта, а ЭАЛ №2 и ЭАЛ №6 оказываются в аккумулятивных областях катены.
Эти особенности катены проявляются при мокром просеивании в воде
почвенных образцов. На рис. 2 приведен профиль содержания водопрочных
почвенных агрегатов (%) при исследовании гранулометрического состава
почвенных образцов, отобранных с ЭАЛ катены [2].

Рисунок 2 – Профиль содержания водопрочных агрегатов по элементарным
ареалам ландшафтной катены
Этот профиль соответствует классическим геохимическим представлениям о движении водных потоков по латеральной кривизне катены и возможном переносе ими почвенных агрегатов и питательных веществ. Если варьирование содержания водопрочных агрегатов на плакорных почвах при воздействии на них различных технологий находится в пределах 2%, то на склоновом рельефе оно достигает почти 12% [2].
Ранее нами было показано, что профили содержания питательных веществ (NPK) и продуктивности зерновых культур не соответствуют указанным геохимическим представлениям [3,4].
Исследования проводились на производственном поле ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», на которое под основную обработку почвы внесено фоном
по 12 кг/га N, P2O5 и K2O.
Погодные условия в годы проведения исследований были следующими.
В 1999 году за вегетационный период выпало 222 мм осадков, за год – 491 мм
при гидротермическом коэффициенте (ГТК) 0,85. По условиям увлажнения
наиболее благоприятным был 2000 г. Соответствующие показатели в 2000 г.
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составили 368 мм, ГТК 1,73, 585 мм; в 2001 г. – 146 мм, ГТК 0,82, 427мм; в
2002 г. – 172 мм, ГТК 0,82 и 457 мм.
Из-за недостатка влаги наиболее низкая продуктивность яровой пшеницы наблюдалась на водоразделе и ЭАЛ с низкой инфильтрационной способностью (рисунок 3). Во влажном 2000 году ландшафтные условия слабо влияли на продуктивность яровой пшеницы. В 2001 г. лучшие инфильтрационные
условия ЭАЛ и транзитный сток влаги снижали продуктивность овса. В 2002
году урожайность яровой пшеницы снижалась на водоразделе и верхней приводораздельной части катены, что, по-видимому, связано с иссушающим действием ветров.

Яровая пшеница 1999 г.

Яровая пшеница 2000 г.

Овес, 2001 г.

Яровая пшеница, 2002 г.

Рисунок 3 – Профили веса снопов и урожайности яровой пшеницы, овса по
ЭАЛ ландшафтной катены 1999-2002 гг (НСР 095 1,4-1,9 ц/га)
Сравнение профилей продуктивности зерновых культур и соответствующих профилей содержания сырого белка в зерне позволили обнаружить
между ними явно выраженный антибатный характер, за исключением профилей овса (рисунок 4).
Благоприятные начальные условия для роста и развития овса обеспечили
быстрое нарастание вегетативной массы и поглощение элементов питания. В
период засухи пластические вещества, по-видимому, перетекали в генеративные органы, формируя зерно, с содержанием белка в соответствии с концентрацией в них азота и вегетативной массы.
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Яровая пшеница 1999 г.

Яровая пшеница 2000 г.

Овес, 2001 г.

Яровая пшеница, 2002 г.

Рисунок 4 – Профили продуктивности яровой пшеницы, овса и
содержания в них белка по ЭАЛ ландшафтной катены (1999-2002 гг.)
В связи с тем, что остальные параметры качества зерна, кроме протеина,
обнаружили низкое варьирование по элементам рельефа катены, в таблицах
1,2 приведен полный набор агрохимических характеристик, относящийся к
определению качества зерна только на примере яровой пшеницы (1999г) и
овса (2001г).
Таблица 1 – Показатели качества зерна яровой пшеницы (1999 г.) по
элементарным ареалам ландшафтной катены, %
№ ЭАЛ

Р2О5

К2 О

N

Протеин

Зола

Клетчатка

CaO

MgO

Жир

1 (низ)
2
3
4 (верх)
5
6
7 (низ)

0,80
0,76
0,76
0,72
0,75
0,67
0,75

0,54
0,52
0,52
0,56
0,57
0,52
0,54

2,16
2,45
1,75
2,48
2,70
2,23
2,21

12,4
14,0
10,0
14,2
15,4
12,7
12,6

2,24
2,17
2,29
2,18
2,21
2,18
2,22

3,33
2,21
2,61
2,37
2,95
2,87
2,25

0,15
0,15
0,15
0,15
0,16
0,15
0,16

0,28
0,42
0,48
0,50
0,40
0,45
0,41

1,20
1,82
1,87
1,23
1,71
1,61
1,73
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Таблица 2 – Показатели качества зерна овса (2001 г.) по элементарным
ареалам ландшафтной катены, %
№ ЭАЛ
1 (низ)
2
3
4 (верх)
5
6
7 (низ)

Р2О5
0,52
0,63
0,61
0,59
0,53
0,55
0,49

К2 О
0,97
1,11
1,16
1,01
0,96
1,00
1,11

N
2,19
1,67
0,75
1,67
2,25
1,60
1,85

Протеин
12,5
9,50
7,26
9,51
12.8
9,15
10,5

Зола
2,33
2,67
2,69
2,45
2,28
2,40
2,86

Клетчатка
9,35
6,79
6,88
6,24
10,8
6,55
11,0

CaO
0,18
0,21
0,21
0,19
0,17
0,19
0,20

MgO
0,43
0,62
0,74
0,60
0,40
0,64
0,44

Жир
1,06
1,34
1,36
1,04
1,20
1,40
1,65

Таким образом, результаты исследований показали неоднозначное
влияние ландшафтных условий на продуктивность зерновых культур в
зависимости от погодных условий. Из-за недостатка влаги наиболее низкая
продуктивность наблюдалась на водораздельной части катены и ЭАЛ с
наиболее низкой инфильтрационной способностью. Во влажном 2000 г.
ландшафтные условия слабо влияли на продуктивность яровой пшеницы. В
2001 г. лучшие инфильтрационные условия ЭАЛ и транзитный сток влаги
снижали продуктивность овса. В 2002 г. урожайность яровой пшеницы
снижалась на водораздельной и верхней приводораздельной частях катены.
Между продуктивностью зерновых культур и содержанием в зерне сырого
белка установлена преимущественно обратная связь.
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СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Вислобокова Л.Н., Скорочкин Ю.П., Воронцов В.А., Ветрова С.В.
Тамбовский НИИСХ филиал ФГБНУ «Федеральный Научный Центр
им. И.В. Мичурина»
E-mail: tniish@mail.ru
Резюме. Исследования Тамбовского НИИСХ за последние 20-30 лет показывают, что деградации чернозѐмов можно не допустить, используя способы регулирования плодородия
почв в освоенных севооборотах за счѐт насыщения их многолетними травами и менее затратными источниками органических удобрений (сидераты, солома и другие раститель71

ные остатки), применения оптимальных доз минеральных удобрений с учѐтом содержания
питательных веществ в почве и биологических особенностей возделываемых культур, разработки и освоения энергоресурсосберегающих технологий обработки почвы.
Summary. Research Tambov research Institute of agriculture over the past 20-30 years show
that the degradation of topsoil can be prevented using the methods of regulation of fertility of
soils in cultivated crop rotation due to saturation of their multi-year grasses and less costly
sources of organic fertilizers (green manure, straw and other plant residues), the use of optimal
doses of mineral fertilization with regard to nutrient content in the soil and the biological characteristics of crops, the design and development of energy-saving technologies of soil cultivation.

Огромное значение для модернизации АПК Тамбовской области имеет
комплекс мер по эффективному использованию земель сельскохозяйственного
назначения, по сохранению и повышению плодородия почв. Сельское хозяйство региона ориентируется на рыночный спрос, а потому его эффективность
все больше зависит от конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Земли Тамбовской области способны обеспечивать относительно большую окупаемость инвестиций выходом зерна, семян подсолнечника, корнеплодов сахарной свеклы и других культур. Однако в условиях области проявляющаяся нестабильность погодных условий негативно сказывается
на формировании урожая. Размах колебаний между максимальной и минимальной урожайностью озимой пшеницы может достигать 25 ц/га, семян подсолнечника до 10 ц/га, корнеплодов сахарной свеклы 15-20 т/га.
Чтобы снизить подобную нестабильность урожаев, необходимо разрабатывать и осваивать адаптивную систему земледелия, позволяющую приспосабливать технологии производства к колебаниям погодных условий, в том
числе к различным вариантам погодных аномалий. Система земледелия должна быть не только адаптивной к природным условиям, но и гибкой, позволяющей находить лучшие решения в нетрадиционных экономических ситуациях.
Она должна быть ориентирована на малозатратность производства, увеличение
доли экологически чистой продукции, на рост совокупной рентабельности и
устойчивости земледелия. Заметное снижение обеспеченности сельских товаропроизводителей материально-техническими ресурсами, существенное сокращение применения органических и минеральных удобрений в результате
чего в пахотных почвах сложился отрицательный баланс элементов минерального питания растений. Интенсивная и часто бессистемная антропогенная эксплуатация пашни вносит существенные коррективы в разработку систем земледелия и агротехнологий. Происходит падение плодородия черноземов. Темпы снижения эффективного плодородия стали заметно превышать компенсационные возможности стабилизирующих почвообразовательных процессов.
Локализовать падение плодородия почв можно путем усовершенствования структуры посевных площадей, введения научно обоснованных полевых
севооборотов, рационального применения удобрений, более широкого использования биологических приемов повышения плодородия, совершенствования
системы обработки почвы путем замены высокоинтенсивных (энергоемких)
приемов энерго- и ресурсосберегающими способами.
В современных экономических условиях при остром дефиците средств
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на приобретение дорогостоящих материально-технологических средств, совершенствование структуры посевных площадей целесообразно проводить с
расширением менее энергозатратных экономных культур, пользующихся повышенным спросом на рынке сбыта. По данным нашего института уменьшение доз удобрений приводит к значительному повышению эффективности тех
севооборотов, где больше высевается многолетних и бобово-злаковых смесей
однолетних трав, гороха. При больших дозах удобрений преимущество за севооборотами с высокой концентрацией пропашных культур.
В условиях области наиболее рациональная площадь зерновых от 50 до
60% пашни.
В зерновом клине приоритет должен быть за озимой пшеницей, поскольку при правильном ее возделывании она превышает по урожаю яровые зерновые на 10-15 центнеров с гектара. Озимые – центральные культуры в плодосменных севооборотах, являются лучшими предшественниками пропашных
культур. Озимые должны занимать до 20-25% пашни.
В связи с большим спросом на сильные и твердые сорта яровой пшеницы, которая может быть и основной страховой культурой для пересева погибших озимых.
Ориентировочно можно определить ее площади в 10-15% от площади озимых.
Ячмень и овес должны занимать не менее 10-15% пашни.
Следует изменить отношение к зернобобовым (горох, вика) и крупяным
(гречиха, просо). Спрос на них в настоящий период возрос, а площади под ними не только не растут, а даже сокращаются.
Высокозатратные культуры (сахарная свекла, подсолнечник) играют основную роль в экономике хозяйств. Увеличение продукции этих культур
должно идти за счет совершенствования технологий их возделывания, а не
расширения площади посева.
Должны произойти изменения и в группе кормовых культур, где целесообразно увеличить посевы многолетних трав. Многолетние травы существенно повышают плодородие почвы, предохраняют почву от эрозии, особенно на
склоновых землях. На современном этапе технического обеспечения из многолетних трав следует отдать предпочтение эспарцету, так как у него легче
получить семена. Его следует высевать в свекловичных севооборотах, где он
используется один год с распашкой под озимые. Люцерну в этих севооборотах
высевать нецелесообразно, поскольку она должна произрастать не менее 3 лет.
Ее лучше высевать на эродированных землях в зернотравяных севооборотах с
двух-трехлетним использованием.
В настоящее время, преобладающим видом в землепользовании на равнинных землях принят четырехпольный севооборот со следующим чередованием культур: 1 поле – чистый пар; 2 поле – озимые; 3 поле – пропашные (сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза); 4 поле – яровые зерновые (ячмень,
пшеница, овес, просо).
В таком плодосменном севообороте всегда можно разместить структуру
посевных площадей каждого хозяйства, любой специализации. В этом севообороте целесообразно произвести замену чистого пара на 50% площадей посе73

вом многолетних трав и сидеральными культурами. Севообороты должны
быть до предела насыщены сидеральными культурами и многолетними бобовыми травами, что обеспечит положительный баланс органического вещества
и максимум накопления биологического азота, для питания не только себя, но
и последующей культуры.
Как показали наши исследования, наиболее выгодной из сидеральных
культур является горчица белая, которая имеет низкий коэффициент транспирации, низкую норму высева, обеспечивает высокий урожай биомассы и ранний срок ее заделки в почву. Использование сидерального пара в зернопаропропашном севообороте по сравнению с севооборотом, где использовался чистый пар с внесением 30 тонн на 1 га навоза обеспечило равноценную продуктивность севооборота с одновременным снижением совокупных затрат, которые были в 1,5 раза меньше.
Одним из наиболее доступных, малозатратных источников пополнения
органической массы почвы может быть солома зерновых культур. Систематическое внесение соломы стабилизует содержание в почве гумуса, что положительно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур.
По данным нашего института запашка в течение 6 лет соломы озимой
пшеницы обеспечила урожайность ячменя – 32,2 ц/га, такую же, как и при
внесении навоза в чистом пару (32,1 ц/га).
Удобрение является самым быстродействующим реально осязаемым
средством повышения урожаев всех культур. В настоящее время внесение
удобрений резко сократилось. Возврат элементов питания по отношению к
выносу их с урожаем из почвы составляет не более 25 процентов, а на многих
полях удобрения совсем перестали вносить.
В связи с этим необходимо принимать меры к наиболее эффективному
использованию удобрений. Во-первых, минеральные удобрения целесообразно вносить только в соответствии с содержанием питательных веществ в почве. Вносить только под наиболее отзывчивые культуры севооборотов (сахарная свекла, озимая пшеница, ячмень). В первую очередь удобрения вносить на
поля с низкой и средней обеспеченностью элементами питания. Система
удобрений должна строиться таким образом, чтобы в первую очередь посеять
все культуры с рядковым удобрением, по возможности больше подкормить
озимую пшеницу весной, а остальные удобрения вносить под зябь.
На площадях интенсивных технологий возделывания сахарной свеклы необходимо вносить полные дозы удобрений по расчетам на запланированный урожай.
Применение минеральных удобрений, хотя и увеличивает поступление в
почву органики за счет прироста корневой массы на 12-20%, но без дополнительного применения органических удобрений (навоз, сидераты, солома) не
обеспечивается бездефицитный баланс гумуса в севообороте. На том же фоне
минеральных удобрений, но при дополнительном поступлении органики за
счет сидерата (горчицы белой) был достигнут положительный баланс гумуса
(+0,41% к исходному).
Основные направления обработки почвы в современном земледелии
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должны основываться на минимализации. На смену затратным обработкам
почвы, таким как вспашка, должны приходить энерго- и ресурсосберегающие
технологии, отвечающие требованиям природоохранного земледелия. Наиболее приемлемыми технологиями возделывания полевых культур являются агротехнологии, основанные на разумном сочетании вспашки при подготовке
почвы под пропашные культуры и для разделки пласта многолетних трав с
безотвальной обработкой почвы плоскорезами, чизельными орудиями (под
яровые культуры) и с поверхностным рыхлением под озимые в занятых парах.
Применение технологий возделывания сельскохозяйственных культур основанных на дифференцированной или комбинированной отвальнобезотвальной системе обработке почвы и применении минеральных удобрений в комплексе со средствами защиты растений может обеспечить продуктивность севооборота порядка 6,0 и более тонн с 1 га зерновых единиц с хорошими экономическими показателями.
Следует особо отметить, что при применении бессменной отвальной обработки усиливаются процессы минерализации органического вещества и происходит снижение содержания гумуса. Более благоприятные почвенные условия
складываются при комбинированной отвально-безотвальной системе обработки, обеспечивается стабилизация содержания гумуса в пахотном слое почвы,
что имеет большое значение для сохранения плодородия черноземных почв.
Таким образом, использование предлагаемых мероприятий позволит сохранить плодородие черноземов и увеличить выход высококачественной продукции
растениеводства при одновременном снижении энергоемкости ее производства.
УДК 631.582:633.11:631.95: 581.5
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПШЕНИЦЫ
Волынкин В.И., Волынкина О.В.
ФГБНУ «Курганский НИИСХ»
E-mail kniish@ketovo.zaural.ru
Резюме. В статье показаны результаты испытания нескольких систем удобрений в зернопропашном севообороте на выщелоченном чернозѐме Центрального опытного поля
Курганского НИИСХ при ежегодной вспашке. Обсуждено их влияние на урожайность
культур севооборота, качество продукции и свойства почвы. Экономическая оценка разных по интенсивности систем удобрения выделила наиболее эффективные приѐмы.
Summary. Results of testing of several systems of fertilizers in a grain-row crop rotation on the
leached chernozem of the Central experimental field of Kurgan NIISH in case of annual plowing
are shown in article. Their influence on productivity of cultures of a crop rotation, quality of
product and properties of the soil is discussed. The economic evaluation of systems of fertilizer,
different in intensity, allocated the most effective acceptances.

Вид технологии во многом определяет продуктивность культур и качество продукции. При сравнении технологий, отличающихся системой удобрений или обработкой почвы, получены разные по продуктивности и качеству пшеницы результаты [1-3]. Например, при сопоставлении разных видов
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обработки почвы вспашка имеет преимущество в большей части исследований, бессменные культуры уступают возделыванию их в севообороте. Из систем удобрений пшеницы и еѐ предшественников в севообороте лучшие результаты даѐт совместное применение азота и фосфора или одного азота, если
почва богата подвижными фосфатами [4-6].
Методика. В статье рассмотрены системы удобрения в зернопропашном
севообороте при ежегодной вспашке. Повторность вариантов в опыте – 3-хкратная, общая площадь делянки 270 м2, учѐтная 90 м2. Вид технологии: севооборот кукуруза-пшеница-пшеница-овѐс, ежегодно велась вспашка, гербицид
2,4-ДА вносился фоном. Испытываемые дозы азота: 40-80-120 кг/га под кукурузу и 20-40-60 под зерновые культуры, в среднем по севообороту 25-50-75.
Фосфорный фон Р40. Почва – выщелоченный чернозѐм с содержанием гумуса
4,4%, рНkcl 6,2-6,5 при закладке опыта в 1971 году и 5,4-5,7 в 1998 году по
окончании 7 ротаций севооборота. Погодные условия в течение 7 ротаций характеризовались повторением засух в 1974, 1975, 1976, 1981, 1984, 1989, 1996
и 1998 гг. В течение остальных 20 лет условия погоды были более благоприятными. Сорта пшеницы – Вера, Шадринская, Омская 18 и Терция; гибриды
кукурузы – Краснодарская 436, ВИР 42, Коллективный 243, Эдо, Бемо 181
СВ, Нордика; сорта овса – Сельма, Золотой дождь, Скакун. Опыт спланирован и заложен В.И. Волынкиным, исполнители – Г.М. Колташева и О.В. Волынкина.
Пищевой режим. Высоким было содержание в почве только одного из
элементов питания – калия (250-320 мг/кг). В зернопропашном севообороте
при ежегодной вспашке в слое почвы 0-60 см на фонах без применения удобрений перед посевом накапливалось 30-60 кг/га нитратного азота. При внесении в севообороте средней дозы N25 количество нитратного азота повышалось до 40-70 кг/га, N50 – 70-100 и N75 – 85-105. По годам количество нитратов варьировало, но закономерность по дозам сохранялась. Колебания были
вызваны погодными условиями. Например, весной 1992 года температура
воздуха в 3-й декаде апреля равнялась 7,9°С и в 1-й декаде мая 11,3°С, недостаток тепла сказался на замедлении процесса нитрификации в почве. Содержание нитратного азота перед посевом снизилось до 20 кг/га в контроле и до
21-40-33 на удобряемых фонах. Систематическое применение фосфора в дозе
Р40 через несколько лет стабилизировало содержание подвижного фосфора в
слое 0-20 см по Ф.В. Чирикову на уровне 70-80 мг/кг при исходной величине
40 мг/кг.
Результаты. Влияние удобрений на величину урожая культур севооборота проявлялось по-разному в зависимости от состава удобрения и доз азота
(таблица 1).
Наиболее эффективным для кукурузы и пшеницы было внесение азотнофосфорного удобрения при втором уровне дозы азота. Для овса как культуры
с лучше развивающейся корневой системой достаточно было внесения дозы
N20Р40. Добавление калийного удобрения к азотно-фосфорному было полезным при первой из доз азота. Один азот на участке с низким содержанием
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Таблица 1 – Действие состава удобрения и доз азота на урожайность
культур, среднее за 7 ротаций по двум закладкам опыта, ц/га
Вариант
Без удобрения
Р20
N25
N50
N75
N25Р40
N50Р40
N75Р40
N25Р40К40
N50Р40К40
N75Р40К40

1-я и 2-я пшеница по
кукурузе

Кукуруза
42,4
41,2
47,6
50,1
51,5
54,0
63,8
63,2
55,8
61,2
63,2

–
-1,2
5,2
7,7
9,1
11,6
21,4
20,8
13,4
18,8
20,8

15,6
16,0
17,2
17,8
17,6
19,4
21,2
21,3
20,6
22,2
22,4

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

Овѐс
20,6
20,9
20,9
21,4
20,7
24,5
24,6
24,6
24,1
24,8
25,2

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

подвижного фосфора (40 мг/кг) действовал гораздо слабее (+2 ц/га при +5-6,
если применялся азот и фосфор).
Экологические последствия применения удобрений (действие туков
на качество продукции и на свойства почвы). Влияние удобрений на качество продукции. На посеве кукурузы удобрение повышало процент сухого
вещества в зелѐной массе, увеличивало долю початков в биомассе. У овса
увеличивалась масса 1000 зѐрен. На пшенице азотное, азотно-фосфорное и
полное минеральное удобрение, начиная со второго уровня доз азота, содействовало накоплению в зерне белковых веществ. За 7 ротаций опыта изменялись сорта пшеницы, но закономерность положительного действия доз N4060 на белковость зерна сохранялась. Клейковинные белки составляют до 7880% от их общего содержания. Содержание клейковины находится чаще всего в обратной зависимости от гидротермического коэффициента за май-август
(ГТК5-8) и величины урожая, но в прямой связи с температурным режимом.
Например, в 1997 году при ГТК5-8 1,18 урожайность пшеницы после кукурузы
составила16-24 ц/га. В варианте без удобрений в этом влажном году клейковины в зерне было всего 19%, а на их фоне еѐ содержание повышалось до
25%. В 1996 году (ГТК5-8 0,66) при недостатке влаги и урожайности 13-23 ц/га
содержание клейковины было неплохим даже в контроле (24,5%), увеличиваясь от удобрений до 32% (таблица 2).
Влияние удобрений на свойства почвы. Наряду с повышением урожайности и качества продукции удобрения влияли и на свойства почвы. Повышалась величина таких показателей, как содержание в ней подвижных питательных веществ и количество гумуса в верхнем слое почвы. Малоизменяемой во времени была сумма поглощѐнных Ca и Mg (19-21 мэкв/100 г), на одном уровне оставалась рН водная (6,2-6,4). Что касается потенциальной кислотности, то она несколько возросла как в контроле, так и на удобряемых де77

Таблица 2 – Влияние удобрений на содержание сырой и сухой клейковины в зерне пшеницы Омская 18, %
1996 г

Вариант
Без удобрения
N20
N40
N60
N20Р40
N40Р40
N60Р40
N20Р40К40
N40Р40К40
N60Р40К40

сырая
24,5
28,2
28,8
31,4
27,2
28,4
29,0
25,6
26,6
32,2

1997 г
Сухая
9,4
10,4
10,4
11,4
9,8
10,6
10,8
9,2
10,0
11,4

сырая
19,2
23,0
23,0
25,0
19,0
23,6
23,0
19,0
21,6
25,8

сухая
6,4
8,2
8,6
8,0
6,6
8,0
8,0
6,6
8,6
9,6

Примечание. Упругость клейковины по ИДК-1 в большей части вариантов соответствовала 1-й группе (70-75 единиц ИДК-1), что характерно для сорта Омская 18.

лянках. При исходном показателе рНkcl 6,3-6,5 с 80-90-х гг. 20-го века замечено
изменение до 5,4-5,7 в контроле и 5,2-5,5 на фонах применения аммиачной селитры – физиологически кислого удобрения. Изменение этой величины и в
контроле указывает на то, что удобрения имели не первостепенное значение.
Содержание нитратного азота на удобряемых фонах при внесении аммиачной селитры или мочевины повышалось в 1,5-2 и более раза. Наличие подвижного фосфора при исходной величине 40 мг/кг за счѐт суперфосфата или
аммофоса становилось равным 70-80 мг/кг, а при моноазотной системе удобрения намечалось истощение почвы по содержанию Р2О5 (36-39 мг/кг). Одностороннее фосфорное удобрение в зернопропашном севообороте неэффективно, оно повышало количество подвижного фосфора, не влияя на урожайность пшеницы, так как для проявления положительного действия фосфора
необходим фон хорошей обеспеченности растений азотом, а изучаемый севооборот непаровой.
Содержание органического вещества считается одним из основных признаков плодородия почвы, так как оно определяет еѐ водно-физические свойства и служит после минерализации части гумуса пополнению количества доступных питательных веществ. Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см уже
после 10 лет ежегодного применения удобрений средних по севообороту доз
N50-75Р40 увеличивалось за счѐт более высокого количества основной и побочной продукции (солому оставляли на поле с 1978 года, со времени использования комбайна Сампо-500) (таблица 3).
Таблица 3 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см в годы севооборота, %
Вариант
Контроль
N50
N25P40
N50P40
N75P40
НСР

1982 г.
4,35
4,23
4,26
5,27
5,08

1987 г.
4,94
4,62
5,60
5,63
6,67

1990 г.
4,58
4,72
5,17
5,05

1993 г.
4,45
4,97
5,03
5,36
0,5
78

1994 г.
4,38
4,38
5,40
5,28

1995 г.
4,25
4,20
4,25
4,97
4,97

Среднее
4,49
4,35
4,70
5,24
5,40

Варьируя по годам в зависимости от величины выращиваемых урожаев,
содержание гумуса всегда надѐжно повышалось только в двух вариантах –
при 2-м и 3-м уровнях доз азота на фосфорном фоне.
Экономическая оценка технологий с разными системами применения удобрений. При закладке опыта фосфорный фон был взят повышенный –
Р40, а в более поздних опытах доказана целесообразность ограничения доз
фосфора на уровне Р15-20 при условии внесения в рядки при посеве. Рекомендации производственной практике даются на основании результатов комплекса опытов. Доза Р20 рекомендуется производству и взята для расчѐтов по
экономической эффективности трѐх технологий (таблица 4).
Таблица 4 – Экономическая эффективность трѐх технологий, 1971-1998 гг.
Расходы
на удобрение,
руб./га

Гербициды,
руб./га

Всего
затрат,
руб./га

Урожайность
в 1-4 полях,
ц/га

Стоимость
урожая*
руб./га

Прибыль,
руб./га

Рентабельность,
%

1 N0Р0

–

499

7131

36; 15,6; 15,6; 20,6

12872

5742

80

2 N50

2382

499

9839

42; 17,8; 17,8; 21,4

14875

5036

51

3 N50Р20

3916

499

11637

54; 21,2; 21,2; 24,6

18064

6427

55

Система
удобрения

*Цены 2016 года, 3-й класс пшеницы 8700 руб./т, овѐс 4500 руб./т, эти цены скорректированы с учѐтом повторяемости 3 класса в каждом из вариантов.

Из сравниваемых в севообороте технологий можно выделить три следующих: 1) экстенсивная – в контроле, 2) нормальная – при внесении одного
азота N50 (следует сказать, что, к сожалению, пока моноазотная система является более распространѐнной в производственной практике) и 3) интенсивная – в варианте средней по севообороту дозы с фосфором N50Р20. В 3-й технологии, несмотря на увеличение затрат, прибыль была наибольшей – 6427
рублей на гектар.
Выводы
1. В системе ежегодной вспашки на выщелоченном чернозѐме, бедном подвижным фосфором, в зернопропашном севообороте положительное влияние
на урожайность и качество культур оказывает азотно-фосфорное удобрение.
2. Оптимум доз азота в кукурузном поле N80, пшеничном – N40 и на посеве
овса N20. Оптимальной дозой фосфора является Р15-20 в рядки при посеве.
3. Качество продукции сельскохозяйственных культур улучшается при внесении удобрений. Для кукурузы улучшение заключалось в повышении процента сухого вещества и доли початков в общей биомассе, для пшеницы – в
увеличении содержания клейковинных белков в зерне, у овса повышалась
масса 1000 зѐрен. Надѐжное выращивание пшеницы 3 класса обеспечивали
только дозы N40-60 на фосфорном фоне и без него.
4. Удобрение положительно влияет на свойства почвы по большинству агрохимических показателей, достоверное увеличение содержания гумуса и подвижных питательных веществ отмечено в вариантах N40-60Р40.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ТЕХНОЛОГИИ БЕССМЕННОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПШЕНИЦЫ
Волынкина О.В.
ФГБНУ «Курганский НИИСХ»
E-mail kniish@ketovo.zaural.ru
Резюме. В статье показаны результаты выращивания бессменной пшеницы по
стерне в течение 18 лет. Приведены литературные данные о бессменной пшенице
при ежегодной вспашке, которые характеризуются более высокой урожайностью по
сравнению с посевами по стерневому фону. Сделана экологическая оценка технологии
бессменного возделывания пшеницы по стерне.
Summary. Results of cultivation of permanent wheat on an eddish within 18 years are shown in
article. Literary data on permanent wheat in case of annual plowing which are characterized by
higher productivity in comparison with crops on a background of eddish are provided. Ecological assessment of technology of permanent cultivation of wheat for an eddish is made.

Правильно выбранная система удобрений повышает эффективность традиционных и вновь возникающих технологий. Новые технологии появились
по мере сокращения объѐмов посевов кормовых культур. В производственной
практике участились повторные посевы зерновых культур. При ежегодной
вспашке бессменная пшеница изучена в Курганском НИИСХ в течение 47-49
лет. В северо-западной зоне области с лучшими условиями увлажнения удобрение и вспашка обеспечивают урожайность бессменной пшеницы (26 ц/га),
не уступающую 1-й пшенице по пару. В других зонах удобренные бессменные посевы даже на фоне вспашки проигрывали пшенице по пару и давали
сборы зерна 21,2 и 18,8 ц/га [1]. С ухудшением материального обеспечения
сельского хозяйства отвальная обработка во многих хозяйствах заменена поверхностной и даже оставлением с осени стерневого фона. Литературные
данные об испытании таких технологий противоречивы. В одних опытах
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вспашка имеет большое преимущество [2, 3], в других приводятся результаты
о выравнивании разных систем обработки в засушливых регионах [4].
В северо-западной зоне Курганской области в исследованиях Крутихинского агродандшафтного заказника в опыте А.И. Никифорова повторные посевы зерновых культур сравнены по разным фонам обработки почвы: вспашка, поверхностная и оставление стерни, в последнем варианте снижение урожайности на 3,5-6,3 ц/га. Без удобрения в зерновом севообороте сбор пшеницы по этим вариантам составил соответственно 20,1; 20,7 и 16,6 ц/га, при внесении N50Р15 – 28,7; 26,6 и 22,4 [5].
Методика. На Центральном опытном поле технология выращивания
бессменной пшеницы по стерне изучалась на участке, где в течение 7 ротаций
был севооборот кукуруза-пшеница-пшеница-овѐс с сохранением фонов удобрения. Бессменная пшеница выращивается уже 18 лет (1999-2016). Стерня без
осенней обработки весной разделывалась в момент посева стерневой сеялкой
с сошником культиваторного типа. Применялась баковая смесь гербицидов
против широколистных и злаковых сорняков. Испытаны дозы азота N20-4060 без фосфора, с аммофосом и на фоне последействия 25-летнего применения фосфора ранее в севообороте. Почва – выщелоченный чернозѐм с содержанием гумуса 4,4%, рНkcl 6,2-6,5 при закладке опыта в 1971 году и 5,0-5,3 в
настоящее время. Погодные условия: июньская засуха повторилась за эти 18
лет 10 раз с выпадением малого количества осадков в июне от 6 до 28 мм.
Сорта пшеницы – Терция и Зауралочка.
Пищевой режим растений за счѐт удобрений улучшался: в почве повышалось содержание нитратного азота и подвижного фосфора, что сопровождалось ростом урожайности бессменной пшеницы. Активность нитрификации
иногда снижалась при низкой температуре воздуха в мае, когда она опускалась
в 1-й декаде до 8°С или в начале июня до 15°С. В такие годы на фонах без
удобрения в слое почвы 0-60 см накапливалось всего 20-30 кг/га нитратного
азота вместо 40-50 в других условиях. На фоне азотно-фосфорного удобрения
количество нитратов возрастало до 71-174 кг/га (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание нитратного азота в слое почвы 0-60 см перед посевом бессменной пшеницы, кг/га
Вариант
Контроль
N60Р20

2010 г.
46
174

2011 г.
32
79

2012 г.
32
75

2013 г.
52
102

2014 г.
30
35

2015 г.
23
71

Среднее
29
89

За счѐт разной истории применения фосфорного удобрения создано 4 фона обеспеченности растений подвижным фосфором. Первый фон – контрольный (Р2О5 40-50 мг/кг). Второй – в варианте N40-60, когда вынос фосфора растениями не компенсировался, и наметилось истощение почвы по содержанию
Р2О5 (36-39 мг/кг). Третий – на фоне последействия фосфора, вносимого в течение 25 лет (1971-1995) в дозе Р40К40 в суммарном количестве Р1000К1000
(62 мг/кг). Четвѐртый – на фоне подобного последействия Р1000 с 2008 года
стали применять Р20, в сумме за 9 лет Р180, повысив общее количество вне81

сѐнного фосфора в севообороте и на бессменной пшенице до 1180 кг/га и содержание Р2О5 в почве до 83 мг/кг (таблица 2).
Таблица 2 – Содержание Р2О5 (по Ф.В. Чирикову) в слое почвы 0-20 см
на посеве бессменной пшеницы по стерне, мг/кг
По стерне
Вариант
Среднее
2009-2011 гг. 2012-2014 гг. 2015-1016 гг.
Контроль
52
44
43
46
N40-60

38

40

45

41

N40-60 ПРК

65

60

62

62

N40-60П+Р20

75

86

88

83

НСР05

5

На фоне последействия фосфора эффективность одностороннего внесения азота всѐ ещѐ высока.
Результаты. По сравнению с выращиванием пшеницы в севообороте
бессменное еѐ возделывание, да ещѐ и по стерне привело к снижению урожайности. Повлияли факторы устранения севооборота, минимизации обработки почвы и различий в погодных условиях сравниваемых периодов. В годы севооборота за 16 лет посева пшеницы было 5 сухих лет, а за 18 лет бессменного еѐ выращивания июньская засуха повторилась 10 раз. Закономерность влияния разного состава удобрения полностью прежняя: одностороннее
азотное удобрение малоэффективно при низком уровне содержания Р 2О5 (в
среднем 41мг/кг) (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние удобрений на урожайность бессменной пшеницы по
стерне в сравнении с урожаем пшеницы в зернопропашном севообороте
при вспашке, ц/га
Вариант в севообороте
Без удобрения
N25
N50
N75
N25Р40
N50Р40
N75Р40
N25Р40К40
N50Р40К40
N75Р40К40
НСР05

Урожайность
пшеницы в
Присевообороте бавка
(1972-1998 гг.)
15,8
17,8
18,3
17,7
19,8
21,5
20,8
20,1
22,4
23,0

–
2,0
2,5
1,9
4,0
5,7
5,0
4,3
6,6
7,2

Вариант на
бессменной
пшенице
Без удобрения
N20
N40
N60
N20П*Р40+Р20
N40ПР40+Р20
N60ПР40+Р20
N20ПР40К40
N40ПР40К40
N60ПР40К40

1,4-2,7

Урожайность
бессменной
пшеницы по
стерне
(1999-2016 гг.)
9,7
11,6
12,3
11,7
12,9
15,0
16,0
13,1
15,1
15,2

1,2-3,1

*П – последействие.
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Прибавка
–
1,9
2,6
2,0
3,2
5,3
6,3
3,4
5,4
5,5

Экологические последствия возделывания бессменной пшеницы по
стерне (влияние на качество зерна и свойства почвы). Экологически сбалансированным агроландшафтом считается тот, который обеспечивает повышение продуктивности культур и качества продукции при воспроизводстве
или сохранении почвенных ресурсов [6]. Продовольственную пшеницу хорошего качества сложно произвести при жѐсткой технологии – без вспашки и
без удобрений. Соответствие зерна третьему классу было за 18 лет лишь 6 раз
(33% лет) (таблица 4).
Таблица 4 – Частота выращивания пшеницы 3 класса качества (19992016 гг.), % лет
20

40

60

Дозы азота
на фоне Р20
20
40
60

33

61

67

83

33

67

67

33

56

72

780

817

825

848

780

825

825

780

810

832

Дозы азота

Контроль

Вариант
Частота
3 класса,% лет
Цена зерна с
учѐтом качества,
руб./ц

Дозы азота при последействии Р1000
20
40
60

Не было улучшения качества зерна при малой дозе азота в сочетании с
фосфором – N20P20 и N20 на фоне последействия фосфора, так как здесь уже
существенно повышался урожай. Остальные варианты оказывали положительное действие на частоту 3 класса зерна пшеницы и его стоимость.
Действие удобрений на бессменной пшенице на свойства почвы.
Возделывание пшеницы на одном участке по стерне привело к повышению
засорѐнности поля. При эффективном применении комплексного гербицида
за счѐт нового нароста сорняков после дождей 2-й половины вегетации, к
концу июля доля сорняков иногда достигала 25-30%. В основном это был щетинник сизый (Setaria glauca). С уменьшением урожайности пшеницы несколько снизилось и количество побочной продукции, пополняющей органическое вещество почвы. Содержание гумуса в почве варьировало согласно
колебаниям урожайности пшеницы (таблица 5).
Таблица 5 – Содержание гумуса (%) в почве на бессменном посеве
пшеницы (0-20 см), 2006-2016 гг.
Вариант
N0P0

Годы севооборота
4,49

2006 г.

2008 г.

2011 г.

2012 г.

2016 г.

4,64

4,43

4,39

4,70

4,35

Среднее
2006-2016 гг.
4,50

N2

4,35

–

4,64

–

4,48

4,48

4,53

N1Р

4,70

4,68

4,23

4,31

4,48

4,35

4,41

N2Р

5,24

5,14

4,64

4,56

4,82

4,99

4,83

N3Р

5,40

5,39

5,07

4,70

5,09

4,99

5,05

НСР05

0,35
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В среднем содержание гумуса на фоне азотнофосфорного удобрения стало несколько ниже, чем в годы севооборота, но положительное действие доз
N40-60Р20 сохранилось. При оценке кислотности почвы по рНН2О отмечено,
что изменений во времени не произошло. Но потенциальная кислотность, судя по рНКСL за 40-летний период, повысилась. В 1971 году при закладке опыта
еѐ величина равнялась 6,2-6,5, затем, начиная с 80-х гг. 20 века, изменилась
до 5,4, в настоящее время она равна 5,0-5,3 при сохранении рНН2О на одном
уровне (6,2).
Экономическая эффективность разных систем удобрения в обсуждаемой технологии. Из имеющихся в опыте систем можно выделить следующие пять, показанные в таблице 6. Контрольный вариант (1) отражает экстенсивную систему удобрения. К нормальной – можно отнести распространѐнное в области применение N40 без фосфора (2). Больше положительных оценок во влиянии на урожай и качество зерна среди испытываемых приѐмов
удобрения бессменной пшеницы имели варианты N40Р20 и N60Р20, которые
можно отнести к интенсивным системам (3 и 4). Система 5 предусматривала
применение одного азота в дозе N40 на почве, окультуренной по фосфору.
Затраты на ранее вносимый фосфор, по прошествии 21 года, не взяты в расчѐт. С интенсификацией технологии возрастали затраты, но прибыль тоже
росла. По технологии №5 получены лучшие показатели – почти 5 тысяч рублей прибыли и рентабельность 65%.
Таблица 6 – Экономическая оценка технологий выращивания бессменной пшеницы по стерне 1999-2016 гг.
Система
удобрения

Затраты
Затраты
на
на гербиудобциды,
рение,
руб./га
руб./га

Всего
затрат,
руб./га

Урожайность,
ц/га

Стоимость
урожая*,
руб./га

Прибыль,
руб./га

Рентабельность,
%

1. N0P0

–

1690

4973

9,7

7566

2593

52

2. N40

1824

1690

7231

12,3

10148

2917

40

3. N40Р20

2984

1690

9054

15,0

12375

3321

37

4. N60Р20

3896

1690

9303

16,0

13200

3127

33

5. N40ПРК

1824

1690

7531

15,1

12457

4926

65

Выводы
1. Повторные посевы пшеницы характеризуются разной продуктивностью в
зависимости от интенсивности фона и зоны Курганской области. При
вспашке и применении удобрений результаты гораздо выше (19-26 ц/га),
чем на стерневых фонах с удобрениями (15-22) и тем более по стерне без
удобрений (10-16). В северо-западной зоне более высокая урожайность
повторных посевов пшеницы.
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В центральной зоне на выщелоченном чернозѐме стерневые посевы бессменной пшеницы на фоне внесения N40P20 дают средний урожай 15 ц/га
при повторяемости качества зерна 3 класса в 67% лет. На экстенсивном
фоне урожайность 10 ц/га, а частота 3 класса – 33% лет.
3. На окультуренных по содержанию подвижного фосфора фонах можно
вносить одно азотное удобрение N40, за счѐт чего достигается прибыль до
5 тысяч руб./га.
4. Обоснованно подобранные системы удобрения на базе учѐта свойств почвы компенсируют недостатки бессменного выращивания пшеницы, способствуя повышению урожайности и качества зерна, а при дозах N4060Р20 ещѐ и увеличению содержания гумуса в почве.
2.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПЛОДОРОДИЯ И
ПРОДУКТИВНОСТИ СЕВООБОРОТОВ
Воронкова Н.А1,2, Тукмачева Е.В.2, Волкова В.А.2,3, Цыганова Н.А.2,3,
Дороненко В.Д. 2
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ФГБОУ ВО «ОмГТУ», Омск
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ФГБНУ «СибНИИСХ», Омск, E-mail: res81@mail.ru
3
ФГБОУ ВО «ОмГАУ им. П.А.Столыпина», Омск
Резюме. В длительных стационарных опытах на выщелоченном черноземе лесостепной зоны Западной Сибири установлено положительное влияние бобового компонента (люцерна)
в севообороте на элементы почвенного плодородия. Дана оценка эффективности возделывания яровой мягкой пшеницы по предшественникам чистый пар и люцерна в севооборотах.
Summari. In the long stationary experiment on leached Chernozem of forest-steppe zone Western
Siberia the positive impact of the component legume (alfalfa) in crop rotations on the elements of
soil fertility. An estimation of the efficiency of spring wheat cultivation on the predecessors of fallow steam and alfalfa in crop rotations.
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В условиях резкого снижения инвестиций, направляемых на повышение
плодородия почвы, первостепенное значение приобретают приемы интенсификации биологических факторов, предусматривающие использование органических и бактериальных удобрений, запашку соломы, насыщение севооборотов
бобовыми культурами. Эффективно решить эти вопросы можно только в условиях длительных стационарных опытов на основе полевых севооборотов [4, 9].
Севообороты являются важным агротехническим и биологическим средством восстановления плодородия и защиты почвы от эрозии и приобретают
всѐ большее фитосанитарное значение в земледелии. Они являются основой
биологизации земледелия, которая в современных условиях создаѐт исключительно благоприятные предпосылки для ведения экологически чистого земледелия. Это реализуется за счет природоохранной, почвозащитной и фитосанитарной роли севооборотов через оптимизацию структуры посевных площадей в сторону расширения посевов многолетних бобовых трав и строгое
соблюдение принципов плодосмена при проектировании севооборотов [3,8].
Важным фактором в севооборотах, определяющим интенсивность биологических процессов и накопление органического вещества, является количество поступающих в почву послеуборочных остатков. Значительные колебания этого показателя связаны с видом сельскохозяйственной культуры, величиной ее урожая, условиями увлажнения в период вегетации, системой обработки почв и др. [6, 10]. Наряду с количеством растительных остатков важное
значение имеют и их химический состав, и скорость разложения в почве [11].
С целью установления влияния предшественников (чистый пар и люцерна) на урожайность яровой мягкой пшеницы и отдельные показатели почвенного плодородия были проведены исследования в стационарных опытах, заложенных в 1986, 1987 гг., на основе шестипольного зернотравяного и пятипольного зернопарового севооборотов в южной лесостепной зоне Западной
Сибири. Чередование культур в зернопаровом севообороте: пар чистый, пшеница, соя, пшеница, ячмень; в зерно-травяном севообороте – многолетние
травы (люцерна) 1-го года жизни, 2-го,3-го, пшеница, пшеница, овес. Севообороты развернуты как во времени, так и в пространстве. Исследования были
проведены в вариантах без внесения удобрений. Повторность четырѐхкратная.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднегумусовый
тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,4-6,6% (по Тюрину), подвижного
фосфора и обменного калия 101-120 и 350-420 мг/кг почвы (по Чирикову) соответственно.
Анализы почвы. Учет численности микроорганизмов проводили стандартными методами [1-2]. Высевали районированные сорта сельскохозяйственных культур в оптимальные сроки. Агротехника в опыте общепринятая
для зоны. Результаты исследований обработаны дисперсионным методом статистического анализа по Б.А. Доспехову [5].
Исследования с целью сравнительного анализа действия предшественников (чистый пар и люцерна) яровой мягкой пшеницы на азотный режим почвы,
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микробиологическую активность почвы и урожайность проводились в двух севооборотах. Основным источником пополнения органического вещества почвы в зернопаровом севообороте являются пожнивные и корневые остатки зерновых культур. В зернотравяном севообороте кроме растительных остатков
зерновых культур в почву поступают послеуборочные остатки люцерны.
Для определения возможного обогащения или истощения почвы азотом
нами был рассчитан баланс азота в вариантах без внесения удобрений в обоих
севооборотах, который определялся по разности поступления и расходованию
его из почвы. Расчет величины обогащения почвы биологическим азотом из
растительных остатков люцерны сделан по формуле, предложенной Е.П. Трепачевым [7]. В зернопаровом севообороте баланс азота отрицательный (–27
кг/га), интенсивность – 66%. Введение в севооборот бобового компонента
позволило без привлечения дополнительных удобрительных средств получить положительный баланс – 21 кг/га (интенсивность 119%). В приходной
статье баланса азота в почве, при посеве пшеницы по бобовому предшественнику, доля биологического азота растительных остатков составила в среднем
82%, тогда как на азот пожнивных и корневых остатков зерновых культур в
зернопаровом севообороте приходилось в среднем 56%.
В этой связи в сравнении с паровым предшественником под пшеницей
после распашки пласта люцерны значительно увеличилось количество почвенных микроорганизмов на 41%, в том числе микроорганизмов, потребляющих азот в минеральной форме на КАА – на 49, олигонитрофилов – на 48,
нитрификаторов – 37%.
Наряду с ростом численности микроорганизмов возросла и активность
ферментов, катализирующих гидролитические (инвертаза, уреаза) и окислительно-восстановительные процессы в почве (каталаза), соответственно, на
13, 27 и 37%. С участием почвенных ферментов протекает большинство реакций синтеза и разрушения минеральных и органических веществ в почве.
Значительное увеличение активности каталазы в сравнении с гидролазами
может быть связано с синтезом гумусовых компонентов почвы. По сравнению с паровым предшественником под пшеницей после люцерны на 48%
увеличилась интенсивность разложения целлюлозы, которая тесно связана с
показателями плодородия почвы, особенно с обеспеченностью азотом.
Потенциальная способность почвы к нитратонакоплению, характеризующая запас легкоминерализуемых соединений азота, почти в 2 раза, или на
88% под пшеницей, после распашки люцерны превышала паровой предшественник.
Усиление биологической активности черноземной почвы после распашки пласта люцерны способствовало разложению пожнивных и корневых
остатков и накоплению элементов питания в почве. Содержание азота нитратов в почве после уборки люцерны было высоким, как после парования. Обогащение почвы доступным азотом способствовало повышению урожайности
пшеницы после распашки люцерны, за годы исследований, на 0,50 т/га зерна
по сравнению с пшеницей по пару (рис. 1.).
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Рисунок 1 – Влияние предшественников яровой мягкой пшеницы
на содержание нитратного азота перед посевом
(слой 0-40 см) и урожайность (НСР05 –2,1 ц/га)
В последующие ротации зернотравяного севооборота были получены
аналогичные данные: возделывание в севообороте многолетних бобовых трав
и ранняя распашка пласта обеспечили зерновые культуры доступным азотом
в большей степени по сравнению с паровым предшественником.
Таким образом, в современных условиях дефицита элементов питания в
почве, высокой стоимости минеральных удобрений, учитывая проблему сохранения потенциального плодородия почвы, а также экологичность и экономичность приѐма, введение в севооборот посевов многолетних бобовых трав,
ранняя распашка пласта после первого укоса более эффективны для последующих культур в сравнении с парованием.
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УДК 631.422
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ЗАПАСОВ
СВИНЦА И КАДМИЯ В УРБОПОЧВАХ КУРСКА
Вытовтова Т.А.
Курский государственный университет, г. Курск
E-mail: tatyana.vytovtova@mail.ru
Резюме. В работе изложены данные распределения массовых концентраций Pb, Cd в урбаноземах, функционирующих под травянистыми и древесными фитоценозами. Приведены запасы Pb, Cd в метровой толще почв. Отмечено, что почвы под травянистыми фитоценозами запасают больше металлов, чем почвы лесопарковых сообществ. Произведена оценка качества почв г. Курска с применением традиционных и современных методических подходов.

В последнее время в связи с быстрыми темпами роста промышленного
производства и распространения автотранспорта увеличивается содержание
загрязняющих веществ в окружающей среде. Среди загрязняющих веществ,
которые представляют интерес для разных экологических служб, являются
тяжелые металлы. Они являются приоритетными загрязнителями городских
почв. Одним из городов, в котором почвы загрязнены тяжелыми металлами,
является Курск.
Тяжелые металлы, поступившие в почву, накапливаются в еѐ толще, особенно в верхнем гумусовом горизонте, и медленно удаляются при выщелачивании и эрозии [3].
В условиях техногенеза сформировалась особая группа антропогенноизмененных почв. К этой группе относятся городские почвы, изучение которых привлекает внимание современных экологов и почвоведов [1,2,5].
Цель исследования: изучить распределение концентраций подвижных
форм свинца и кадмия и провести оценку их запасов в метровом слое почвы.
В качестве объекта исследования были выбраны городские почвы функционирующие под лесопарковыми насаждениями и под травянистой растительность. Пробы отбирались в разных районах города: парк «Боева дача»,
мкр-н Волокно, СНТ «Химик», Горелый лес, ул. Пучковка, ул. 2-я Рабочая. В
качестве контроля использовали почвы косимого участка Стрелецкой степи
ЦЧЗ им. В.В. Алехина, а также участок заповедника находящийся под лиственным лесом.
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Отбор проб проводился методом конверта. Определение концентраций
подвижных форм свинца и кадмия проводилось на базе аккредитованного
«Испытательного центра Курского государственного университета» методом
инверсионной вольтамперометрии на анализаторе ТА–4. Пробоподготовка и
анализ проб выполнены в соответствии с методиками МУ 31–04/04. Отбор
проб почвы проводили согласно [ГОСТ 28168–89, 2008]. Статистическая обработка данных производилась средствами пакета STATGRAPHICS Plus for
Windows 2.1. Подвижные формы свинца и кадмия извлекались ацетатноаммонийным буфером (pH-4,8).
При изучении распределения свинца в почвах, функционирующих под
древесно-кустарниковыми насаждениями на участках парк «Боева дача», мкрн Волокно, Горелый лес наблюдается превышение фонового значения по области, кроме лесного участка ЦЧЗ им. проф. Алехина. На данных участках не
выявлено превышение ПДК по свинцу. Наибольшие концентрации свинца
зафиксированы в гумусово-аккумулятивном горизонте.
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Рисунок 1 – Пространственное распределение свинца
под древесно-кустарниковыми насаждениями
В ходе анализа данных по содержанию свинца в почвах под травянистым
фитоценозом на участках СНТ «Химик», ул. 2-я Рабочая, ул. Пучковка
наблюдается превышение фонового значения по области, кроме косимого
участка ЦЧЗ им. проф. Алехина. На участках СНТ «Химик», ул. 2-я Рабочая,
ЦЧЗ им. проф. Алехина не выявлено превышение ПДК. На участке ул. Пучковка содержание свинца превышает ПДК в 1,5 раза на глубине (0-20см), что
связано с интенсивным автомобильным движением. Свинец накапливается в
аккумулятивно-гумусовом и иллювиальном горизонтах.
При изучении распределения кадмия в почвах, функционирующих под
древесно-кустарниковыми насаждениями на участках парк «Боева дача», мкрн Волокно, Горелый лес наблюдается превышение фонового значения по
Куской области, кроме лесного участка ЦЧЗ им. проф. Алехина. Превышение
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Рисунок 2 – Пространственное распределение свинца
под травянистыми фитоценозами
ПДК подвижных форм кадмия на участке парк «Боева дача» и на лесном участке ЦЧЗ им. проф. Алехина не обнаружено. На участке, функционирующем под
лесопарковым массивом в микрорайоне Волокно, наблюдается превышение
ПДК по кадмию по всему профилю. На участке Горелый лес выявлено превышение ПДК на глубине (0-20 см) в 1,1 раз, на глубине (20-40 см) в 1,9 раз. Кадмий накапливается в аккумулятивно-гумусовом и иллювиальном горизонтах.
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Рисунок 3 – Пространственное распределение кадмия
под древесно-кустарниковыми насаждениями
В ходе анализа данных по содержанию кадмия в почвах под травянистым фитоценозом на участках СНТ «Химик», ул. 2-я Рабочая, ул. Пучковка,
косимом участке ЦЧЗ им. проф. Алехина наблюдается превышение фонового
значения по области. На участке СНТ «Химик» зафиксировано превышение
ПДК по кадмию на глубине (0-20 см) в 6 раз, на глубине (20-40 см) в 1,5 раз,
на глубине (40-60 см) в 1,9 раз. Содержание кадмия на косимом участке ЦЧЗ
им. проф. Алехина превышает ПДК на глубине (20-40 см) в 1,5 раз. Кадмий
накапливается в аккумулятивно-гумусовом горизонте.
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Рисунок 4 – Пространственное распределение кадмия
под травянистым фитоценозом
Для чернозема типичного характерны эллювиально-иллювиальные процессы накопления изучаемых металлов, что обусловлено микроклиматическими и фитоценотическими условиями лесного сообщества – обилие влаги и
подкисление почвенного раствора увеличивает мобильность тяжелых металлов и способствует их миграции вниз по профилю.
В почвах, развивающихся под лесными биоценозами, наблюдается отчетливый рост подвижности кадмия и свинца в глубине почвенного профиля
(40-80 см), расположена корнеобитаемая зона древесных форм, которые в
процессе своей жизнедеятельности выделяют эксудаты (органические кислоты), мобилизующие тяжелые металлы.
Существует ресурсный подход в оценке качества почв, который учитывает не массовые концентрации загрязняющего вещества только в поверхностном горизонте, а запасы элемента в метровой толще почвы на единицу
площади, т.е. объемные концентрации. Его используют как дополнительный
критерий, учитывающий специфику почвы как природного объекта [4].
В работе приведен расчет запасов элементов в изучаемых почвах и сравнили его с запасами так называемого ПДК г/м2 полученного расчетным путем
пересчета общепринятых ПДК в единицу измерения г/м2. Для пересчета взяли
среднюю плотность минеральных почв 1,5 г/см3 или (1500 кг/м3).
Из данных приведенных в таблице 1 видим, что ни в одном из участков
не обнаружено превышения расчетного норматива ПДК г/м2 по свинцу. Это
говорит о том, что исследуемые участки почв согласно ресурсному подходу
Смагина не загрязнены свинцом (Таб. 1).
Запасы кадмия превышают расчетный норматив в почвах следующих
участков: мкр-н Волокно в 4,9 раза, СНТ Химик в 2,7 раза, Горелый лес в 1,1
раза. В остальных участках ресурсного загрязнения почвенного профиля не
обнаружено.
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Лесные биоценозы

71,8

Ул. 2-я
Рабочая

ЦЧЗ им.
проф.В.В.
Алехина (лес)

Микрорайон
Волокно
1423,4

Легкие почвы

Свинец
246
2436,6

Тяжелые почвы
ЦЧЗ им.
проф.В.В.
Алехина
(косимый
участок)

0-100
ПДК
г/м2

549,8

Тяжелые почвы

СНТ «Химик»

347

Луговые биоценозы

Ул. Пучковка

0-100
ПДК
г/м2

Горелый лес

Легкие
почвы
Парк «Боева
Дача»

Глубина отбора проб

Таблица 1 – Запасы свинца и кадмия в почвах г. Курска, отличающихся
по гранулометрическому составу и типу продуцируемого сообщества
(мг/м2)

2441

578,2

773,4

204

1262,2

318,4

5520
493,8

2275,6

Кадмий
162,8
94,4
460

Почвы г.Курска испытывают техногенную нагрузку. В местах сосредоточения промышленных предприятий обнаружены превышения ПДК подвижных форм свинца и кадмия в поверхностных горизонтах. Концентрации
свинца достигают 9,1 мг/кг, а кадмия 4,5 мг/кг. Повсеместно концентрации
ТМ превосходят фоновое значение. Почвы, функционирующие под травянистыми фитоценозами обладают большим запасом тяжелых металлов, чем
почвы под древесно-кустарниковыми насаждениями, т.к. часть запасов элементов в лесных фитоценозах сосредоточена в древесине, что хорошо наблюдается на примере обследованных нами участков ЦЧЗ им. В.В. Алехина. Запасы ТМ в почвах продуцирующих травянистую растительность сосредоточены преимущественно в поверхностных горизонтах и убывают вниз по профилю. Запасы почв лесопарков и лесов сосредоточены как в поверхностных
горизонтах так и в эллювиально-иллювиальной морфофункциональной зоне
почвенного профиля.
Согласно традиционному подходу в оценке качества почв выявлены не
соответствующие нормам по содержанию подвижного кадмия участки: СНТ
«Химик», микрорайон Волокно, урочище Горелый лес. Эти же участки являются загрязненными кадмием согласно ресурсному подходу Смагина. В случае со свинцом в выводах наблюдались некоторые расхождения. Так по традиционной методике почвы в районе улицы 2-я Рабочая загрязнены свинцом,
но если брать в учет объемные концентрации элемента, то превышения ПДК
г/м2 не обнаружено.
Из выше сказанного следует, что для экологической оценки качества
почвенного покрова в условиях города помимо традиционной методики,
включающей только исследования поверхностного горизонта, необходимо
проводить анализ профильного распределения поллютантов и оценивать их
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запасы в метровой толще почвы на единицу площади. Такой подход дает
наиболее полное представление об экологической ситуации в городской среде.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОСТИ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБНУ «Рязанский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства»
E-mail: podvyaze@bk.ru
Резюме. Рассматриваются организационно-экономические и агроэкологические факторы,
воздействующие на земледелие Рязанской области.
Кратко изложены факторы, с помощью которых возможно решать задачи повышения устойчивости, продуктивности адаптивно-ландшафтной системы земледелия,
сохранения и оптимизации агроэкологической среды.

За последние десятилетия усиленная интенсивность техногенного воздействия на плодородие почвы приводит к целому ряду негативных процессов.
До сих пор оценка эффективности хозяйственной деятельности проводится по сбору валовой продукции без учета состояния плодородия, ресурсного
базиса почвы и агроландшафта. Такой подход, направленный на получение
сельскохозяйственной продукции любой ценой, без учета возврата вынесенных
с урожаем культур питательных элементов, потерь их вследствие водной эрозии, изменений в худшее состояние в целом агроландшафта, неизбежно усиливает нарастание противоречий между потенциалом агроландшафта и стремлением увеличить производство сельскохозяйственной продукции.
Устранение этих противоречий, обеспечение стабильности агросистемы
возможно при комплексном использовании основных факторов и приѐмов,
способствующих положительному решение возникших проблем.
Основные типы пахотных почв Рязанской области, где ведется выращивание сельскохозяйственных культур, представлены следующей структурой:
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- черноземы оподзоленные – 288,8 тыс. га или 15,57%, черноземы выщелоченые – 508,8 тыс. га (27,42%), небольшие площади занимают черноземы
луговые – 8,5 тыс. га – 0,46% - всего 797,6 тыс. га или 43%;
- темно-серые лесные занимают – 173,8 тыс. га – 9,38%, серые лесные –
402,0 тыс. га – 21,69%, светло-серые лесные – 121,5 тыс. га – 6,58%, дерновоподзолестые – 252,9 тыс. га – 13,68%.
Черноземы и темно-серые лесные являются наиболее плодородными почвами области. На этих почвах выращивается основное количество продовольственного зерна, пивоваренного ячменя, сахарной свеклы, кукурузы на зерно,
подсолнечника – главных продуктов сельскохозяйственных предприятий и КФХ.
На серых лесных и дерново-подзолистых почвах возделываются: картофель, кукуруза на силос, кормовое зерно для скота и птицы, небольшое количество овощных культур.
Степень окультуренности почв довольно пестрая. В целом по области из
обследованных площадей пахотной земли – 1114405 га, относятся к кислым, в
том числе сильнокислым 45953 га, среднекислых – 290546 га, слабокислых –
456768 га, близкие к нейтральным (5,6-6,0 pH) - 214439 га.
Водной эрозии подвержено 667 тыс. га пашни, в том числе в центральной и южной зонах – 548 тыс. га, здесь наблюдается большая расчлененность
территории – 0,4-0,7%, до 33% пашни находится на склонах 1,1-1,3°, около
0,7% на склонах от 3,3 до 5°.
Отсутствие планомерного применения почвозащитных мероприятий,
приводит к усилению эрозии, значительным потерям гумуса, потерям кальция, ухудшению водно-физических свойств почвы.
Наши наблюдения показывают [1], что содержание в серых лесных почвах гумуса в слое 0-30 см на среднесмытой почве равно 2,67%, это на 0,27%
(абс.) меньше, чем в слабо смытой пашне. Так как мощность гумусированного горизонта по профилю уменьшается за счет верхнего слоя почвы, то более
значительное снижение наблюдается в слое 20-30 см, на среднесмытой почве
на 0,31%.
Под влиянием водной эрозии происходит потеря не только верхнего слоя
почвы и содержащегося в нем гумуса, но и элементов питания, в том числе
кальция. Например, содержание кальция в среднесмытой почве составляет в
слое 0-30 см – 15,0 мг/100г почвы, а в слабосмытой – 16,3 мг/100г. В результате этого кислотность (pHсол) увеличивается до 4,7 ед., а в слабосмытой
почве – 5,4 ед. Одновременно возрастает гидролитическая кислотность до
3,58 мг-экв./100г почвы, а на слабокислой почве 3,49 мг-экв/100г.
Потеря органического вещества ведет к ухудшению агрофизических показателей плодородия почв. На более смытой почве в слое 0-30 см уменьшается содержание водопрочных агрегатов до 50,4%, а на слабосмытой – 52,6%.
За последние годы практически прекращены работы по известкованию и
фосфоритованию пашни (пашня сократилась с 1,528 тыс. га в 2000 году до
834,5 тыс. га в 2005 году). В 2005 году вносили в среднем на 1 га посева по
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29,8 кг д.в. минеральных удобрений, в последующие годы на поля поступало
до 30-32 кг д.в.
Ежегодно наблюдается отрицательный баланс питательных веществ в Рязанской области. Дефицит превышения выноса питательных веществ над их
возвратом в почву – с 56,3% увеличился до 58,0%. Это сказывается отрицательно на плодородии почв, увеличении деградационных процессов пашни.
Площадь земли с низким содержанием подвижного фосфора составила –
213215 га, с низким содержанием обменного калия – 294609 га.
Из-за водной эрозии, минерализации, низкого поступления в почву свежего органического вещества происходит снижение гумуса. Площадь с низким содержанием гумуса увеличилась до 393371 га.
Особую тревогу вызывает увеличение площади с низким содержанием
элементов питания, гумуса и кислой реакцией среды черноземов и темносерых лесных почв. По результатам мониторинга ФГБУ САС «Подвязьевская» черноземных почв Александро-Невского района установлено, что содержание гумуса в пахотном горизонте сократилось с 6,7% в 1993 году до
6,0% в 2016 году.
Выходом из сложившихся условий земледелия в области является необходимость перехода на адаптивно-ландшафтные системы земледелия. Реализация основных положений адаптивно-ландшафтных систем земледелия заключается в системном комплексном подходе, увязке с почвенноклиматическими условиями, экономическим состоянием хозяйств, материально-технической обеспеченностью.
Одним из главных факторов восстановления плодородия почвы является
система севооборота, которая служит организационно-технической основой в
адаптивно-ландшафтной системе земледелия. Эта система, наряду с наиболее
рациональным размещением культур по полям с учетом эрозионного состояния почвы, их почвозащитных особенностей, состояния плодородия, включает систему удобрений, систему обработки почвы и фитосанитарное состояние
участков.
Ведущими агротехническими мероприятиями по воспроизводству плодородия должно стать увеличение поступления в почву свежего органического вещества, внесение питательных элементов в почву с учетом выноса урожаев культур [2].
В Рязанской области в центральной и южной зонах, где более 40% пашни подвержены водной эрозии, чтобы уменьшить потери плодородия необходимо увеличить в структуре севооборота до 50% средостабилизирующие
культуры: многолетние бобовые, бобово-злаковые и злаковые травы, озимые
зерновые, пожнивные и промежуточные культуры в качестве сидератов, используемые на зеленое удобрение.
Исследования показали, что при наличии в севооборотах многолетних
трав почвозащитная роль уже положительно проявляется в 1-й год использования, что позволяет практически прекратить смыв почвы. Одновременно
многолетние травы за счет большого количества пожнивно-корневых остат96

ков увеличивают поступление в почву органического вещества, рост почвенного плодородия.
На среднесмытой почве, в севообороте с бобово-злаковыми многолетними травами в слое 0-30 см содержание гумуса было равно 2,78%, а в севообороте без многолетних трав и с чистым паром меньше – 2,66%.
Влияние многолетних трав способствовало увеличению водопрочных агрегатов в среднесмытой почве до 52,2%, на слабосмытой – 53,25%, а в севообороте с чистым паром– 45,0 и 48,6%, соответственно.
Как мы уже отмечали, что большая часть получаемых урожаев сельскохозяйственных культур формируется за счет остаточных запасов питательных
элементов, т.е. без их возврата в почву. Это неизбежно ведет к усилению деградационных процессов.
В отделе земледелия и химизации ведутся длительные исследования на
темно-серой лесной тяжело-суглинистой почвы по влиянию различных севооборотов, удобрений, а также систем обработки чернозема оподзоленного на
стабилизацию и воспроизводство плодородия деградированных земель.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать некоторые выводы – наибольшее поступление органического вещества, накопление гумуса
обеспечивают севообороты с 33,3% в структуре посева многолетних бобовых,
бобово-злаковых трав, особенно при применении минеральных удобрений.
В варианте без применения минеральных удобрений в севооборотах в
среднем поступало в почву в количестве 3,5 – 4,0 т/га органической массы с содержанием 1,1 – 1,56 т/га биологического углерода. Такое количество органики
и биологического углерода не обеспечивает восполнение потерь гумуса (табл.1).
Таблица 1 – Влияние севооборотов и удобрений на содержание гумуса %,
± к исходному в слое 0-30 см темно-серой лесной почвы
Севообороты

Система
удобрений

№1

№2

№3

№4

№5

№6

–

-0,03

-0,002

+0,054

+0,03

+0,013

+0,09

Удобр.

+0,185

+0,140

+0,107

+0,247

+0,203

+0,195

При систематическом внесении минеральных удобрений в среднем за
год поступает 6,0-6,5 т/га органического вещества (сух. масса), одновременно
в почву поступает 2,34-2,53 т/га биологического углерода.
Потери гумуса в среднем от минерализации и от эрозии составляют около 0,9-1,1 т. Углерод, содержащийся в органической массе, не только компенсирует потери гумуса, но и обеспечивает его прибавку.
Следует отметить роль клевера (севооборот № 3) и бобово-злаковых трав
(севооборот № 6) в увеличении поступления в почву биологического азота за
счет пожнивно-корневых остатков – около 90-100 кг/га.
Внесение 120 кг минерального азота в посеве злаковых трав способствует созданию больше как надземной растительном массы, так и корневой массы. В севообороте №6 с бобово-злаковой смесью многолетних трав вносили
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90 кг/га азота удобрений и поступало 40 кг биологического азота с растительной массой в почву. В почву поступало до 13,0 т/га сухой массы органического вещества (последнего укоса трав и корней).
Под влиянием культур севооборота за 3 ротации произошло улучшение
агрофизического состояния в почве, увеличилась общая порозность до 49,951,3%, аэрация до 12,4-13,4%. Увеличение порозности аэрации шло более
быстрыми темами, что очень важно для нормального газообмена, протекания
в почве биологических, обменных и других процессов.
Наибольшую продуктивность обеспечивают севообороты с содержанием
в структуре до 33,3% многолетних трав – бобовых, бобово-злаковых (табл.2).
Таблица 2 – Продуктивность севооборотов, ц к.ед/га, III ротация
Система
удобрений

0
Удобрения
NPK90

№1
Зернопаропропашной
(чистый
пар-17%)

№2
Зернотравянопропашной, 17%
клевер

28,7

31,2

39,1

40,7

Севооборот
№3
№4
№5
№6
ЗерноЗернотравя- Зернотравя- Зернотравятравяно- но-пропаш- ноно-пропашпропаш- ной, 33,3% пропашной, ной, 33,3%
ной
злаковые
17% клевер бобово-зла33,3%
травы
+седираты ковые травы
клевер
52,2
30,4
37,2
44,2
62,2

55,9

52,5

60,3

Длительное выращивание различных культур севооборотов без внесения
минеральных удобрений приводит к снижению ресурсного потенциала в почве. Отмечено снижение содержания фосфора на 0,8-0,9 мг/100г, содержание
обменного калия на 0,7-2,1 мг/100 г почвы, кальция и магния, гидролизуемого
азота.
Отсутствие в севообороте № 1 в структуре посевов многолетних трав и
наличие 17% чистого пара уменьшает поступление органического вещества,
что не обеспечивает без дефицитного баланса и приводит к истощению плодородия почвы.
Важная роль в сохранении и повышении плодородия принадлежит научно-обоснованным системам обработки почвы. Полученные результаты в
наших исследованиях показывают, что наиболее рациональна комбинированная система обработки оподзоленного чернозема, которая включает разноглубинные приемы отвальной, минимальной, плоскорезной обработки.
Исходный показатель равновесной плотности сложения в области достигает 1,450-1,458 г/см3. В первую очередь такая деградированная почва нуждается в увеличении содержания гумуса в слое 0-30 см, до нижней границы оптимума – 4,0-4,5% и необходимости разуплотнения [3].
Содержание гумуса перед началом проведения исследований в слое 0-30
см составляло 3,61-3,66%. Чернозем оподзоленный с таким содержанием гумуса отнесен по степени гумусированности к классу меньше минимального
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содержания [4]. На почвах с низким содержанием гумуса очень сложно быстро по времени создать более плодородный слой (0-30 см) почвы, по мнению
В.Ф. Кирдина, для этого потребуется не менее 15-20 лет [5].
В этой ситуации необходимо вносить в почву 8,6-9,2 т/га и более (сухой
массы) органики. Исследования доказывают, что должно быть ежегодное поступление в почву свежей органической массы (ПКО, солома зерновых, зеленая масса сидератов, 2-й укос многолетних трав), что способствует резкому
усилению биологической активности, оптимальному обеспечению пищей и
энергией биоты. Применение органических и минеральных удобрений оказало положительное влияние на эти процессы.
В наших исследованиях спустя 18 лет наблюдается повышение плодородия чернозема оподзоленного: содержание гумуса по сравнению с исходным
увеличилось на 0,16-0,35% (абс.) и достигло 3,86-3,96% [6].
Результаты проведенных исследований показывают, что проведение
бесcменной плоскорезной обработки и интенсивно ежегодная используемая
отвальная вспашка приводят к ухудшению агрофизических свойств почвы,
усилению минерализации гумуса, что согласуется с данными других исследователей [7].
Потери гумуса по вспашке составили 3,4 т/га, незначительный прирост
по минимальной обработке +0,5 т/га, по плоскорезной обработке +2,7 т/га.
Более эффективной оказались разноглубинные обработки, увеличение
гумуса в слое 0-30 см составило +5,5-5,7 т/га, на этих вариантах отмечено
увеличение содержания нитратного азота до 5,8 мг/кг, а по плоскорезной значительно меньше – 4,6 мг/кг.
Увеличение содержания P2O5 по плоскорезной обработке низкое 2,34
мг/100 г почвы, в то время как по комбинированной системе с глубокой
вспашкой – 6,54 мг/100 г.
Отмечено уменьшение содержания обменного калия по плоскорезной
обработке на 3,5 мг, по вспашке на 20 см – на 2,3 мг/100 г почвы, по периодически проводимым глубоким обработкам на 1,2-1,6 мг/100 г почвы.
Незатронутый обработкой слой почвы 20-30 см имеет повышенную
плотность: по плоскорезной – 1,428 г/см3, по минимальной – 1,395 г/см3, по
вспашке на 20 см – 1,393 г/см3, по глубокой обработке (до 30 см) – 1,300, до
27 см – 1,356 г/см3. Высокая плотность снижает нормальное протекание газообмена, ведет к резкому снижению биологической активности почвы.
Периодическое использование в зернотравянопропашном севообороте
комбинированной разноглубинной вспашки на 27-30 см обеспечивает высокий сбор продукции – 67,9-68,2 ц к.ед/га. При использовании систематически
плоскорезной обработки сбор ниже – 62,3 ц к.ед/га.
Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) при разноглубинной
вспашке на 12,6% выше плоскорезной; затраты энергии на получение 1 кг
к.ед 3,99 МДж, в то время как по плоскорезной обработке 4,44 МДж. Прирост
энергии равен соответственно 73,48 и 62,7 ГДж/га, по минимальной системе
обработки – 66,8 ГДж/га.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ
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Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск.
E-mail: gennadij-glazunov@yandex.ru
Резюме. Приводятся результаты радиационного обследования земель сельскохозяйственного назначения в регионе размещения Курской АЭС. Установлено, что содержание радионуклидов в почвах и овощных культурах соответствуют фоновым значениям, коэффициент перехода 90Sr и 137Cs в растения в регионе Курской АЭС зависят от типа почв, характера землепользования и видовых особенностей культур.
Ключевые слова: мониторинг, оценка, экологическое состояние, земли сельскохозяйственного назначения, атомная электростанция.

Одной из ключевых проблем развития ядерных технологий является
обеспечение экологической безопасности радиационных объектов, как при
штатном режиме эксплуатации, так и при возможных радиационных инцидентах и авариях. Эксплуатация АЭС в штатном режиме обуславливает поступление в окружающую среду строго контролируемого количества радиоактивных веществ, которые впоследствии включаются в биологические цепочки
миграции, что приводит к формированию дополнительного (к естественному
фону) источника облучения живых организмов, в том числе человека.
100

Курская АЭС расположена в зоне интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. Это определяет необходимость проведения постоянных наблюдений для обеспечения безопасного функционирования сельскохозяйственного производства. Основной целью агроэкологического мониторинга является получение информации о состоянии агроэкосистем в районе размещения Курской АЭС, оценка их состояния и прогноз последствий различных радиационных ситуаций.
К основным задачам агроэкологического мониторинга относятся:
- регистрация основных природных и хозяйственных характеристик агроэкосистем, наблюдение и выявление тенденций в их изменении;
- регистрация текущего уровня радиоактивного и химического загрязнения агроэкосистем, наблюдение и выявление тенденций в его изменении;
- выявление основных путей радиоактивного и химического загрязнения
агроэкосистем, установление перечня приоритетных загрязнителей;
- оценка радиационного и экологического состояния агроэкосистем и
прогноз возможных негативных последствий воздействия атомной электростанции;
- разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных тенденций, связанных с загрязнением агроэкосистем.
В связи с этим, организация системы агроэкологического мониторинга в
регионах размещения радиационно-опасных объектов актуальна и является
важным фактором обеспечения радиационной безопасности населения, продовольственной безопасности и устойчивого развития сельскохозяйственного
производства.
Исследования выполнялись на базе лаборатории геоинформационных систем и агроэкологического мониторинга с использованием методов полевых
исследований, химических и физических методов исследования почв и анализа
их радиационной обстановки. (Методические указания по проведению локального мониторинга на реперных участках. М., 1996; Методические указания
«Организация государственного радиоэкологического мониторинга агроэкосистем в зоне воздействия радиационно-опасных объектов», М., 2000.).
Объектом исследования являются земли сельскохозяйственного назначения в регионе размещения Курской АЭС.
Целью исследований являлись оценка состояния агроэкосистем и прогноз
возможных негативных последствий воздействия атомной электростанции.
Мониторинг аграрных экосистем включал два подхода: экологический и
санитарно-гигиенический. Это обусловлено тем, что аграрные экосистемы
можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, аграрные экосистемы
формируются на основе природных факторов и имеют ряд общих характеристик с природными экосистемами, что позволяет характеризовать их с экологических позиций. С другой стороны, агроценоз является начальным звеном
пищевых цепочек, ведущих к человеку, что определяет возможность нормирования воздействия по санитарно-гигиеническому принципу. Основным
элементом системы радиоэкологического мониторинга в регионе размещения
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АЭС являлась сеть контрольных участков на сельскохозяйственных угодьях и
контрольных пунктах. Контрольная сеть создавалась с учетом места размещения и зоны возможного воздействия АЭС, преимущественного направления «розы ветров» в весенне-летний период (период вегетации сельскохозяйственных культур и пастбищного содержания животных), характера распределения существующего радиоактивного загрязнения, структуры землепользования, характеристик почвенного покрова, направленности ведения сельскохозяйственного производства. При организации сети мониторинга использовали картографические основы хозяйств, входящих в 30-км зону АЭС.
Для выбора контрольных участков были проанализированы данные по
почвенным характеристикам сельскохозяйственных угодий и структуре землепользования в ОАО "1 МАЯ" (бывший колхоз «1 МАЯ»), ОАО "Иволга"
(бывший АПК «Прогресс») и в АПК Курской АЭС. Контрольные участки в
хозяйстве выбирались таким образом, чтобы на основных типах почв отбирались основные возделываемые в регионе сельскохозяйственные культуры. На
основании анализа было выбрано 11 контрольных участков: ОАО «Иволга»,
2-ое поле II севооборота (уч. 33), 253 га, пахотные угодья; ОАО «Иволга»», 3е поле I севооборота (уч. 3), площадь 247 га, пахотные угодья; ОАО «Иволга»
СХП, 3-е поле I севооборота (уч. 3), 106 га, пахотные угодья; ОАО «1 Мая»,
4-ое поле I севооборота, (уч. 4), 155 га, пахотные угодья; АПК КАЭС, Бр.1, 6е поле I севооборота, (участок 16), 115 га, пахотные угодья; АПК КАЭС, Бр.1,
7-е поле I севооборота, (участок 17-18), 153 га, пахотные угодья, сеяные травы; АПК КАЭС, Бр.1, 9-е поле II севооборота, (участок 43-44), 139 га, пахотные угодья; АПК КАЭС, Бр.2, 6-е поле I севооборота, (участок 69), 101 га, пахотные угодья; АПК КАЭС, Бр.3, 5-ое поле I севооборота, (участок 94-97),
104 га, пахотные угодья; ОАО «АПК КАЭС», Бр.3, 5-ое поле I севооборота,
(участок 94-97), 104 га, пахотные угодья; ОАО «АПК КАЭС», Бр.3, 5-ое поле
I севооборота, (участок 94-97), 104 га, пахотные угодья.
Обоснование и выбор контрольных участков для организации мониторинга аграрных экосистем в 5-км зоне Курской АЭС проведен на основании Методических указаний «Организация государственного радиоэкологического мониторинга агроэкосистем в зоне воздействия радиационно-опасных объектов».
При радиологическом обследовании была измерена мощность дозы в
каждой точке отбора проб с помощью ДРГ-01Т. Значения мощности дозы варьируют в пределах фоновых уровней – от 9 до 15 мкР/ч (табл. 1).
Определение содержания радионуклидов на контрольных участках (КУ)
проводили в различных компонентах аграрных экосистем. На КУ № 1 – № 11
анализировали пробы почвы и растений. Дополнительно отобраны пробы почв
и овощных культур на частных подворьях и садовых участках, расположенных
в 5-км зоне Курской АЭС. В животноводческом контрольном пункте № 11 был
проведен отбор проб почвы (почвенный профиль на глубину до 25 см), рациона сельскохозяйственных животных на момент обследования и молока.
Определение содержания радионуклидов в почвах показало, что уровни
загрязнения соответствуют фоновым значениям (табл. 1).
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Вертикальное распределение естественных радионуклидов 226Ra, 232Th и
40
K характеризуются равномерным распределением по профилю почв, что
обусловлено их естественным происхождением и преимущественным содержанием в глинистых минералах (табл. 1, рис. 1). Обращает на себя внимание
тот факт, что соотношение в почве 90Sr/137Cs составляет в среднем 1:4,3 по
сравнению с соотношением радионуклидов в глобальных выпадениях 1:2, что
указывает на влияние чернобыльских выпадений.
Таблица 1 – Содержание радионуклидов в почвах и
сельскохозяйственных культурах (на воздушно-сухой вес)
КУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Компонент
агроэкосистемы

Мощность
дозы на h 1 м,
мкР/ч

Определяемый радионуклид, (Бк/кг)
137

Cs
26,8
0,20
17,7
0,66
22,0
0,92
21,9
1,5
27,6

90

Sr
4,50
0,30
3,30
1,20
3,70
0,80
4,50
1,60
4,40

232

Th
36,0
*н.п.о.
34,5
н.п.о.
37,1
н.п.о.
34,7
н.п.о.
32,8

Почва
12
Залежь, ест. травы
Почва
12
Люцерна
Почва
12
Кукуруза
Почва
10
Соя
Почва
13
Яровая пшеница,
0,25
0,35
н.п.о.
зерно
Почва
33,3
5,10
32,7
13
Кукуруза
0,84
1,20
–
Почва
14,1
3,10
32,7
15
Залежь, ест. травы
0,33
0,40
н.п.о.
Почва
12
9,3
2,40
35,4
Залежь, ест. травы
0,44
0,50
н.п.о.
Почва
14
18,6
3,60
50,5
Залежь, ест. травы
0,12
0,30
н.п.о.
Почва
10
31,0
4,70
32,4
Залежь, ест. травы
0,80
0,90
н.п.о.
Почва дернина, 0-2
12
42,2
3,50
27,1
Глубина 2-5 см
47,2
4,30
30,5
Глубина 5-10 см
59,6
5,80
29,9
Глубина 10-15 см
64,1
7,10
34,3
Глубина 15-20 см
22,2
5,20
33,7
Глубина 20-25 см
13,5
3,40
32,9
Естественные травы
0,39
0,45
н.п.о.
Молоко
0,20
0,03
н.п.о.
Допустимый уровень по СанПиН 2.3.2.1078-01
90
Sr
Зерно
40
Молоко
25
*н.п.о. – ниже предела обнаружения
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226

Ra
25,9
н.п.о.
30,1
н.п.о.
26,8
н.п.о.
26,3
н.п.о.
24,2

K
562
175
608
370
587
177
545
929
514

н.п.о.

542

–

26,2
–
22,5
н.п.о.
30,2
н.п.о.
40,7
н.п.о.
24,5
н.п.о.
22,6
26,8
25,3
24,0
26,2
25,1
н.п.о.
н.п.о.

584
480
608
929
605
233
940
237
523
753
601
649
661
648
657
629
1103
188

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

137

Cs
70
100

40

7

Be
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Рисунок 1 – Распределение запаса 137Cs (а) и 90Sr (б) по глубине почвенного
профиля пастбища, %
Земли прилегающих к Курской АЭС территорий были обследованы по радиологическому критерию (плотность загрязнения). Минимальная плотность
загрязнения 90Sr была отмечена на светло-серой лесной почве (залежь под естественными травами) – 0,62, максимальная на светло-серой лесной (посевы кукурузы) – 1,33 кБк/м2 почвы. Минимальная плотность загрязнения 137Cs отмечена
на светло-серой лесной почве (залежь под естественными травами) – 2,42 кБк/м2
почвы, максимальная на аллювиальной дерновой (залежь под естественными
травами) – 11,69 кБк/м2. Плотность загрязнения земель 137Cs и 90Sr не превышает
допустимых значений и они могут находиться в хозяйственном использовании.
При прогнозировании накопления радионуклидов в сельскохозяйственной продукции использовали нормированную величину: коэффициент накопления – равен отношению концентрации радионуклида в сельскохозяйственных культурах к концентрации его в почве; коэффициент перехода (КП) – равен отношению концентрации радионуклида в сельскохозяйственных культурах к плотности загрязнения почв.
Анализ полученных результатов показывает, что коэффициенты накопления радионуклидов в сельскохозяйственных культурах имеют небольшие
значения (таблица 2), что обусловлено, в основном, высокой сорбционной
способностью тяжелых почв. Вместе с тем, следует отметить, что КП 90Sr и
137
Cs в растения в регионе Курской АЭС зависят от типа почв, характера землепользования и видовых особенностей культур.
Таблица 2 – Коэффициенты накопления и коэффициенты перехода
радионуклидов в сельскохозяйственные культуры
КУ

Тип почвы

Культура

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Типичный чернозем
Типичный чернозем
Типичный чернозем
Выщелочный чернозем
Светло-серая лесная
Светло-серая лесная
Светло-серая лесная
Светло-серая лесная
Темно-серая лесная
Луговая оглеенная

Залежь, естественные травы
Люцерна
Кукуруза
Соя
Яровая пшеница
Кукуруза
Залежь, естественные травы
Залежь, естественные травы
Залежь, естественные травы
Залежь, естественные травы
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КП
90

Sr
0,26
1,40
0,96
1,37
0,31
0,90
0,49
0,81
0,32
0,74

137

Cs
0,03
0,14
0,16
0,26
0,03
0,10
0,09
0,18
0,02
0,10

КН
90

Sr
0,07
0,36
0,22
0,36
0,08
0,23
0,11
0,21
0,08
0,20

137

Cs
0,007
0,037
0,041
0,068
0,010
0,025
0,023
0,047
0,006
0,026

Ни в одной из проб сельскохозяйственной продукции не обнаружено превышения нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 по содержанию радионуклидов.
В целом исследования, проведенные в течение 2010-2013 гг. показали, что
содержание радионуклидов в почвах 15-км зоны Курской АЭС характеризуется невысокой вариабельностью. Мощности экспозиционных доз на сельскохозяйственных угодьях находятся в диапазоне фоновых значений 10-15 мкР/ч.
Плотность загрязнения сельскохозяйственных угодий по 90Sr колеблется в пределах от 0,62 до 1,33 кБк/м2, а 137Cs – от 2,4 до 11,7 кБк/м2.
Различия в накоплении радионуклидов для одной и той же культуры в разные годы достигают 1,5 раз, что обусловлено влиянием почвенных, погодных
условий, а также разными дозами внесения удобрений под культуры.
Дополнительно отобранные пробы почв и овощных культур на частных
подворьях и садовых участках, расположенных в 5-км зоне КУР АЭС, позволили установить, что минимальными коэффициентами перехода (КП) радионуклидов характеризуются овощные культуры, а максимальными – многолетние травы. Различия в КП между этими видами культур достигают 50 раз, а в
среднем составляют 10-20 раз. Следует отметить, что все виды культур накапливают в среднем в 3-10 раз больше 90Sr по сравнению с 137Cs.
Средние значения валового содержания тяжелых металлов в почве контрольных участков находились в переделах от 0,029 Cd до 14519 Fe мг/кг и
располагались в следующей последовательности: Fe > Mn > Sr > Zn > Ni > Cu
> Cr > Pb > Co > Mo > Cd.
Следует отметить, что для большинства химических элементов содержание их в почве достаточно стабильная величина. Валовое содержание тяжелых металлов в почвах контрольных участков не превышает ПДК. Содержание ТМ в исследуемых почвах контрольных участков находится в следующих
диапазонах: Со – от 2,0 до 5,7 мг/кг; Fe – 10842-15468; Mn – 72-209,5; Sr –
11,2-22,8; Ni – 5,9-12,7; Cu – 3,0-7,9; Zn – 13,2-22,9; Cr – 10,1-20,7; Pb – 3,97,8; Cd – 0,02-1,12.
Накопление химических элементов, в том числе тяжелых металлов в
продукции, зависит не только от содержания их в почве, но и от видовых
особенностей растений. Наиболее высокие концентрации химических
элементов были обнаружены в кормовых культурах (естественные и сеяные травы), а минимальные концентрации зарегистрированы в овощах.
Сельскохозяйственные культуры по накоплению химических элементов
располагаются в большинстве случаев в следующей последовательности:
естественные травы >зерно>картофель >овощи.
Анализ данных, полученных в результате проведѐнных исследований
показал, что содержание химических элементов в продуктах питания (молоко,
зерно) не превышает допустимые уровни, указанные в СанПиН 2.3.2.1078-01
В результате проведѐнных полевых и лабораторных исследований были
изучены основные природные и хозяйственные характеристики агроэкосистем региона размещения Курской АЭС и выявлены тенденций в изменении
уровня загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами. Установлено,
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что содержание радионуклидов в почвах и овощных культурах в 15-км зоне
Курской АЭС соответствуют фоновым значениям, коэффициент перехода 90Sr
и 137Cs в растения в регионе Курской АЭС зависят от типа почв, характера
землепользования и видовых особенностей культур. Коэффициенты накопления радионуклидов в сельскохозяйственных культурах имеют небольшие
значения обусловленные, в основном, высокой сорбционной способностью
тяжелых почв. Накопление химических элементов, в том числе тяжелых металлов в продукции, зависит не только от содержания их в почве, но и от видовых особенностей растений. Минимальными коэффициентами перехода
радионуклидов характеризуются овощные культуры, а максимальными –
многолетние травы. Молоко и зерно, произведѐнные в 15-км зоне Курской
АЭС, соответствуют СанПиН 2.3.2.1078-01
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Резюме. В статье рассмотрена степень влияния основных физико-химических параметров мерзлотных почв на величину емкости катионного обмена (ЕКО). Установлена корреляционная связь ЕКО с микроэлементами отдельно в органогенных и минеральных горизонтах.

Емкость катионного обмена (ЕКО) определяется минералогическим составом глинистой фракции и содержанием органического вещества. С ростом
обменной емкости катионов возрастает удерживающая способность почв в
отношении тяжелых металлов [2]. Хорошо известно, что из почвенных компонентов самыми высокими значениями ЕКО обладают гумусовые вещества,
но на их сорбционные свойства большое влияние оказывают условия среды
(рН) [5]. В целом ЕКО органических веществ в несколько раз выше, чем минеральных компонентов, поэтому в почвах, богатых гумусом, именно органическое вещество определяет величину ЕКО. Только в кислых почвах, насыщенных Al, эта закономерность может нарушаться, т.к. Al дает с органическим веществом прочные комплексы [6]. Некоторые ученые отмечают наоборот, что величину ЕКО обусловливает минеральный компонент, а не органическое вещество. По данным Т.И. Николаевой [4] величина ЕКО на 2/3 опре106

деляется содержанием ила и на 1/3 – органическим веществом. Отмечается
также влияние содержания кальция и магния на поглотительную способность
почв. На богатых кальцием и магнием породах формируются почвы с высокой емкостью катионного обмена и большой степенью насыщенности почвенного поглощающего комплекса [1].
Исследования проводились на территории северо-таежных ландшафтов
Западной Якутии, в пределах промышленной площадки Нюрбинского горнообогатительного комбината (НГОК), где активно развивается алмазодобывающая промышленность.
Доминирующими типами почв представлены мерзлотные почвы – криоземы. В данной статье рассмотрены три основных подтипа криоземов: криозем гомогенный надмерзлотно-глееватый, криозем гомогенный неоглеенный,
криозем глееватый оподзоленный.
Криоземы характеризуются двучленным профилем по гранулометрическому составу (супесчаным и суглинистым), слабокислыми условиями почвенной среды в верхних органогенных горизонтах и близко нейтральными в
минеральной части почвенного профиля, высоким содержанием гумуса по
всему почвенному профилю, недифференцированным или слабо дифференцированным почвенным профилем по составу основных оксидов и наличием
льдистой мерзлоты.
Отбор проб и анализы осуществлялись согласно ГОСТам и методам общепринятым в почвоведении.
Проведенные наблюдения выявили, что в целом средняя величина емкости катионного обмена в криоземах составляет 29,6±1,7 мг-экв/100 г, что
свойственно суглинистым почвам и имеет достаточно широкий предел варьирования (табл. 1). Количество обменного кальция и магния (16,3±1,1 и 7,6±0,5
мг-экв/100 г) соответствует 55 и 26 % от ЕКО по средним показателям.
Таблица 1 – Вариационно-статистическая характеристика показателя
ЕКО, обменного кальция и магния криоземов (слой 0-10 см, n=34)
Показатель
ЕКО,
мг-экв/100 г
Обменный
Ca,
ммоль/100 г
Обменный
Mg,
ммоль/100 г

M±m

Lim

Доверительный интервал при Р=0,05

V, %

29,60±1,65

16,0–52,0

26,4–32,8

32

16,29±1,10

4,3–25,8

14,1–18,4

39

7,62±0,52

3,8–15,9

6,6–8,6

40

В криоземах величина емкости катионного обмена распределяется поразному и представлена на рис. 1.
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а)

б)

в)

Рисунок 1 – Распределение ЕКО по почвенному профилю криоземов
а) криозем гомогенный надмерзлотно-глееватый, б) криозем гомогенный
неоглеенный, в) криозем глееватый оподзоленный
Криозем гомогенный надмерзлотно-глееватый характеризуется достаточно высоким содержанием ЕКО в горизонте АО, который связан с содержанием
гумуса и уменьшается в горизонте ABcr, а затем увеличивается в горизонте Bg
cr, что объясняется высоким содержанием гумусовых веществ поглощенных
почвенным материалом. Далее вниз по почвенному профилю резко уменьшается в надмерзлотном горизонте, что связано, скорее всего, с их фиксацией.
В криоземе гомогенном неоглеенном прослеживается совсем иная картина. Высоким содержанием ЕКО характеризуется минеральный горизонт Bcr,
что объясняется увеличением содержания физической глины, чем в вышележащем горизонте, который меняется с супесчаного в горизонте АО на легкосуглинистый в горизонте Всr. Далее значение ЕКО резко уменьшается в
надмерзлотном горизонте.
Криозем глееватый оподзоленный имеет такой же характер распределения ЕКО, как у гумуса. Содержание ЕКО в верхнем горизонте А связано с органическим веществом, затем уменьшается в горизонте ELB, далее увеличиваясь в горизонте Bg cr, за счет увеличения количества физической глины.
Для того чтобы определить степень влияния содержания органического
вещества, реакции рН, количества физической глины, кальция и магния на
величину ЕКО проведен корреляционный анализ (табл. 2).
Таблица 2 – Зависимость ЕКО от некоторых почвенных показателей
pH
Гумус
pH
1
Гумус
-0,37
1
ФЗ
0,35
0,45
Ca
0,30
0,65
Mg
0,35
0,12
ЕКО
0,27
0,09
Примечание. ФЗ – физическая глина

ФЗ

Ca

Mg

ЕКО

1
0,81
0,54
0,57

1
0,36
0,36

1
0,45

1

108

Достоверная связь ЕКО установлена с физической глиной и обменным
магнием, при этом физическая глина имеет связь с гумусом, кальцием и магнием. Следовательно, наибольшее влияние на количество ЕКО в рассмотренных
подтипах криоземов оказывают минеральные компоненты, чем органическое
вещество, которое также связано с гранулометрическим составом. И по Т.И.
Николаевой [4] основным носителем емкости катионного обмена почв являются тонкодисперсные фракции. Помимо этого прослеживается слабая связь ЕКО
со значением рН, т.е. тенденция увеличения ЕКО с повышением рН.
И.О. Алябина [1] отмечает существенную роль влияния кальция и магния
на величину ЕКО и участие этих элементов в процессе формирования носителей емкости поглощения, то есть образование в почве гумуса, тонкодисперсных фракций, минералов с высокой поглотительной способностью находится
в прямой связи с содержанием кальция и магния в материнских породах.
При этом взаимодействие Ca и Mg с микроэлементами может быть антагонистическим или синергическим и таким образом влиять на поглощение
микроэлементов. Антагонизм возникает, когда совместное действие одного и
более элементов меньше суммы действия элементов, взятых по отдельности,
а синергизм – когда совместное действие больше. Такие взаимодействия
можно связать со способностью одного элемента ингибировать или стимулировать поглощение других элементов [3]. Взаимодействие между макро- и
микроэлементами представлено в табл. 3.
Таблица 3 – Взаимодействие между макроэлементами Ca, Mg и исследуемыми микроэлементами (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989)
Макроэлемент

Антагонизм с микроэлементами

Синергизм

Ca
Mg

Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn
Mn, Cr, Zn, Ni, Co, Cu

Cu, Mn, Zn
Zn

Криоземы сформированы в основном на карбонатных кембрийских породах или в зоне контакта карбонатно-терригенных отложений, суглинистого
или глинистого состава, с высоким содержанием грубоперегнойной органики.
Поэтому, как правило, насыщены основаниями или за редким исключением
поверхностно ненасыщенны в случае перегнойно-глеевых подтипов, которые
на промышленной площадке НГОКа встречаются единично.
В ходе работы проведен корреляционный анализ ЕКО с микроэлементами отдельно в органогенных и минеральных горизонтах (табл. 4).
В результате, выявлена наибольшая связь ЕКО в органогенных горизонтах с Zn, Ni и Cu, а в минеральных горизонтах только с Cu. Такое наибольшее
количество связей в органогенных горизонтах объясняется как разным порогом соосаждения, так и в большей степени аккумуляцией органическим веществом, которая связана с минеральными компонентами органических горизонтов (r=0,5). Только Cu показала достаточно устойчивую связь с ЕКО по
всему почвенному профилю, что закономерно, т.к. Cu коррелирует с содержанием физической глины (r=0,7).
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Таблица 4 – Зависимость содержания микроэлементов от величины ЕКО
в органогенных и минеральных горизонтах криоземов, r±Sr (n=34)
Элементы
Pb
Ni
Mn
Cd
Co
Cr
Zn
Cu
As

Коэффициент корреляции (r)
органогенные горизонты
-0,05±0,14
0,66±0,13
-0,18±0,17
0,40±0,16
-0,16±0,17
0,004±0,18
0,73±0,12
0,54±0,15
0,15±0,17

минеральные горизонты
0,04±0,18
0,33±0,17
0,39±0,16
0,31±0,17
0,28±0,17
-0,37±0,16
0,14±0,18
0,45±0,16
0,19±0,17

Таким образом, криоземы территории промышленной площадки Нюрбинского ГОКа характеризуются средней емкостью катионного обмена. Основная доля приходится на минеральные горизонты, в составе которых преобладает количество физической глины.
ЕКО, в целом, возрастает с увеличением значений рН, содержания гумуса и количества илистой фракции. Установлена математическая зависимость
ЕКО от основных свойств почвы (величины рН, содержания гумуса, количества физической глины, Ca и Mg), достоверно подтверждающих влияние количества физической глины в большей степени, чем органического вещества,
что и играет значительную роль в сорбции тяжелых металлов для данных
подтипов почв. Основным носителем емкости катионного обмена криоземов
являются тонкодисперсные фракции. Выявлена связь емкости катионного обмена с элементами Ni, Zn и Cu в верхних органогенных горизонтах. Сорбция
Cu в минеральном горизонте обусловлена количеством физической глины в
почвенном профиле криозема.
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Гончарова Л.И., Цыгвинцев П.Н.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
радиологии и агроэкологии
E-mail: rirae70@gmail.com; http://www.riarae-raas.ru/
Резюме. В вегетационном опыте показано, что стимулирующее действие меди на биомассу кормовых бобов обусловлено активизацией защитно-приспособительных реакций.
Улучшение питательности корма при уровнях загрязнения чернозема Cu 50-500 мг/кг почвы связано с увеличением количества сырого протеина и уменьшением доли без азотистых соединений.

В растениеводстве зернобобовым культурам отводится особая роль. Благодаря своим биологическим особенностям они, наряду с обеспечением богатыми белками пищевыми продуктами и кормами, могут иметь определяющее
значение в улучшении плодородия почв (Вишнякова М.А., 2007). Для получения высоких урожаев культурных растений необходимы сорта, способные
эффективно использовать ресурсы внешней среды (свет, тепло, влагу, удобрения и пр.) и переносить стрессовые нагрузки различных факторов. В этой
связи особое внимание следует уделить изучению адаптивных реакций растений, их биохимических и физиологических механизмов защиты в зависимости от природы агента.
Медь – важнейший, необходимый для растений, биофильный микроэлемент, но в повышенных концентрациях оказывает токсическое действие: может катализировать перекисное окисление липидов (ПОЛ), приводящее к изменению проницаемости мембран, повреждению тканей и снижению продуктивности растений (Демидчик В.В. и др., 2001). Существование организмов в
окислительных условиях возможно лишь благодаря выработке системы антиоксидантных механизмов, противодействующих процессу ПОЛ (Барабой
В.А., 1991). В качестве универсального стресс-протекторного соединения на
клеточный метаболизм у растений рассматривается адаптационный процесс
ассоциировано мультифункционального воздействия свободного пролина
(Кузнецов В.В. и др., 1999). Цель работы заключалась в изучении влияния
меди в широком диапазоне концентраций на биохимические и ростовые реакции, продуктивность и кормовые достоинства кормовых бобов.
Методика. Объект исследования – кормовые бобы (Faba vulgaris M.,),
сорт Янтарные. Опыт проведен в сосудах, содержащих 4,5 кг чернозема выщелоченного, привезенного из Курской области. Агрохимические показатели,
определенные общепринятыми методами, следующие: pHKCL 5,5; содержание
гумуса – 4,3%; P2O5 и K2O – соответственно 120,0 и 123,9 мг/кг почвы; гидролитическая кислотность и сумма обменных оснований – 3,2 и 34,4 мг-экв/100г
почвы. Фоновое содержание Cu в черноземе составляло 9,1 мг/кг почвы, что
служило контролем. Cu вносили в сосуды в виде водных растворов азотно111

кислой соли в возрастающих концентрациях: 50; 100; 300; 500; 750; 1000
мг/кг почвы. С учетом фонового содержания, превышение ее ориентировочных допустимых концентраций (ОДК) в почве составляло соответственно в
1,0; 1,6; 4,7; 7,7; 11,4; 15,2 раза. Питательные элементы из расчета N200P100K100
(мг/кг почвы по действующему веществу) вносили в виде растворов солей
NH4NO3, KH2PO4, K2SO4. Все варианты опыта выровнены по азоту. Отбор
проб растений на определение биохимических и ростовых показателей проводили через 20 суток после посева, на продуктивность и ее качество – через
60 суток. Биомассу определяли термовесовым методом, анализировали по 20
растений на вариант. Спектрофотометрическим методом на приборе UNICO
1200 (Россия) определяли интенсивность ПОЛ по содержанию малонового
диальдегида (МДА) согласно (Heath R.L.,1968) и накопление свободного пролина по методике (Bates L.S., 1973). Оценку биохимических показателей качества биомассы определяли на приборе INFRAPID, а содержание меди в
растениях – атомно-абсорбционным методом на приборе Spectr AA 250 Plus
фирмы «Varian» (Австралия-США). Достоверность различий вариантов опыта
с контролем устанавливали на основе двухвыборочного t–теста для средних.
Результаты и обсуждение. Оценка действия меди на активность ПОЛ у
кормовых бобов показала двухфазную стресс-реакцию (первый пик – при малой дозе – 1 ОДК, второй – при высокой – свыше 11 ОДК дозах) (рис. 1).
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Рисунок 1 – Изменение содержания МДА и свободного пролина у кормовых
бобов при действии меди.
Максимальное увеличение количества МДА – в 1,3 раза (p < 0,01) по
сравнению с контролем выявлено при дозе Cu 750 мг/кг (11,4 ОДК). В диапазоне концентраций Cu 100-500 мг/кг и при 1000 мг/кг почвы отличий от контроля по содержанию МДА не выявлено. В ответ на стресс при дозах Cu 500
и 1000 мг/кг почвы в растениях активизировалось содержание свободного
пролина соответственно в 1,3 и 1,7 раза (p < 0,01) против контроля (рис. 1).
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На фоне окислительных процессов у кормовых бобов наблюдалась тенденция к угнетению высоты растений и увеличение биомассы в среднем в 1,2
раза (p < 0,01) (рис. 2). Увеличение биомассы можно рассматривать как компенсаторную реакцию.
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Рисунок 2 – Влияние меди на биомассу и высоту растений кормовых бобов.
Оценка действия меди на конечный урожай биомассы при уборке на
корм показала достоверно значимое ее увеличение в среднем на 24% (p <
0,05) против контроля при дозах Cu 300 и 500 мг/кг почвы, в остальных случаях, кроме максимальной концентрации металла, увеличение биомассы проявлялось в виде тенденции (табл.).
Таблица – Действие меди на урожай биомассы и ее качество при уборке
на зеленый корм
Показатель/доза
0
50
100
300
500
750
1000
Сухая биомас- 0,37± 0,41± 0,42± 0,46 ± 0,46±
0,43±
0,34±
са, г
0,01
0,01
0,01
0,01*
0,01*
0,01
0,01
Содержание Cu
4,95± 23,7±
29,1±
35,2±
в биомассе,
–
–
–
0,08
0,7
0,92
1,24
мг/кг
8,8±
9,9±
10,5±
9,5±
9,2±
6,1±
7,6±
Протеин, %
0,4
0,2*
0,6*
0,7
0,4
0,4**
0,2*
Жир, %

1,31±
0,12

1,23±
0,13

1,31±
0,05

1,24±
0,07

1,33±
0,04

1,36±
0,14

1,28±
0,08

Клетчатка, %

37,6±
0,7

38,7±
0,6

39,6±
0,6

39,4±
0,6

40,9±
0,4**

41,7±
0,4**

39,6±
0,5

БЭВ, %

40,4±
0,5

37,7±
0,5**

35,6±
0,6**

37,3±
0,5**

36,4±
0,6**

38,3±
0,5*

39,6±
0,3

Примечание: * – различия с контролем достоверны при p < 0,05; ** – при p < 0,01; прочерк означает, что определение ТМ не проводили.
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Поступление меди в биомассу кормовых бобов носило дозозависимый
характер. Превышение МДУ металла для кормов (30 мг/кг) выявлено только в
случае максимальной концентрации меди в почве (15,2 ОДК) (табл.).
Оценка питательности биомассы бобов, при уборке на зеленый корм, показала ее улучшение вследствие увеличения содержания сырого протеина за
счет уменьшения доли без азотистых веществ (табл.). Повышение содержания
сырого протеина установлено во всех случаях загрязнения чернозема медью,
кроме максимальных доз. Так, при невысоких дозах Cu 50-100 мг/кг в биомассе бобов выявлено достоверно значимое повышение доли сырого протеина в
среднем на 1,4% (p < 0,01), а при максимальных концентрациях Cu 750-1000
мг/кг, напротив – снижение сырого протеина составило в среднем на 2% (p <
0,01). Достоверное уменьшение содержания без азотистых веществ в среднем
на 3% (p < 0,01) установлено в диапазоне доз Cu 50-750 мг/кг. Присутствие
меди на черноземе во всем изученном диапазоне доз способствовало увеличению содержания клетчатки у бобов, причем, достоверно значимое в среднем
на 3,7% (p < 0,01) при концентрациях Cu 500 и 750 мг/кг почвы (табл.).
Выявленные закономерности формирования биомассы бобов кормовых в
условиях загрязнения чернозема выщелоченного медью отражают различную
ответную реакцию на стресс в зависимости от концентрации элемента.
Увеличение интенсивности ПОЛ в листьях кормовых бобов при низком
(1 ОДК) и высоком (11,4 ОДК) уровнях загрязнения чернозема металлом, повидимому, свидетельствует о сдвиге окислительно-восстановительного баланса в сторону окислительных процессов. Тогда как активизация в накоплении свободного пролина, предположительно, связана с его стресспротекторным действием. Существует мнение (Кузнецов В.В. и др., 1999),
что защитное действие свободного пролина связано с его способностью защищать белки и мембраны от повреждения за счет инактивации гидроксильных радикалов посредством образования с ними долгоживущих соединений.
Таким образом, присутствие меди в черноземе оказало положительное
действие на биомассу и ее качество, что, согласно мнению (Минеев В.Г. и др.,
1990), связано с благоприятным влиянием ионов меди на сосущую силу и регуляторную способность корневой системы, а также на деятельность микрофлоры. Кроме того, важное значение имеет большая буферная емкость чернозема, способная посредством физико-химического поглощения переводить
тяжелые металлы в недоступные для растений формы, благодаря достаточному количеству органического вещества. Наблюдаемое улучшение питательности зеленой массы кормовых бобов в результате увеличения количества
сырого протеина и уменьшения доли без азотистых соединений, повидимому, связано с положительным действием меди на белоксинтезирующую способность (Демидчик В.В. и др., 2000). Увеличение содержания клетчатки в биомассе также способствует улучшению питательной ценности корма благодаря лучшей переваримости бобов.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА
СИМБИОТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СОРТОВ СОИ
Грицина В.Г.
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина, г. Белгород
Е-mail: vitalii-gricina@mail.ru
Резюме. В агроклиматических условиях Белгородской области была проведена оценка активности симбиотического аппарата сортов сои разных групп спелости в зависимости
от органических и минеральных удобрений. В результате полевого опыта было установлено, что симбиотическая активность не зависела от сортовой принадлежности растений, а определялась только вариантом удобренности посевов.
Summary. In agro-climatic conditions of the Belgorod region was evaluated activity of symbiotic
apparatus in soybean cultivars of different ripeness groups depending on organic and mineral
fertilizers. As a result of field experience it was found that symbiotic activity is not dependent on
varietal identity of plants, and is determined only by the variant of fertilizer of crops.

Введение. Соя представляет хозяйственный интерес как богатая белком
зернофуражная культура и как источник экологически безопасного биологического азота для повышения плодородия почв [1]. Высокое содержание белка в вегетативной массе и в зерне сои определяет большую ее потребность в
азоте, которая в немалой степени удовлетворяется за счет его азотфиксации
из атмосферы.
Мнения исследователей и их рекомендации по использованию
удобрений под культуру противоречивы. Поэтому изучение реакции сортов
сои в зависимости от фона органического и минерального питания с учетом
еѐ адаптивности, пластичности, стабильности, активизации деятельности
имеет важное значение для повышения продуктивности и качества зерна сои.
Цель работы заключалась в оценке активности симбиотического
аппарата сортов сои разных групп спелости в зависимости от органических и
минеральных удобрений.
Методика и условия исследования. Полевые исследования проводились
на базе УНИЦ «Агротехнопарк» Белгородского ГАУ им В.Я. Горина в 20142015 гг. Почва опытного участка – чернозем типичный тяжелосуглинистый.
Содержание гумуса – 5,1%; рНсол.= 6,0; содержание подвижного фосфора и
калия (по Чирикову), соответственно, 125-167 и 128-133 мг/кг почвы.
В опыте изучали полную схему удобрений, включающих восемь вариантов (фактор А): 1. Контроль – без применения удобрений; 2. Компост; 3. Компост + Аммиачная селитра; 4. Компост + Аммиачная селитра + Азосол; 5.
Компост + Азосол; 6. Азосол; 7. Аммиачная селитра + Азосол; 8. Аммиачная
селитра. Компост (20 т/га) вносили осенью под основную обработку дисковой
бороной БДТ-5,4 на глубину 10-12 см. Аммиачную селитру в дозе 30 кг д.в./га
вносили весной под предпосевную культивацию. Обработка микроудобрением Азосол 36 Экстра в дозе 2 л/га проводилась 2 раза по вегетации в фазы
третьего тройчатого листа и бутонизации. Кроме этого изучали два сорта сои
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(фактор В): раннеспелый –Ланцетная и среднеспелый – Белгородская 48 (оригинатором обоих сортов является Белгородский ГАУ). Агротехника – общепринятая для зоны. Метеорологические условия в среднем за период вегетации сои в 2015-2016 гг. характеризовались среднесуточной температурой воздуха в пределах среднемноголетних показателей и составила 17,7 °С. Сумма
осадков была меньше на 5 % среднемноголетних показателей и составила
301,4 мм.
Динамика формирования основных показателей развития симбиотического аппарата сои. При изучении динамики показателей клубенькообразования у растений сои нами были выявлено, что количество активных
клубеньков на корнях растений в различные фазы развития сои не зависело от
сортовой принадлежности растений, а всецело определялось вариантом удобренности посевов. Без внесения удобрений отмечалось незначительное их количество: в фазу ветвления – 1,2 шт./раст., цветения – 2,4 и налива бобов – 3,1
шт./раст. (рис. 1). Увеличение их числа при внесении только компоста было
недостоверным, тогда как все остальные варианты удобрений существенно
повышали данный показатель в 1,8-4,2 раза.
Из трех видов удобрений при их самостоятельном применении наибольший эффект оказывала внекорневая подкормка Азосолом, которая обеспечивала в фазу налива бобов 8,7 шт./раст. Влияние Азосола возрастало при его
совместном использовании с аммиачной селитрой (11,2 шт./раст.) и, наконец,
максимальный эффект достигался при применении минеральных удобрений
на фоне компоста (12,9 шт./раст.). Следует отметить, что компост и аммиачная селитра при их совместном применении значительно усиливали действие
друг друга – в 1,5-2,1 раза. Причем данные варианты рассматриваемого фактора имели и более высокие темпы увеличения числа клубеньков на 40-60%
по сравнению с контролем.

Рисунок 1 – Число активных клубеньков на корнях растений сортов сои в зависимости от фона удобренности, шт./раст. в среднем за 2015-2016 гг.
Масса активных клубеньков была в прямой зависимости от их количества. Во все фазы вегетации отмечено положительное влияние различных ви116

дов удобрений и их сочетаний на данный показатель, кроме отдельного внесения компоста. Распределение влияния вариантов удобренности посевов сои
на массу клубеньков аналогично, как и при анализе их числа (рис. 2). Усиление влияния происходит в следующей последовательности: «аммиачная селитра», «компост + Азосол», «Азосол», «компост + аммиачная селитра»,
«аммиачная селитра + Азосол», «компост + аммиачная селитра + Азосол», т.е.
по мере насыщения фона удобренности масса клубеньков возрастала в 1,73,4 раза. Следует отметить, что темпы увеличения данного показателя на вариантах использования внекорневой подкормки выше по сравнению с
остальными вариантами в 1,5 раза.

Рисунок 2 – Масса активных клубеньков на корнях растений сортов сои в зависимости от фона удобренности, мг/раст. в среднем за 2015-2016 гг.
Выводы. Симбиотическая активность в посевах сои не зависела от сортовой принадлежности растений, а всецело определялась вариантом удобренности посевов. Увеличение количества клубеньков при внесении только компоста было недостоверным, тогда как все остальные варианты удобрений существенно повышали данный показатель в 1,8-4,2 раза. Максимальный эффект достигался при применении полного трехкомпонентного удобрения
(12,9 шт./раст.). Следует отметить, что компост и аммиачная селитра при их
совместном применении значительно усиливали действие друг друга – в 1,52,1 раза. Причем данные варианты имели и более высокие темпы увеличения
числа клубеньков на 40-60% по сравнению с контролем. Масса активных
клубеньков была в прямой зависимости от их количества и по мере насыщения фона удобренности возрастала в 1,7-3,4 раза.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬЮ И
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Резюме. В статье обсуждаются зависимость электропроводимости различных почв от
плотного остатка водной вытяжки в высокочастотном диапазоне электромагнитного
поля. Показано, что увеличение процентного содержания плотного остатка почв приводит
к увеличению ее электропроводимости во всех частотах в диапазоне от 0,4 до 10,0 МГц.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, почва, плотный остаток, засоленность, ультратермостать.

COMMUNICATION BETWEEN ELECTRIC
CONDUCTANCE AND OF SOIL SALINITY
Chingiz Gulaliyev
Institute of Geography of National Academy of Science of the Azerbaijan.
Acad. G.A Aliyev, Baku. AZ1043, H. Javid Avenue 31, 8 floor,
E-mail: gulaliyev_ch@yahoo.com
Summary In article are discussed dependence electric conductance of various soils from the
dense rest of an aqueous extract in the high-pitched range of an electromagnetic field. It is shown
that, about increase in percentage of the dense rest of soils leads to increase in its electric conductance in all frequencies in the range from 0,4 to 10,0 MHz.
Key Words: dielectric permeability, specific conductivity, ultra-thermostst, high frequency, soil
properties.

Введение. В настоящее время возросла потребность в получении оперативной информации о динамике засоленности почвы из-за агроэкологических
аспектов для сохранения и регулирования плодородия почв. Земледельцу
необходимо знать обоснования территориального размещения сельскохозяйственных культур, а также для прогнозирования экологического состояния в
связи с оценкой плановой продуктивности растений.
В настоящее время наблюдения за динамикой и системным регулированием, изменением засоления орошаемых почв, а также объективные сведения
о площадях распространения засоленных почв пока не созданы. В настоящее
время наблюдения за динамикой засоленности почвы в земледелии проводятся
химическими методами анализа. Этот метод имеет ряд недостатков: трудоемкость, невозможность непрерывного наблюдения за засоленностью почвы, запаздывание данных о ней по отношению ко времени взятия пробы и т.д. В литературе встречаются попытки применения электрофизических методов изучения засоления почв. К сожалению, этот более перспективный электрический
метод пока не получил распространения в земледелии главным образом потому, что электрофизические свойства почвы и роль солей в их формировании
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были недостаточно изучены. В результате отдельные попытки его применения
к почвам носили формальный характер и оказались неэффективными. Поэтому
разработке электрического метода должно предшествовать всестороннее исследование электрофизических свойств почвы.
Из вышесказанного следует, что исследование электропроводимости (σ,
-1
Смм ) засоленной почвы является актуальной задачей. При этом наибольший
интерес представляет изучение связи между уровнем засоленности и электропроводимости исследуемой почвы. Наряду с общетеоретическим значением такие исследования имеют прикладной характер, т. к. дают возможность повысить
точность определения уровня засоленности и динамики засоления почв [4, 5].
Объекты и методы. Объектами исследования были почвы различных
биоклиматических зон Кура-Араксинской низменности Азербайджанской
Республики, отражающие основные свойства и процессы сероземного типа
почвообразования [3].
Для проведения лабораторных исследований по определению электропроводимости почв были использованы: измеритель полных проводимостей
мостового типа Л2-7, источник питания генератор стандартных сигналов типа
Г4-18, температуростабилизирующий измерительный конденсатор, жидкостный ультратермостат U10 и модельное устройство. Принятая нами методика
предусматривает возможность сопоставления параметров почв [1]. Удельная
электропроводимость (σ) определялась в 0,4 МГц и 10,0 МГц частотах электромагнитных волн.
Химические свойства почв изучены по общепринятым методикам [1].
Результаты и их обсуждение. Почвенные разновидности объекта исследования были сероземно-луговые, пойменно-луговые и солончак. Исследованные почвы отличаются по гранулометрическому составу, однако по всем
разрезам гранулометрический состав почв в целом был средний или тяжелосуглинистый, лишь иногда встречаются легкоглинистый.
Содержание гумуса незначительно, около 2,24%, вниз до материнской
породы приближается к 0,3-0,2% и меньше. Плотный остаток исследованной
почвы колеблется от 0,098 % до 3,536 %. (Табл.).
Таблица – Анализ полной водной вытяжки почв (числитель - процент,
знаменатель - мг-экв.)
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Результаты эксперимента показаны на рисунке. Из рисунка видно, что с
повышением плотного остатка электропроводимость почвы повышается. При
больших частотах электрического тока (f = 10 МГц) эта зависимость повышается. Следовательно, увеличение значений σ, прежде всего, обусловлено ростом процентного содержания плотного остатка водной вытяжки почв.

Указанную взаимосвязанность изменений электропроводимости почвы с
изменением плотного остатка водной вытяжки показывает, что электропроводимость наиболее чувствительна к засоленности. Рассматриваемый метод
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требует гораздо меньшего времени, так как для определения концентрации
солей здесь используется уже нетрудоемкий химический анализ, а экспрессный электрический метод.
Заключение. На основании приведенных выше данных, полученных в
результате эксперимента, можно сделать следующий вывод:
Увеличение процентного содержания плотного остатка приводит к увеличению ее электропроводимости во всех частотах в диапазоне от 0,4 до 10,0
МГц. Это подтверждает, что электропроводимость почв может служить индикатором засоления почвенного покрова. Полученные результаты являются
также существенным дополнением для базы данных электрофизических параметров почв.
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РОСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОХА И ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Демиденко Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск
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Резюме. Внесение минеральных удобрений (карбамида, двойного суперфосфата, комплексного жидкого удобрение «БиоМастер») оказало положительное влияние на накопление массы корней и побегов гороха. Использование удобрения «БиоМастер» оказало
наиболее положительное влияние на рост проростков гороха.
Summary. The introduction of mineral fertilizers (carbamide, double superphosphate, complex
liquid fertilizer "Biomaster") had a positive effect on the accumulation of mass of roots and
shoots of peas. The use of "Biomaster" fertilizer had the most positive effect on the growth of pea
seedlings.

В наследственной природе растения заложена и его способность «усваивать» из внешней среды питательные вещества в определенном соотношении
и типичной для каждого вида динамике на протяжении всего вегетационного
периода [1,2].
Целью исследования являлась оценка влияния различных условий минерального питания на ростовые характеристики овощного гороха сорта Амброзия.
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Объекты исследования – семена овощного гороха сорта Амброзия в
условиях проращивания в лабораторном опыте.
Лабораторный опыт. В условиях искусственного освещения лабораторные опыты проводились в водных культурах. Варианты лабораторного опыта:
1 – вода (контроль); 2 – раствор двойного суперфосфата; 3 – раствор карбамида; 4 – жидкое комплексное удобрение «БиоМастер».
Внесение удобрений оказало положительное влияние на рост корней и
побегов, а также биомассу корней гороха на 10-дневные и 20-дневные проростки гороха. Использование карбамида (вариант опыта 3) и двойного суперфосфата (вариант опыта 2) вызвало увеличение длины побегов 20дневных проростков гороха на 8,2% и 9,4%. Увеличение длины корней составило соответственно 7,8% и 8,5%. При использовании комплексного жидкого
удобрения «БиоМастер» на 10-дневные проростки гороха наблюдается
наиболее значительное увеличение длины корней (на 19.6 %) и побегов (на
15,8%). Длина побегов (с 10 по 20 день проращивания) увеличивалась в среднем в 2,4-2,6 раза, по сравнению с длиной корней.
Внесение удобрений оказало положительное влияние также на накопление подземной и надземной биомассы гороха как на 10, так и 20 день опыта.
Использование карбамида и двойного суперфосфата вызывало увеличение
биомассы побегов гороха на 27,4% и 28,6% соответственно. Увеличение массы
корней при использовании карбамида (вариант 3) составило 4,7%, а при использовании двойного суперфосфата (вариант 2) – 5,9%. При использовании
удобрения «БиоМастер» наблюдается значительное увеличение биомассы корней и побегов 10-дневных и 20-дневных проростков. У 10-дневных проростков
биомасса побегов увеличилась на 31,5%, а масса корней на 23,7%. Биомасса
побегов 20-дневных проростков гороха увеличилась на 15,8% и 18,8%. Увеличение массы корней, от контроля, составляло 27,9% и 28,8% соответственно.
Однофакторный дисперсионный анализ влияния условий минерального
питания на подземную часть и подземную части как 10-дневных, так и 20дневных проростков гороха является достоверным. Показатель силы влияния
(ПВС) на длину корней и побегов 10-дневныхпроростков гороха составил
51,4% и 55,8%, а 20-дневных проростков – 45,7% и 81,6% соответственно.
Также доказана достоверность влияния условий минерального питания на
биомассу надземной и подземной частей для 10-дневных и 20-дневных проростков гороха. F расчетное превышает Fкр. Показатель силы влияния (ПВС)
на биомассу корней и побегов 10-дневных проростков гороха составил 80,8%
и 97,7%; 20-дневных проростков – 58,5% и 86,8%.
Таким образом, исследование влияния различных условий минерального
питания на проростки гороха показало, что внесение рекомендованных доз
использованных удобрений благоприятно повлияло на длину как корней, так
и побегов гороха, а также биомассу проростков, вызвав их увеличение. Под
действием комплексного жидкого удобрения «БиоМастер» отмечено
наибольшее положительное влияние на ростовые характеристики гороха.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
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Резюме. В связи с развитием научно-технического прогресса и современного производства
на индустриальной основе стали нарастать проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. В настоящее время особую тревогу вызывает загрязнение атмосферы, гидросферы, деградация почв, сокращение площади лесов, а также исчезновение многих видов
животных и растений.

Анализ состояния окружающей среды показывает, что если в процессе
дальнейшей производственной деятельности человечество не будет уделять
внимания вопросам защиты окружающей среды от загрязнений, то экологические проблемы станут главными проблемами человеческого общества.
Деятельность предприятий, связанных с хранением и переработкой зерна, в том числе и деятельность ОАО «Курская птицефабрика» г. Курска, может быть источником загрязнения окружающей среды. По санитарной классификации предприятие относится к четвертому классу с санитарнозащитной зоной 100 м от источников загрязнения. Территория ограждена
кирпичной и железобетонной стеной в соответствии с требованиями строительных норм. Земельная площадь, занимаемая ОАО «Курская птицефабрика», составляет 6,90 га. Из этой площади на производственные корпуса и другие застройки приходится 3,59 га, твердое покрытие занимает 2,68 га и зеленые насаждения – 0,63 га. Производственный процесс на элеваторе связан с
большим выделением пыли, образующейся при выгрузке и погрузке зерна,
его перемещении по транспортирующим механизмам и при обработке. В
процессе очистки зерна выделяется сорная и зерновая примеси.
При поступлении зерна повышенной влажности оно подвергается сушке
на зерносушилках ДСП-32-ОТ-2, ДСП-24. В качестве топлива используется
газ, при сгорании которого образуется диоксид углерода, диоксид азота, и т.д.
Загрязняющие вещества через трубу выбрасываются в атмосферу. В процессе
работы проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выявлено 92 источника выбросов, из которых в атмосфе123

ру поступает 23 вредных вещества. Их перечень приведен в таблице 1. Все
предприятия, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, должны проводить мероприятия, как по снижению выбросов, так и по повышению эффективности работы оборудования для очистки
выбросов и их контроля.
Таблица 1 – Перечень и количество загрязняющих веществ,
разрешенных к выбросу в атмосферу для ОАО «Курская птицефабрика»
Курского района п. Беседино»
Выбросы загрязняющих
№
ПДВ
веществ
Наименование вещества
п/п
(ВСВ)
т/год
г/сек
1 Ванадия пятиокись
0,0029
0,001
ПДВ
2 Железа оксид
0,0569
0,058
ПДВ
3 Марганец и его соединения
0,0019
0,0012
ПДВ
4 Оксиды азота, в том числе:
0,9245
0,8832
Азота диоксид
0,9055
0,8815
ПДВ
Азота диоксид
0,0125
0,0014
ПДВ
5 Сажа
0,0007
0,0007
ПДВ
6 Серы диоксид
0,3525
0,1241
ПДВ
7 Углерода оксид
2,7056
2,6651
ПДВ
8 Фториды плохорастворимые
0,0027
0,0016
ПДВ
9 Углеводороды предельные С1-С5
0,0531
1,3083
ПДВ
10 Углеводороды предельные С6-С10
0,0196
0,4835
ПДВ
11 Амилены
0,002
0,0483
ПДВ
12 Бензол
0,0018
0,0445
ПДВ
13 Ксилол
0,0002
0,0056
ПДВ
14 Толуол
0,0017
0,0419
ПДВ
15 Этилбензол
0,00005
0,0012
ПДВ
16 Бензин
0,0408
0,0357
ПДВ
17 Керосин
0,0056
0,0051
ПДВ
18 Взвешенные вещества
0,396
0,1374
ПДВ
19 Мазутная зола электростанций
0,0132
0,0048
ПДВ
20 Пыль абразивная
0,0252
0,0294
ПДВ
21 Пыль древесная
0,8128
0,193
ПДВ
22 Пыль зерновая
11,0742
11,1721
ПДВ
23 Зола углей
0,1396
0,0384
ПДВ
ВСЕГО по предприятию:
16,63355
17,2841
–
Основными видами намечаемой деятельности по обращению с опасными
отходами являются:
1. Сбор отходов и временное их хранение в специально отведенных местах на территории предприятия для целей их дальнейшего использования
или передачи другим предприятиям;
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2. Транспортировка опасных отходов в безопасное место складирования
(специализированная техника);
3. Передача отходов другим предприятиям для переработки или безопасного захоронения (самовывоз);
4. Использование отходов на самом предприятии.
В процессе заявленной деятельности предприятия производится обращение с 39 видами отходов, в том числе:
1) 2 класса опасности (1 наименование) – 0,362 т/год;
2) 3 класса опасности (8 наименований) – 1,099 т/год;
3) 4 класса опасности (11 наименований) – 49,729 т/год;
4) 5 класса опасности (19 наименований) – 1432,286 т/год.
Места сбора и временного размещения отходов оборудованы твердыми
покрытиями, контейнерами, исключающими попадание всех видов отходов
на почву и в поверхностные воды.
Собственных средств контроля и измерений по выполнению анализов загрязняющих веществ в местах временного хранения отходов нет, проведение
контроля осуществляется по договору со специализированной организацией.
Предельный объем временного накопления отходов на предприятии определяется периодичностью вывоза с учетом степени токсичности, влияния на
окружающую среду.
Транспортирование образующихся отходов осуществляется как собственным автотранспортом, так и транспортом сторонних организаций.
Образующиеся отходы по мере накопления передаются:
1) на полигон промышленных отходов с. Старково Октябрьского района:
обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более); песок, загрязненный маслами 15% и более; шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти и нефтепродуктов (нефтешлам), прочие отходы
нефтепродуктов, продуктов переработки угля, нефти, газа, горючих сланцев и
торфа (отработанные масляные фильтры), отходы лакокрасочных средств.
2) на свалку твердых бытовых отходов: отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс, шлак сварочный, мусор от бытовых помещений организаций несортированный; отходы потребления на производстве, подобные
коммунальным (смет с территории), отходы бумаги и картона (отработанные
воздушные фильтры); тара из-под ЛКМ, обрезки и обрывки тканей смешанных (списанная спецодежда, текстильный материал, отходы клеенки на тканевой основе); абразивные круги отработанные; обрезки резины; абразивная
пыль и порошок от шлифования черных металлов.
3) во «Вторчермет» для дальнейшей переработки: лом черных металлов
несортированный, остатки и огарки сварочных электродов, отработанные
тормозные колодки.
4) во «Вторцветмет» для дальнейшей переработки: лом цветных металлов, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым
электролитом.
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5) в «Торгвторсервис»: покрышки с металлическим кордом отработанные, камеры пневматические отработанные; стеклянный бой незагрязненный;
прочие отходы бумаги незагрязненные.
6) реализуются населению, организациям: древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные (кусковые отходы), стружка
натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, деревянная упаковка из натуральной древесины; резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства (транспортерная лента); отходы
от механической очистки зерна (зерновые отходы); технологические потери
муки пшеничной (сметки муки), пыль зерновая.
7) используются на предприятии: мусор строительный от разборки зданий, золошлаки от сжигания углей.
8) в «Курскоблнефтепродукт»: отработанные масла моторные, трансмиссионные, индустриальные.
9) спецодежда и обувь после списания остаются у рабочих.
Сточные воды образуются в результате мойки полов, оборудования, санитарно-технических средств, приборов, работы столовой и других участков.
Сброс вод после механической и биологической очистки производится в
складки местности рельефа.
Очистка и перемещение зерна связаны с использованием технологического оборудования, работа которого сопровождается шумовыми эффектами.
На производствах ОАО «Курская птицефабрика» ИЛЦ ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Курска Курской области» проведено обследование рабочих мест с оценкой условий труда работающих и выполнены исследования метеопараметров воздуха в помещениях,
включая физические факторы: шум и освещенность на рабочих местах.
Для устранения или снижения отрицательных воздействий перечисленных производств на окружающую среду, необходимо применять следующие
мероприятия:
1) снижать запыленность воздуха в производственных цехах и на прилегающих территориях;
2) утилизировать отходы 3 категории (сорная и металломагнитная примеси);
3) очищать сточные воды;
4) устранять шумовые эффекты.
В ОАО «Курская птицефабрика» борьбе с этими видами экологических
загрязнений уделяется особое внимание. На предприятии ежеквартально составляются графики уборки, отчеты по загрязненности окружающей среды на
прилегающих территориях.
Для поддержания экологического состояния территории ОАО «Курская
птицефабрика» Курского района п. Беседино» в надлежащем состоянии, на
2016 г. составлен план экологических мероприятий, представленный в таблице 2.
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Таблица 2 – План мероприятий по улучшению экологического состояния
производственной территории ОАО «Курская птицефабрика» на 2017 г.
Название мероприятий
1. Посадка многолетних насаждений, залужение газонов
2. Вывоз отходов на специально
отведенную территорию
3. Ремонт кровли складских помещений
4. Ремонт очистных сооружений
5. Регулировка оборудования и
установление оптимальных
нагрузок на технологические
машины
6. Установка дополнительных
воздухоочистительных сооружений на элеваторе
7. Оборудование площадки для
мойки автотранспорта
8. Контроль целевого использования средств

Срок исполнения

Стоимость,
тыс. руб.

апрель-май

27,5

по мере
накопления

10,5

июнь

34,8

июль

52,2

август

30,5

инженерная
служба

сентябрь

48,6

инженерная
служба

октябрь

20,0

инженерная
служба

декабрь

Всего:
224,1

гл. бухгалтер

Исполнители
инженерная
служба
инженерная
служба
строительная
бригада
инженерная
служба

Несмотря на то, что фактические выбросы в атмосферу, почву и воды от
передвижных и стационарных источников на предприятии не превышают
установленные лимиты, тем не менее, опасность загрязнения поверхностных
и подземных вод остается.
Чтобы этого не происходило, необходимо строго контролировать все источники выбросов загрязняющих веществ. Выполнение мероприятий, предложенных в таблице 2 позволит снизить загрязняющее воздействие, улучшить
экологическую и эстетическую обстановку на территории ОАО «Курская
птицефабрика». Для этого предприятие располагает достаточными финансовыми возможностями, имеет квалифицированных специалистов, имеющих
достаточные экологические знания.
УДК 635:631.55
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО
И ЛЕЖКОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Долгополова Н.В.
ФГБНУ «ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск
Е-mail: dolgopolova.nataya2017@yandex.ru.
Резюме. Физиологические процессы, происходящие в плодах и овощах во время хранения,
являются видоизмененным продолжением тех жизненных явлений, которые протекали в
растении в период вегетации.
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Находясь на материнском растении винограда, плоды и овощи получают воду и необходимые для жизнедеятельности органические вещества из
листового аппарата и корневой системы. В период же хранения их жизнедеятельность поддерживается только запасами питательных веществ, накопленных в тканях. Потери воды и органических веществ в период хранения
приводят к значительной убыли в весе, которая при неблагоприятных условиях может достигать 15-18%. Вследствие такой «усушки» пищевая ценность продукции сильно снижается, поэтому основной задачей технологии
хранения следует считать управление процессами жизнедеятельности плодов и овощей путем создания соответствующих режимов хранения. Такое
управление невозможно без знания биологических особенностей плодов и
овощей и тех физических и биохимических процессов, которые происходят
в них во время лежки.
Лежкость плодов зависит от экологических условий произрастания, которые влияют на содержание в плодах воды, сахаров, кислот, клетчатки, пектиновых веществ, а также на активность ферментов и др. Созревание при высоких температурах способствует образованию полисахаридов, при низких
температурах больше образуется простых сахаров.
По данным ряда исследований, высокая температура задерживает созревание и снижает развитие покровной окраски плодов.
Яблоки и груши, созревшие при повышенных температурах, скорее теряют вкусовые качества и лежкость, чем сгоревшие при более низких температурах. На качество и сохраняемость плодов очень сильное влияние оказывают почвенные условия и водный режим.
Яблоки и груши, выращенные на тяжелых, глинистых почвах, более
мелкие, позднее созревают и значительно дольше сохраняются, чем выращенные на легких почвах. При малом количестве осадков создаются благоприятные условия для накопления сахаров, в плодах содержится меньше воды, их клетки более мелки и более устойчивы к увяданию. При избытке влаги
ткани плодов содержат много воды, имеют рыхлое строение и склонны к
быстрому увяданию. Кроме того, усиленное водоснабжение усиливает рост
деревьев, создавая излишнее затенение плодов. Особенно вредно сказываются на лежкости плодов дожди или поливы во время их созревания.
На лежкость плодов сельскохозяйственной продукции сильное влияние
оказывают удобрения. Избыточное снабжение азотом приводит к чрезмерному развитию листового аппарата, затягиванию ростовых процессов и созревания. Плоды с деревьев, получающих избыток азота, крупные, слабоокрашенные и склонны к заболеванию подкожной пятнистостью, лежкость их сильно
понижена.
Недостаток азота в почве усиливает покровную окраску, плоды отличаются плотной мякотью, но имеют высокую кислотность, пониженное содержание сахара, слабо ароматичные и быстро теряют свои качества в лежке.
Недостаток калия или фосфора сильно снижает кислотность плодов, их мякоть становится деревянистой, они медленно дозревают и быстро портятся.
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Система содержания почвы в саду также имеет немаловажное значение. По
наблюдениям специалистов, плоды из садов, содержащихся под черным паром, хуже сохраняются, чем из садов с занятым паром или залуженными
междурядьями. На лежкости плодов заметно сказывается возраст насаждений
и степень их обрезки. Урожай с молодых плодовых растений, сильно растущих деревьев сохраняется значительно хуже, чем с растений в пору полного
плодоношения. При короткой обрезке деревьев, период хранения плодов оказывается значительно короче, чем при умеренной и длинной.
По данным профессора В.И. Будаговского, лучшей лежкостью обладают
плоды полукарликовых деревьев. Сильнорослые деревья, как и привитые на
парадизку, дают плоды с пониженной лежкостью.
Неодинакова лежкость плодов, снятых с одного дерева. Как правило, чем
старше плодовые ветви, тем ниже лежкость плодов с них. Способность плодов к лежке зависит также от полноты оплодотворения. Многосемянные плоды содержат значительно больше кислоты и сахара, в лежке они реже подвергаются физиологическим заболеваниям. Имеются также данные о непосредственном влиянии сорта опылителя на сохраняемость яблок и груш. Длительность лежки плодов зависит от сортовых особенностей и способа хранения.
УДК 631.485:417.2:445.4
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЭРОДИРОВАННОСТИ
НА СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА И ЕГО ЗАПАСЫ
В ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ НА ПОЛЯРНЫХ СКЛОНАХ
Дубовик Е.В., Дубовик Д.В.
ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, г. Курск
Е-mail: vnizem@kursknet.ru
Резюме. Исследовано изменение содержания гумуса, запасов гумуса в черноземе типичном
и показано влияние на них степени эродированности на склонах северной, южной экспозиций и на водораздельном плато.

Высокая расчлененность территории создает условия для максимального
развития эрозионных процессов [4]. При этом более 70% эродированной территории сельскохозяйственных угодий и пашни России представлены слабосмытыми и слабодифференцированными почвами [1]. Высокое и устойчивое плодородие черноземов типичных определяется в первую очередь содержание и составом гумуса.
На черноземах Среднерусской возвышенности, где наиболее ярко в ЦЧО
выражены эрозионные процессы, в зависимости от степени развития водной
эрозии мощность гумусового горизонта уменьшается от 15 до 50 см по сравнению с черноземами, не подверженными эрозии [5]. Таким образом, актуально изучение влияния степени эродированности на содержание гумуса в
черноземе типичном.
Для проведения исследований на территории опытного поля Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвенский район) на склонах северной и южной экспозиции при уклоне 1°, 3°, 5° и в
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центральной части водораздельного плато были заложены почвенные разрезы.
Объектом исследований являлся чернозем типичный тяжелосуглинистый
мощный и среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый иловатокрупнопылеватый на лессовидном суглинке разной степени эродированности
[3].
Образцы почвы отбирались из разрезов по почвенному профилю из генетических горизонтов в трехкратной повторности. Содержание общего гумуса
определялось по ГОСТ 26213-91. Плотность почвы определялась буровым
методом по К.А. Качинскому [2].
В результате проведенных исследований было установлено, что содержание гумуса, его запасы максимально сосредоточены в несмытом черноземе
типичном, расположенном на водораздельном плато (рисунок 1).
Гумус, %
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2,00

0-50см
0-100см

Рисунок 1 – Содержание гумуса в почве чернозема типичного в различных
агроэкологических условиях
С увеличением крутизны северного и южного склонов возрастает и степень эродированности, при этом в слое 0-20 см на северном склоне отмечается снижение гумуса с 5,38% в неэродированном до 4,93-4,87% в слабосмытом
и до 4,60% в среднесмытом черноземе, а плотность почвы увеличивается с
1,10 до 1,21 г/см3 (рисунок 2).
В почве северного склона отмечается снижение запасов гумуса на 12,37,1% при уклонах 1 и 3°, соответственно в слабосмытом черноземе типичном
и на 10,0% в среднесмытом, по отношению к таковому на водораздельном
плато. В слое 0-50 см отмечается снижение гумуса и запасов гумуса на 1116%, в слабосмытой (1 и 3°) и на 33% в среднесмытой (5°) почве северного
склона по отношению к несмытой.
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Рисунок 2 – Изменение плотности чернозема типичного в разных
агроэкологических условиях
На южном склоне в пахотном слое чернозема типичного (0-20 см) с повышением градуса уклона установлено снижение гумуса с 5,17 до 4,32%, запасов гумуса со 121,0 т/га до 101,9 т/га. В слое 0-50 см содержание и запасы
гумуса снижались в слабосмытой почве (1°) на 12-17%, и в среднесмытой – на
22-28% (3°) и 31-33% (5°) по отношению к несмытой почве на водораздельном плато.
Используя систему показателей оценки гумусного состояния [2], было
установлено, что запасы гумуса в слое 0-20 см (102-124 т/га) во всех объектах
исследования средние. При этом снижение содержания гумуса и увеличение
плотности почвы свидетельствует о влиянии степени эродированности. В
метровом слое запасы гумуса были высокими (438,2 т/га) только в почве водораздельного плато, а на склонах южной и северной экспозиции независимо
от степени эродированности – средними (284-382 т/га).
Библиографический список
1. Безуглов, В.Г. Состояние с эрозией почв в России / В.Г. Безуглов, Г.Д. Гогмачадзе, М.Е.
Синиговец // АгроЭкоИнфо. – 2008. – №1 (www.aqroecoinfo.narod.ru/journal/index.html).
2. Вадюнина, А.Ф. Методы исследования физических свойств почвы / А.Ф. Вадюнина,
З.А. Корчагина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416 с.
3. Гришина, Л.А. Система показателей гумусного состояния почв / Л.А. Гришина, Д.С.
Орлов // Проблемы почвоведения. - М.: Наука, 1978. – С.42-47.
4. Классификация и диагностика почв СССР. – М.: Колос, 1977. – 223 с.
5. Кузнецов, М.С. Эрозия и охрана почв / М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов. – М.: Изд-во МГУ,
Изд-во «КолосС», 2004. – 352 с.
6. Шевченко, Г.А. Гумусное состояние черноземов ЦЧО / Г.А. Шевченко, А.П. Щербаков //
Почвоведение. – 1984. – №8. – С. 50-56.
131

УДК 633.2.031
СРЕДНЕСПЕЛЫЕ ЗЛАКОВЫЕ ДОЛГОЛЕТНИЕ АГРОЦЕНОЗЫ
ДЛЯ УКОСНОГО КОНВЕЙЕРА НА ЛУГАХ
Жезмер Н.В., Лысиков А.В.
ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса», г. Лобня
E-mail: vik_lugovod@bk.ru
Резюме. Представлены результаты целенаправленного подбора злаковых трав для формирования долголетних (до 35 лет жизни)среднеспелых интенсивных травостоев. Рекомендуемые агроценозы обеспечивают высокую продуктивность 1 гектара (7,0-7,4 тыс.
корм. ед.), заготовку качественных кормов и снижение капитальных затрат на залужение в 4-6 раз.
Summary. Presents the results of a purposeful selection of grasses for the formation of long (up to
35 years of life)an intense mid-season herbage. The recommended agricultural lands provide high
productivity of 1 hectare (7,0-7,4 thousand feed units), harvesting high-quality forage and reduce
capital costs for grassing 4-6 times.

В луговом кормопроизводстве актуальным является повышение продуктивного долголетия агроценозов и улучшение качества травяного сырья для
заготовки объемистых кормов (силоса, сенажа, зеленого корма).
Для решения этих задач в 1982-2016 гг. на центральной экспериментальной базе ВНИИ кормов проведены исследования по целенаправленному подбору многолетних трав и сочетанию их в травосмесях для создания долголетних многоукосных злаковых агроценозов среднего звена укосного конвейера.
Опытный участок расположен на наиболее распространенном в Нечерноземье
суходоле временно-избыточного увлажнения с дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой. Перед залужением в слое почвы 0-20 см содержалось
1,5% гумуса (ГОСТ 26213-91), подвижных форм фосфора 158 мг/кг и калия
114 мг/кг (ГОСТ 54650-2011), рНсол – 6,5 (ГОСТ 26483-85). В 1982-1993 гг.
влажность почвы в слое 0-40 см поддерживали дождеванием на уровне 60100% НВ. В последующие годы по экономическим причинам опыт продолжали при естественном (атмосферном) увлажнении.
В опыте изучали одновидовые посевы наиболее долголетних длиннокорневищных видов трав – костреца безостого и двукисточника тростникового и
травосмеси с доминированием этих среднеспелых злаков. Для залужения
применяли районированные сорта: кострец безостый Моршанский 760 и двукисточник тростниковый Первенец. Сопутствующими компонентами в травосмеси включали тимофеевку луговую ВИК 9 и овсяницу тростниковую Балтика. Нормы высева семян и состав травосмесей представлены в таблице 1.
Залужение проведено весной 1982 г. под покров горохо-овсяной смеси.
Для получения высококачественного травяного сырья со 2 года жизни
(г.ж.) трав применяли технологию трехукосного использования. Первый укос
проводили в фазе колошения (выметывания) злаков, к последующим укосам
приступали при высоте трав не менее 50 см. Доза удобрений за сезон в среднем за 34 года пользования (г.п.) составила N210P50K175: в первые 11 лет (при
орошении) N260P75K220, в последующие 23 года (без орошения) N180P35K160.
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Аммиачную селитру и хлористый калий вносили равными частями под каждый укос. Дозы фосфора и калия периодически уточняли в соответствии с изменением содержания этих элементов в почве.
Учеты, наблюдения и анализы проводили по общепринятым в луговодстве методикам. Статистическую обработку данных по урожайности осуществляли дисперсионным методом (Доспехов Б.А., 1985). Содержание обменной энергии (ОЭ) и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (СВ) определяли на основании данных химических анализов по методическому пособию,
утвержденному РАСХН (Михайличенко Б.П. и др., 1995).
Анализ полученных данных показал, что травосмеси в результате компенсационного эффекта, за счет различий в биологических и экологических
особенностях включенных видов, меньше реагируют на ухудшение погодных
условий, чем одновидовые посевы трав. Особенно это проявилось в агроцеТаблица 1 – Содержание сеяных видов в среднеспелых злаковых агроценозах (в % от общей урожайности в среднем за 1983-2016 гг.)
Состав травостоя
(норма высева семян, кг/га)
Кострец безостый (20)

В том числе
2012-2016 гг.

19832016 гг.

19942016
гг.

сеяные
виды

мятлик
луговой*

сеяные
виды +
мятлик

69,3

69,7

69,6

10,4

80,0

10,4

82,1

15,4

79,2

13,7

82,2

Кострец (14) + тимофеевка
76,4
72,8
71,7
луговая (4)
Двукисточник
71,6
64,1
63,8
тростниковый (10)
Двукисточник (7) +
75,9
68,1
68,5
овсяница тростниковая (6)
*Мятлик луговой внедрившийся (дикорастущий)

нозах с теплолюбивым злаком кострецом безостым в первые годы жизни. Кострец хуже формирует надземную биомассу в годы с прохладным вегетационным периодом (при сумме среднесуточных температур воздуха выше
+10ºС – 1714-1930ºС) и лучше в более теплые годы (соответственно 22202340ºС). Так, в прохладный и дождливый 1987 г. (6-й год жизни трав) резко
снизилось участие костреца (с 49% в 1986 г. до 27%) в одновидовом посеве.
Однако в следующий теплый и умеренно влажный 1988 г. содержание его в
травостое повысилось до 58%, а в среднем за 34 г.п. (1983-2016 гг.) составило
69% при урожайности этого вида 6,2 т/га СВ (табл. 1 и 2). В травосмеси из
костреца и тимофеевки луговой участие сеяных видов в неблагоприятном
1987 г. было значительно больше 72%. При этом содержание костреца в фитоценозе несколько снизилось – с 39% (1986 г.) до 34%, а доля тимофеевки
увеличилась соответственно с 30 до 38%. В последующие годы у долголетнего вида – костреца сформировалась мощная система подземных побегов (70
м/м2 в 1997 г.) и реакция его на ухудшение погодных условий уменьшилась.
Поэтому участие костреца безостого в травостое постепенно увеличилось и
составило в травосмеси 72% в последние 5 л.п. (2012-2016 гг.) Вместе с тем
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тимофеевка, страхующая агроценоз от засорения при неблагоприятных погодных условиях в первые годы жизни, выпала из травостоя. Так, в 1988 г. ее
участие снизилось до 18%, а в 1995 г. до 9%. Затем с 14 г.п. (1996 г.) тимофеевка практически исчезла из фитоценоза, но положительное влияние включения этого вида в травосмесь продолжалось все последующие годы.
Преимущество травосмеси перед одновидовым посевом отмечено и у агроценозов с двукисточником тростниковым. Смесь двукисточника с овсяницей тростниковой также отличалась большей урожайностью и содержанием
сеяных трав (7,7 т/га СВ и 76% в среднем за 34 г.п.) по сравнению с одноТаблица 2 – Урожайность среднеспелых травостоев и сеяных видов в
1983-2016 гг.
Состав травостоя
Кострец безостый
Кострец + тимофеевка
Двукисточник
тростниковый
Двукисточник + овсяница
тростниковая
НСР05

Урожайность травостоя
(т/га СВ) в среднем за
1994201234 г.
2016 гг. 2016 гг.
9,0
8,4
9,9

Урожайность сеяных видов
(т/га СВ) в среднем за
1994201234 г.
2016 гг. 2016 гг.
6,2
5,9
6,9

9,2

8,6

10,2

7,1

6,3

7,3

9,7

8,8

10,4

7,0

5,7

6,6

10,1

9,2

10,6

7,7

6,3

7,3

0,6

0,6

0,7

видовым посевом двукисточника (7,0 т/га и 72%) даже после полного выпадения на 10-й год пользования дополняющего рыхлокустового вида – овсяницы тростниковой (табл. 1 и 2). Однако одновидовой травостой двукисточника
меньше зависел от изменения погодных условий и имел более выровненную
по годам урожайность, чем кострец безостый. При этом показатели урожайности одновидового двукисточника и агроценоза из костреца и тимофеевки
были практически одинаковыми.
В целом по опыту урожайность и содержание сеяных видов в среднеспелых перспективных травостоях при трехукосном использовании в течение 34
л.п. были высокими (в среднем 7,0-7,7 т/га СВ и 72-76%) и их роль доминанта
фитоценоза устойчиво сохранялась по годам пользования (табл. 1 и 2). Однако следует отметить, что эти показатели были выше (соответственно 8,8-10,6
т/га и 83-88%) в первые 11 лет пользования, когда вносили большую дозу
удобрений (N260P75K220) и проводили орошение. При уменьшении подкормки
травостоев (N180P35K160) в условиях естественного увлажнения в последующие
23 г.п. урожайность и содержание сеяных видов снижаются до 5,7-6,3 т/га СВ
и 64-73% в среднем за 1994-2016 гг., но могут быть оценены как достаточно
высокие для долголетних агроценозов Нечерноземной зоны. В последние 5
лет пользования доля сеяных видов в травосмесях составила 68-72%. При
этом в числе внедрившихся видов преобладал ценный кормовой злак – мятлик луговой, его участие в фитоценозах было 10-15% (табл. 1). Внедрение дикорастущего мятлика не снижало качество зеленой массы и способствовало
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образованию более прочной дернины луга, что является положительным при
интенсивном использовании травостоев. Содержание сеяных видов в сумме с
мятликом в травосмесях было 82% в среднем за 2012-2016 гг.
Долголетние агроценозы, сформированные на основе целенаправленно
составленных травосмесей, обеспечили получение с 1 гектара в среднем за 34
г.п.: 9,2-10,1 т СВ, 90-96 ГДж обменной энергии, 7,0-7,4 тыс. корм. ед. и 12391385 кг сырого протеина (СП) (табл. 2 и 3). Наибольшая продуктивность травостоя получена на агроценозе из двукисточника тростникового и овсяницы
Таблица 3 – Продуктивность и качество травяного сырья среднеспелых
злаковых трехукосных травостоев в среднем за 34 г.п. (1983-2016 гг.)
Состав травостоя
Кострец безостый
Кострец + тимофеевка
Двукисточник
тростниковый
Двукисточник + овсяница
тростниковая

Произведено на 1 га
тыс.
ОЭ,
СП,
корм.
ГДж
кг
ед.
87
6,8
1191

Содержание в СВ
В 1 кг
СП,
ОЭ,
корм.
%
МДж
ед.
9,7
0,76
13,3

90

7,0

1239

9,7

0,76

13,4

92

7,0

1311

9,5

0,72

13,5

96

7,4

1385

9,5

0,73

13,7

тростниковой. В 1994-2016 гг., в условиях естественного увлажнения и внесения меньшей дозы удобрений по сравнению с первым периодом (1983-1993
гг.), когда проводили орошение, урожайность смешанных травостоев в среднем за 12-34 г.п. хотя и снизилась на 19-23%, но оставалась достаточно высокой для долголетних агроценозов, соответственно 8,6 и 9,2 т/га против 10,6 и
12,0 т/га в первые 11 лет при орошении (табл. 2). При этом в последние 5 л.п.
уменьшение урожайности травостоев составило всего 4-12%. Это объясняется
благоприятными для развития трав условиями 2012-2016 г. и особенно 2013
г., когда за вегетационный период выпало 420,1 мм атмосферных осадков, что
выше средних показателей за неорошаемый период (342,7 мм). Таким образом, потенциал продуктивного долголетия перспективных трехукосных травостоев 34 г.п., созданных на основе корневищных видов, еще не реализован
и потребности в перезалужении кормовых угодий нет.
Качество зеленой массы зависит от видового состава агроценоза и укоса.
На среднеспелых травостоях полученное сырье в соответствии с технологическими условиями (ГОСТ Р 55425-2013) пригодно для заготовки сенажа 2
класса в первом укосе и 1 класса во втором и третьем укосах. Питательность
и энергонасыщенность зеленой массы у агроценоза из костреца безостого и
тимофеевки луговой (0,76 корм. ед. и 9,7 МДж ОЭ) были лучше, чем у фитоценоза из двукисточника тростникового с овсяницей тростниковой (0,73
корм. ед. и 9,5 МДж ОЭ). В кормовой единице перспективных травостоев содержалось 117-125 г переваримого протеина.
В результате комплексной оценки полученных данных для создания долголетних среднеспелых трехукосных злаковых травостоев рекомендуется
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травосмесь из двукисточника тростникового (7 кг/га семян при 100% посевной годности) и овсяницы тростниковой (6). В зависимости от обеспеченности хозяйства семенами допустим одновидовый посев двукисточника тростникового (10 кг/га), но лучше использовать для залужения травосмесь из костреца безостого (14) и тимофеевки луговой (4). Агроценозы с кострецом в 1
укосе убирали, в зависимости от погодных условий, 1-17 июня, а с двукисточником 7-22 июня. Скашивание среднеспелых травостоев в системе укосного конвейера, наряду с получением качественного травяного сырья, позволит более равномерно использовать сельскохозяйственную технику в хозяйстве. Многоукосные луга следует размещать вблизи животноводческих ферм,
что снизит транспортные затраты.
Таким образом, целенаправленное конструирование среднеспелых долголетних многоукосных злаковых агроценозов на основе районированных
сортов трав для среднего звена сырьевого конвейера обеспечивает высокую
продуктивность 1 гектара сеяного луга (7,0-7,4 тыс. корм. ед. и 90-96 ГДж
обменной энергии) при сохранении ценного видового состава травостоя и заготовку высококачественных и энергонасыщенных объемистых кормов. Продуктивное долголетие (до 35 лет жизни трав) интенсивных агроценозов достигается в результате реализации ресурсосберегающего фактора – длительного самовозобновления корневищных злаков (двукисточника тростникового
и костреца безостого), обладающих мощным потенциалом вегетативного возобновления. Это обеспечивает снижение в 4-6 раз потребность в капитальных
вложениях на перезалужение.
УДК: 631.445.4 : 631.417.2 (470.44)
ИЗМЕНЕНИЕ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМНЫХ
ПОЧВ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Журавлев Д.Ю., Пронько В.В., Ярошенко Т.М., Климова Н.Ф.
ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов
Е-mail: Dzhuravlev14@gmail.com
Резюме. В рамках длительного мониторинга плодородия почв были проведены исследования гумусного состояния трех подтипов черноземных почв степной зоны Поволжья,
находящихся в длительном сельскохозяйственном использовании, в том числе с применением удобрений. Установлена негативная направленность изменений количества и качественного состава гумуса пахотных почв по сравнению с их целинными аналогами.

Исследования, выполненные в различных природных зонах показали,
что длительное сельскохозяйственное использование почв приводит к деградации их плодородия. При этом, как применение различных доз и видов
удобрений, так и их отсутствие в значительной мере способствует изменению
агрохимических и важнейших физико-химических свойств не только малоплодородных почв, но и черноземов [1-3]. Отмечено также, что интенсивность
процессов деградации в значительной степени зависят от климатических
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условий и характера растительности. Ввиду этого трансформация показателей
почвенного плодородия по отдельным почвенным зонам и подзонам одних и
тех же почв имеет свои особенности [4].
Цель настоящей работы – определить потери гумуса и изменения его состава при сельскохозяйственном использовании черноземных почв Правобережья Саратовской области. Свойства типичного чернозема изучали на землепользовании ОАО «Знамя Победы» Аткарского района, чернозема обыкновенного на территории ОПХ «Елизаветинское» Аткарского района, чернозема
южного на опытных полях ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока.
Как показали наши многолетние исследования, содержание гумуса на
пашне, находящейся в длительном использовании, заметно снизилось по
сравнению с целиной. Самые высокие абсолютные потери гумуса отмечены у
чернозема южного – 33% по отношению к целине (таблица 1). Довольно заметно уменьшились запасы гумуса у чернозема обыкновенного (на 25%), а у
чернозема типичного убыль по сравнению с целиной не превысила 7%.
Таблица 1 – Содержание гумуса в черноземных почвах степного
Поволжья (слой 0-20 см)
Подтип чернозема
Типичный

Обыкновенный

Южный

Участок
Целина
Неудобренная пашня
Удобренная пашня
Целина
Неудобренная пашня
Удобренная пашня
Целина
Неудобренная пашня
Удобренная пашня

НСР0,5 (%)

Гумус, %
7,7
7,1
7,1
8,1
6,1
6,0
5,4
3,6
3,5
1,0

Внесение удобрений оказало неоднозначное влияние на запасы гумуса.
Так, на черноземе южном достичь положительного баланса гумуса удалось
при внесении на 1 га севооборотной площади на плакорно-равнинном агроландшафте 6,6 т навоза + N22P15K4. В склоново-ложбинном агроландшафте
положительный баланс гумуса достигался внесением 6,6 т навоза +
N33P20K40 или размещением в севообороте 50% злаково-бобовых трав. Минеральные удобрения в различных сочетаниях способствовали увеличению на
пашне массы пожнивно-корневых остатков. За счет этого потери гумуса, по
сравнению с неудобрявшейся почвой, снизились примерно на 25%.
Анализ фракционного состава гумуса в пересчете на органический углерод показал, что самое узкое соотношение гуминовых кислот к фульвокислотам наблюдалось на обрабатываемых участках обыкновенного и южного подтипов черноземов в слое почвы 0-20 и 20-40 см (табл. 2).
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Таблица 2 – Содержание и фракционный состав гумуса черноземных
почв степной зоны Поволжья
Органический углерод (С), %
Подтип
почвы

Глубина,
см
0 - 20
20 - 40

Чернозем типичный

0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40

0 - 20
Чернозем
обыкно- 20 - 40
венный
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
Чернозем
южный

0 - 20
20 - 40
0 - 20

20 - 40
НСР0,5 (%)

Участок

Целина
Неудобреннаяпаш
ня
Удобренная
пашня
Целина
Неудобреннаяпаш
ня
Удобренная
пашня
Целина
Неудобреннаяпаш
ня
Удобренная
пашня

Общий

Гуминовых
кислот
(Гк)

Фульвокислот (Фк)

Гуминов

Сгк :
Сфк

4,4

1,71

0,40

2,29

4,20

3,4

1,17

0,45

1,78

2,60

4,1

1,36

0,37

2,37

3,60

3,4

1,27

0,36

1,77

3,50

4,1

1,32

0,49

2,29

2,71

3,4

1,18

0,44

1,78

2,66

4,7

1,79

0,54

2,37

3,30

4,2

1,55

0,61

2,04

2,50

3,5

1,18

0,48

1,84

2,40

3,3

1,05

0,49

1,76

2,10

3,4

1,09

0,52

1,89

2,12

3,3

0,99

0,50

1,81

1,98

3,1

0,93

0,31

1,86

2,90

2,6

0,72

0,27

1,61

2,60

2,1

0,59

0,30

1,21

2,00

1,9

0,53

0,27

1,09

1,90

2,1

0,56

0,31

1,23

1,82

1,9

0,49
0,31

0,28
0,08

1,12
0,37

1,75

На пахотном участке чернозема южного по сравнению с целиной в слое
0-20 см доля фульвокислот выросла с 10,5 до 14,4% от содержания общего
органического углерода.
Значительное увеличение доли фульвокислот отмечалось также на
неудобренном участке чернозема обыкновенного, где в слое почвы 0-20 см
доля фульвокислот в фракционном составе выросла с 11,6 до 13,9% от содержания общего органического углерода.
Применение минеральных удобрений также способствовало увеличению
доли фульвокислот по сравнению с целиной в слое 0-20 см на черноземе обыкновенном с 11,6 до 14,8 % и с 10,5 до 14,8 % на черноземе южном. На типич138

ном черноземе сельскохозяйственное использование почвы привело к снижению доли фульвокислот на неудобренном участке почвы по сравнению с целиной в слое 20-40 см с 13,2 до 10,3% от содержания органического углерода.
Иная ситуация сложилась на черноземе южном, где в слое почвы 20-40
см отмечался значительный рост фульвокислот в обрабатываемом участке
почвы по сравнению с целиной. На обыкновенном черноземе с ростом глубины изменения в соотношении гуминовых кислот к фульвокислотам были не
так выражены.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что сельскохозяйственное использование черноземных почв степной зоны Поволжья
привело к значительному снижению содержания гумуса, сопровождающегося, почти повсеместно, ростом доли фульвокислот во фракционном составе.
Такое высокое снижение гумусированности почвы вызвано ограниченным
использованием органических и применением минеральных удобрений, выносом элементов питания культурными растениями, а также высокой активностью эрозионных процессов в засушливых условиях степной зоны, разрушающих наиболее плодородный слой на пахотных участках почв.
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Резюме. Численный состав амилолитической и протеолитической микрофлоры природных экосистем серой лесной почвы в 2,5-3 раза ниже, чем на пашне и составляет в среднем 3,5 млн. КОЕ/1г почвы. Благоприятный уровень питательного субстрата для развития этой группы микроорганизмов формируется на фонах с использованием 40т/га навоза и средних доз минеральных удобрений (интенсивный фон) и при внесении 60 и 80 т/га
органических удобрений.

139

Процессы трансформации органического вещества почвы лежат в основе
биохимического круговорота всех биогенных элементов и с ними связано
также превращение элементов, поступающих с минеральными и органическими удобрениями. Бактерии, использующие различные формы азота, оказывают основополагающую роль на протекание этих процессов. Е.Н. Мишустин отмечал, что они составляют основную массу почвенных микроорганизмов [1]. Изучение состава, свойств и количественных соотношений этих физиологических групп может дать информацию об эколого-агрономических
свойствах аграрных почв Ополья [2-4].
В связи с этим исследовалась серая лесная почва агроландшафтов различного уровня использования минеральных и органоминеральных удобрений, поступающих в почву в течение 18 лет. В качестве контроля использовалась почва травяных экосистем (многолетняя залежь). В данной работе обобщены результаты исследований за период 2011-2016гг.
Количественный учет микроорганизмов проводили в свежих почвенных
образцах методом посева на стандартные питательные среды [5]. Образцы серой лесной среднесуглинистой почвы отбирали в мае, июле и сентябре из
слоя почвы 0-20 см на фонах, обработанных отвально на глубину 20-22см.
К протеолитической группе микрофлоры относятся аммонифицирующие
бактерии, растущие на МПА (мясо-пептоном агаре). В процессе онтогенеза
они используют органический азот почвы. Бактерии проявляют высокую чувствительность к концентрации органических веществ в почве и способны
усваивать самые разнообразные по структуре вещества, содержащие азот в
органической форме: белковые соединения, нуклеиновые кислоты, амины,
алколоиды и т.д. Аммонификаторы играют большую роль в минерализации
органического вещества, и в результате минерализации ими азотсодержащих
органических соединений растительного и животного происхождения образуется аммиак, который является важным звеном в процессе обеспечения растений азотным питанием. Численность их в серой лесной почве агрофонов
определяется уровнем агрогенного воздействия, обусловленного системой
удобрений (табл.). Максимальная численность этой группы бактерий отмечена на интенсивном фоне и высокоинтенсивном органоминеральном – порядка
5-5,5млн. КОЕ /1г почвы. Достоверное снижение пула протеолитической
микрофлоры наблюдается на высокоинтенсивном минеральном фоне –
2,8млн. КОЕ /1г почвы (при НСР05 = 0,980). Их численность практически в 2
раза ниже, чем на высокоинтенсивном органоминеральном фоне.
Можно предположить, что для развития и увеличения количества этой
эколого-трофической группы недостаточно органической массы, которая попадает в почву только с корне-пожнивными остатками. Благоприятный уровень питательного субстрата формируется на фонах с использованием 40 т/га
навоза и средних доз минеральных удобрений (интенсивный фон) и при внесении 60 и 80 т/га органических удобрений, когда в почву попадает дополнительное количество азотсодержащих органических соединений в форме белковых веществ, аминокислот, мочевины.
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Таблица – Численность бактерий, трансформирующих азотные соединения почвы (среднее за 2011-2016гг.)
Фон интенсификации

Нулевой
Интенсивный
Интенсивный минеральный
Высокоинтенсивный
минеральный
Интенсивный органоминеральный
Высокоинтенсивный
органоминеральный
Залежь

Количество
удобрений,
кг д.а./га за
ротацию 6ти польного
севооборота

Количество микроорганизмов,
млн. КОЕ/1г почвы
Протеолитические Амилолитические
МПА+КАА
(МПА)
(КАА)

Н 40 т/га
N100 P80 K160
+ Н 40 т/га

4,442 ± 1,425

4,453±1,819

8,696

5,070 ± 1,737

4,168±1,534

9,163

N350 P220 K390

3,665 ± 1,416

3,867± 1,685

7,532

N480 P280 K575

2,854 ± 0,858

3,426± 1,774

6,280

N310 P150 K310
+ Н 60 т/га
N430 P160 K360
+ Н 80 т/га

4,369 ± 1,550

3,471±1,685

7,907

5,526 ± 2,157

3,936± 1,797

9,462

2,164 ±0,438

1,152 ±0,584

3,516

Важную роль в минерализации органического вещества почвы, клетчатки и других процессах принадлежит бактериям, использующим минеральные
формы азота. Средняя численность их варьировала в диапазоне 3,4-4,4млн.
КОЕ /1г почвы и не имела достоверных отклонений по фонам. Увеличение
численности микрофлоры иммобилизующей азот, свидетельствует о благоприятной перестройке микробоценоза серой лесной почвы. Почвы богатые
этими микроорганизмами пополняются и органическим азотом, ассимилированным в микробную плазму, что способствует увеличению общих ресурсов
азота в почве.
Для характеристики распространения эколого-трофических групп микроорганизмов в агроландшафтах серой лесной почвы, мы сравнили полученные данные со шкалой обогащенности почв микроорганизмами, разработанную профессором Д. Г. Звягинцевым [6]. Анализ численности аммонификаторов (МПА), свидетельствует о средней и богатой населенности агроландшафтов серой лесной почвы протеолитическими бактериями. Численность
амилолитической микрофлоры (КАА) соответствует средней степени обогащенности. Распространение этих эколого-трофических групп бактерий в серой лесной почве связано с уровнем ее плодородия. Значительная их численность указывает на достаточно высокий уровень плодородия агроландшафтов. Однако самый низкий пул этих микроорганизмов сохраняется на высокоинтенсивном минеральном фоне. Об этом свидетельствует суммарное значение (МПА+ КАА) – 6,3 млн. При НСР05 = 1,3млн. это достоверно самый
низкий показатель в рамках изучаемых уровней интенсификации. Снижение
активности развития протеолитической и амилолитической группировки
можно объяснить и повышенной токсикологической нагрузкой, формируемой
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на высокоинтенсивном минеральном фоне [7-9]. Варианты, где в процессе
возделывания сельскохозяйственных культур использовались органические и
органоминеральные удобрения способствовали достоверному увеличению
плотности микрофлоры.
Численный состав амилолитической и протеолитической микрофлоры
природных экосистем серой лесной почвы (залежи) в 2,5-3 раза ниже, чем на
пашне и составляет в среднем 3,5 млн. КОЕ/1г почвы. Мы наблюдаем антропогенную сукцессию микробного пула, участвующего в трансформации азотных соединений почвы, интегрированную на увеличение численности микрофлоры в пашне. Это свидетельствует об активизации микробиологической
деятельности, направленной на трансформацию азотсодержащих соединений
под действием удобрительных средств.
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Резюме. Проведено агрофизическое и агроэкологическое обследование разновидностей
почв почвенного покрова землепользования Меньково, Гатчинский р-н, Ленинградская область. Проведена сравнительная оценка производительности почв при сопоставимых
142

уровнях интенсивности земледелия на основе вычисления почвенно-экологических индексов
почв с учѐтом физических параметров почв. Результаты данного исследования могут
быть использованы при решении важных практических задач в области оценки земель,
решения задач реализации технологий точного земледелия, для получения стабильных
рентабельных урожаев надлежащего качества.

Антропогенное вмешательство вызывает необратимые изменения в
структуре почвенного покрова сельскохозяйственных угодий. Постоянные
изменения экологических условий требуют постоянного контроля этих изменений. Агрофизический мониторинг почв и почвенного покрова на распаханных территориях всегда имеет целью выявление агрогенной трансформации
конкретных разностей почв, их физических и физико-химических свойств,
обуславливающих их роль в экосистеме, как особого экологического фильтра
(Arshad et.al., 2002). В пределе, агрофизический мониторинг служит целям
выявления степени агрогенной трансформации почвенного покрова землепользования в целом.
Несмотря на развитие методов ГИС и геостатистики, в агрофизике до
настоящего времени мало разработаны основы получения количественной
информации о пространственно-распределенных физических свойствах почв
в почвенном покрове. Так, например, неизвестно, что предпочтительнее–
ориентироваться на представления о равномерности или нормальности пространственного распределения физических параметров почв. С другой стороны, существует немного методов сравнительного анализа пространственнораспределенной агрофизической информации (Сорокина, 2006; Шеин и др.
2007; Гончаров, 2010; Баденко, 2013). Тогда как в агрохимии, бонитировке и
экологии почв разработана нормативная база и методы анализа пространственно распределѐнных данных. Эти задачи решаются через величины почвенно-экологических индексов (ПЭИ), баллов бонитета почв (Шишов и др.
1991) и санитарных норм и прямо примыкают к разработкам принципов точного, адаптивно-ландшафтного земледелия, которое ориентировано на выявленные закономерностей распределения физических свойств почв в пространстве.
Основным объектом исследования являлся почвенный покров землепользования Меньково Гатчинского р-на Ленинградской области. Данная работа служит целям обеспечения разработок нормативной документации в целом (Шишов и др., 1991) и для опытной станции Меньково в частности (Балашов, Моисеев, 2009). Работа предоставляет конкретную экспериментальную и аналитическую информацию по агрофизическим свойствам мелиорированных и немелиорированных почв землепользования Меньково Гатчинского р-на Ленинградской области.
Основой для определения агроэкологического потенциала почв служит
бонитировка – сравнительная оценка производительности почв при сопоставимых уровнях интенсивности земледелия. Величины бонитетов почв показываются в баллах и должны быть пропорциональны урожайности опреде143

ленных сельскохозяйственных культур (близких по экологическим требованиям), в отношении которых проводится бонитировка почв.
Почвенно-экологические индексы (по И.И Карманову) рассчитывают по
следующей основной формуле (Ковриго и др., 2000):
 t  10 0  КУ  Р   А
(1).
ПЭИ  12,5  П 

КК  100

 Дс

Где: γ – коэффициент уплотнения =(2-V); V — плотность (объемная масса) почвы (в среднем для метрового слоя); 2 – максимально возможная плотность почв при их предельном уплотнении, г/см3; П – полезный объем почвы
(в метровом слое); Дс — дополнительно учитываемые свойства почв;
t 100 – среднегодовая сумма температур более 10°С; КУ – коэффициент
увлажнения (Р – поправка к этому коэффициенту); КК – коэффициент континентальности; А – агрохимические свойства почв.
0
Климатические показатели: КУ-Р; t 10 , входящие в выражение (1),
являются табличными. Коэффициент континентальности (КК) рассчитывают
по амплитуде температур воздуха, то есть температурам самого теплого и холодного месяцев года.
Для того, чтобы рассчитать ПЭИ по выражению (1), необходимо также
определить агрофизические свойства и параметры исследуемых почв, учитываемые в основном выражении величиной Дс.
Поэтому для всех отобранных образцов почв определены физические характеристики: структура почв, гранулометрический состав, естественная
плотность и влажность, плотность сухой почвы (плотность сложения), удельная поверхность, гидрологические константы, коэффициент фильтрации
почв. Показатели физических свойств почв определены для всех отобранных
проб по ГОСТ 5180-84; ГОСТ 25584-90 (с изм. 1. 1999); ГОСТ 12536-79; методикам, изложенным в руководствах: Растворова О.Г. (1983); Вадюнина
А.Ф., Корчагина З.А. (1986); Моисеев К.Г. (2012). Для работы использовалась
база данных (Зинчук, 2015).
П – полезный объем почвы в метровом слое – табличная величина, учитывающая гранулометрический состав и плотность почв.
Дс учтывается в виде степени гидроморфизма почв. Все почвенные разности землепользования Меньково были разделены на группы по степени
гидроморфизма (Моисеев и др., 2014, 2016). Для глеевых почв поправка
равна 0,65, для глееватых почв равна 0,80, для почв автоморфного генезиса
равна 1,0. Параметр А – агрохимические показатели – не учтен при расчете;
имея данные агрохимического анализа почв легко внести поправки в расчѐт
ПЭИ. На основании данной информации и результатов определения грансостава по почвенным профилям рассчитаны ПЭИ для исследованных почвенных разностей:
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Большое значение придается агроэкологической оценке земель, включающей физические параметры почв, где будет также использован ранее накопленный ресурс почвенно-агрохимического обследования. Конкретной необходимой задачей для землепользования Меньково является создание карты
качества почв.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ – ВАЖНЕЙШАЯ
ЗАДАЧА ЗОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Ильвес А.Л., Драгунов О.А., Смолина Л.П.
ФГБНУ Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА», Ленинградская область,
Гатчинский р-он, д.Белогорка, ул.Институтская,1
Е-mail: lenniish@mail.ru
Резюме. Сохранение и увеличение запасов органических веществ в почве путем применения органических удобрений остается обязательным условием рациональных систем земледелия.

Количество гумуса – трудно, медленно регулируемый фактор почвенного
плодородия. Практическое значение имеют интервалы благоприятного содержания гумуса для севооборотов с различными ведущими культурами.
На практике все агроприемы или технологические операции при возделывании сельскохозяйственных культур в той или иной мере воздействуют на
почвенную среду. Эффект воздействия, с точки зрения получения урожая,
может быть значительным, в тоже время на свойствах почвы он проявляется
слабо и носит относительно кратковременный характер, по крайней мере не
превышает одного производственного цикла.
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Очевидно, необходимо четко обозначить какие показатели свойств почв
сдерживают получение высоких урожаев и не позволяют в полной мере реализовать эффект агротехнологий.
Среди большого числа показателей, оценивающих те или иные параметры плодородия почв, с позиций воспроизводства плодородия наибольшую
значимость имеют стабильные характеристики, определяющие агрономическую ценность почв.
В большинстве случаев сельскохозяйственные землепользователи не могут
позволить себе по экономическим критериям применение больших количеств
органических, минеральных удобрений и извести с целью ускоренного окультуривания почв. Главное, что диктуется экономическими условиями – получение максимальной прибыли от внесения удобрений и извести при обязательном соблюдении экологических требований, т.е. хорошего или, по крайней мере, удовлетворительного качества продукции с учетом минимизации
загрязнения почвы и грунтовых вод остатками удобрений. Остается актуальной задача доведения свойств почвы до оптимальных параметров или, как
минимум, задача сохранения уровня плодородия [3].
Основу плодородия составляют процессы аккумуляции и превращения
веществ, энергии, происходящие в почвах. Органическое вещество почвы и
удобрений активно участвует в этих процессах, влияет на их направленность
и интенсивность. Поэтому не только сохранение, но и увеличение запасов органических веществ в почве путем применения органических удобрений
остается обязательным условием рациональных систем земледелия.
В связи с сокращением поголовья скота во многих регионах страны,
снижением объемов применения минеральных и органических удобрений,
проблема сохранения гумусового состояния почв приобретает небывалую агрономическую и экономическую остроту. Одновременно приходится учитывать и влияние гумусового состояния почв как важного фактора поддержания
экологического благополучия почв. Роль гумуса и органических удобрений
исключительно многообразна. За счет минерализации запасов гумуса в большой мере удовлетворяется потребность сельскохозяйственных культур в питательных элементах. Даже бедные гумусом дерново-подзолистые почвы обладают валовыми запасами азота и фосфора, многократно превышающими
вынос этих элементов с урожаем сельскохозяйственных культур (азота 20005000 кг на 1 га). Многолетними опытами установлено, что в зависимости от
содержания гумуса, обработки почвы, условий увлажнения и т.п. в дерновоподзолистых почвах Северо-Западного региона минерализуется от 0,5 до 3,5
т/га органического вещества в год (таблица 1).
Разумеется, только часть этих питательных веществ используется культурными растениями для формирования урожая, часть усваивается микрофлорой почвы и сорной растительностью, теряется в атмосферу и вымывается.
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Таблица 1 – Средние количества азота и фосфора, получаемые в результате разложения гумуса в дерново-подзолистых почвах региона.
МинерализаПоступление питательных веществ кг/га
ция
азота
фосфора
Севооборогумуса за ров средты
за
за
в среднем
тацию
нем
ротацию
ротацию
за год
т/га
за год
Полевой
6,4
320
50
26
4,5
Кормовой
7,3
370
60
29
5,0
Овощной
14,9
740
120
60
10,0
С гумусом в известкованных почвах связаны и значительные количества
кальция (эквивалентные 1-3 т/га СаСО3) и магния. Коэффициенты их использования, связанные с гуминовыми и фульвокислотами, примерно такие же,
как из карбонатов кальция и магния.
Органические удобрения и гумус являются также существенным источником питания сельскохозяйственных культур углекислотой. При минерализации
гумуса в припочвенный слой воздуха выделяется в полевом севообороте 15002000, в кормовом 2000-3000, в овощном 3000-6000 кг/га углекислого газа.
Велика роль гумуса и как своеобразного ионообменника (сорбента) в
почвах. Он является носителем значительной части емкости поглощения почв
(до 40% в почвах тяжелого гранулометрического состава и до 80-90% в песчаных почвах). Из-за многообразия функциональных групп в гумусе, емкость
поглощения в большей мере зависит от величины рН почвы.
В различных условиях приоритетную роль играют различные стороны
действия гумуса, вследствие чего оптимальный уровень содержания гумуса –
понятие довольно относительное.
Количество гумуса – трудно, медленно регулируемый и чрезвычайно дорогой фактор почвенного плодородия, и показатели его оптимального содержания для конкретной культуры очень сложно практически использовать.
Практическое значение имеют интервалы благоприятного содержания гумуса
для севооборотов с различными ведущими культурами (таблица 2).
Таблица 2 – Благоприятные интервалы содержания гумуса в дерновоподзолистых почвах в севооборотах с различными ведущими культурами.
Ведущая культура севооборота
Гумус, %
Картофель
2,5 - 4,0
Зерновые
2,0 - 3,0
Злаковые травы
1,5 - 3,5
Овощи (столовая свекла, капуста)
3,5 - 8,0
При наличии экономических условий целесообразно достижение хотя бы
нижнего предела оптимального содержания гумуса в почвах. Однако сделать
это не просто, т.к. очень небольшая часть вносимых в почву органических
веществ трансформируется в гумус (таблица 3).
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Таблица 3 – Накопление органических веществ за счет удобрений и растительных остатков
Количество гумуса, образующееся из
Вид органических веществ
одной тонны удобрений или растительных остатков (т)
Подстилочный навоз
0,04 – 0,075
Полужидкий навоз в компосте с тор0,07
фом
Полужидкий навоз в чистом виде
0,04 – 0,05
Жидкий навоз и стоки комплексов
0,002 – 0,005
Растительные остатки:
солома зерновых
0,15
пожнивных и корневых остатков зер0,15
новых
многолетних трав
0,20
картофеля (ботва, корни)
0,08
Теоретически, исходя из коэффициента гумификации, внесение 100 т
навоза на 1 га должно увеличить содержание гумуса в почве на 0,2 %.
Однако, по данным многолетних опытов Ленинградского НИИСХ «Белогорка», систематическое внесение навоза в полевом севообороте в дозе 10 т/га
в год в течение 26 лет лишь незначительно повысило содержание гумуса в
почве (на 0,15 % по данным 400 наблюдений). Внесение 20 т/га навоза ежегодно в течение 17 лет (336 наблюдений) повысило содержание гумуса всего
на 0,27 %. Дело в том, что наряду с накоплением гумуса, одновременно усиливаются процессы его разложения и устанавливается неустойчивое равновесие между этими процессами.
В 70-80 годы прошлого столетия в Ленинградской области за счет применения очень высоких доз органических удобрений на торфяной основе за
более чем 20-летний период, содержание органического вещества (в основном плохо трансформированных остатков торфа) в пригородных овощеводческих хозяйствах достигло 5-7%. В новых экономических условиях такие темпы окультуривания почв нереальны. Более реальна и обязательна задача сохранения содержания гумуса на приемлемом для большинства сельскохозяйственных культур уровне, для чего необходим бездефицитный баланс гумуса.
Для этого должны быть использованы все резервы накопления органического вещества в почве – за счет пожнивных и кормовых остатков, соломы,
сидератов.
В качестве сидеральных удобрений можно использовать большой набор растений. Это могут быть вико-овсяные смеси, рапс, редька масличная, клевер
красный и гибридный, донник, люцерна, люпин и другие культуры. По месту
в севообороте они могут быть промежуточными, т.е. не занимающими самостоятельное поле севооборота, либо в виде самостоятельных посевов. В качестве промежуточных культур по биологическим характеристикам наиболее
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пригодны крестоцветные растения. Редька масличная, рапс яровой, сурепица
при благоприятных условиях набирают максимальную массу (порядка 300
ц/га за 55-60 дней). По этому признаку посевы этих культур можно размещать
после скороспелых сортов ячменя, озимой ржи, картофеля. Однако, в условиях Ленинградской области этот прием не всегда эффективен. Как правило,
период уборки основных культур совпадает с засушливым периодом. В этих
условиях всходы крестоцветных изрежены, и хороший урожай сидератов получить трудно. В годы с избыточным увлажнением затягивается уборка зерновых и для формирования полноценного урожая сидеральных культур не
хватает времени, так как период с эффективными температурами существенно сокращается.
Более кардинально решить проблему обогащения почвы органическим веществом и обеспечения культур севооборота азотом можно при использовании в
качестве сидерата бобовых культур. Кроме этого, бобовые культуры приобретают большое фитосанитарное значение. В качестве бобового компонента в
наших опытах высевалась озимая вика [1].
Современные сорта озимой вики обладают биологическими особенностями, позволяющими их возделывать в качестве сидерата, как с озимыми,
так и с яровыми культурами. При их использовании в качестве зеленого
удобрения повышается биологическая активность почвы, активно развивается
сапрофитная микрофлора, среди которой много антагонистов по отношению
к возбудителям болезней картофеля, ячменя, пшеницы. Под влиянием сидерации изменяется состав почвенной микрофлоры.
В современных условиях реальную ситуацию по обеспеченности почв
органическим веществом оценить сложно, поскольку нет объективных статистических данных. Сплошного агрохимического обследования пахотных почв
не производится. Например, в 2006-2012 годах в регионе было обследовано
113 тыс.га на содержание гумуса в почве при площади посевов 238 тыс.га,
учитывая, что площадь пашни составляет 360 тыс.га. При этом обследовались
земли эффективно работающих сельскохозяйственных предприятий. Данные
этих хозяйств по содержанию гумуса близки к оптимальным значениям. Однако, для пассивно используемых земель такой информации не имеется. Кроме того, при экстенсивном землепользовании идут процессы деградации
пашни еще и за счет развития на севооборотных землях отдельных очагов
лесной растительности и заболачивания [2].
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Резюме. В результате проведенных исследований получены данные о содержании химических элементов в почве 30 км зоны АЭС. Валовое содержание тяжелых металлов в почвах данной территории не превышает ПДК.
Summary. Data on the content of chemical elements in soil of the NPP 30 km zone have been obtained in the result of the research. The gross content of heavy metals in the soil of the territory
does not exceed the MPC.

Для оценки воздействия предприятия на окружающую среду, необходимо провести оценку современной экологической ситуации в регионе строительства данного объекта. Целью проводимых исследований являлось оценка
химического загрязнения почв в районе расположения площадки Балтийской
АЭС (БтАЭС).
Площадка строительства Балтийской АЭС расположена на территории
Неманского района Калининградской области в 120 км к востоку от г. Калининград, в 60 км от побережья Куршского залива, в 12 км к юго-востоку от г.
Неман и государственной границы России с Литовской Республикой.
В 2014 г. были организованы экспедиционные поездки в район расположения площадки Балтийской АЭС, в ходе которых был проведен отбор проб
почв для определения содержание в них тяжелых металлов.
В соответствии с составленной программой исследований были проведены исследования по изучению загрязнения почв тяжелыми металлами на разном удалении и в разных направлениях от места расположения БтАЭС.
Определение уровней загрязнения почв в зоне воздействия объекта проводилось на основании «Методических рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель» [1]. В зависимости от характера распределения сельскохозяйственных угодий по маршруту обследования, отбор
проб почв и растений по всем выбранным направлениям проводился с шагом
1-5 км.
Содержание тяжелых металлов и некоторых других химических элементов определялось во всех компонентах агроэкосистем в 2-х кратной повторности.
Средние значения валового содержания анализируемых химических
элементов в почве контрольных участков находились в переделах от 0,0247
(Hg) до 11910 (Fe) мг/кг и располагались в следующей последовательности:
Fe > Mn > Ba > Zn > Sr > Ni > V > Cr > Cu > Pb > Co > Mo > W > As > Sb > Cd
> Hg (рис. 1).
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Рисунок 1 – Значения валового содержания анализируемых
химических элементов в почвах
Следует отметить, что для большинства химических элементов содержание их в почве достаточно стабильная величина. Валовое содержание тяжелых металлов в почвах контрольных участков не превышает ПДК [2].
Содержание ТМ в исследуемых почвах 30 км зоны находится в следующих
диапазонах: Fe – 1053 ’ 42972; Mn – 39,3 ’ 695,9; Ba – 10 ’ 235,4; Zn – 4,12 ’
65,54; Sr – 4,94 ’ 50,04; Ni – 2,05 ’ 49,32; V – 0,61 ’ 68,5; Cr – 0,4 ’ 70,66; Cu –
0,55 ’ 49; Pb – 2,26 ’ 28,91; Co – 0,07 ’ 13,68; Mo – 0,021 ’ 15,9; W – 0,2 ’ 7,83;
As – 0,3 ’ 2,63; Sb – 0,01 ’ 4,63; Cd – 0,02 ’ 1,95; Hg – 0,0001 ’ 0,1657 мг/кг.
Данные, полученные в результате изучения миграции радионуклидов и
химических веществ вниз по профилю показали, что для пахотных угодий каких-либо особых закономерностей в распределении тяжелых металлов по
профилю почвы, не наблюдается. В то же время на пойменных промывных
почвах наблюдается снижение концентрации ряда элементов с глубиной пахотного горизонта.
Таким образом, полученные данные находятся в пределах фоновых значений диапазона наблюдаемых значений для почв 30 км зоны, что позволяет
вести сельскохозяйственное производство на данной территории без какихлибо ограничений для сельского хозяйства и не предполагает какого-либо избирательного возделывания в зависимости от видовых особенностей сельскохозяйственных культур.
Согласно МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» [3] оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).
Для получения данных о региональных фоновых уровнях загрязнения почв
должны быть отобраны фоновые пробы почв вне сферы локального антропогенного воздействия. При отсутствии фактических данных по региональнофоновому содержанию контролируемых химических элементов в почве до152

пускается использование справочных материалов или ориентировочных значений, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 – Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и
мышьяка в почвах (мг/кг) (ориентировочные значения для средней
полосы России)
Почвы
Zn Cd Pb Hg Сu Со Ni As
Дерново-подзолистые песчаные и супес28 0,05 6 0,05 8 3 6 1,5
чаные
Дерново-подзолистые суглинистые и
45 0,12 15 0,10 15 10 30 2,2
глинистые
Серые лесные
60 0,20 16 0,15 18 12 35 2,6
Черноземы
68 0,24 20 0,20 25 25 45 5,6
Каштановые
54 0,16 16 0,15 20 12 35 5,2
Сероземы
58 0,25 18 0,12 18 12 40 4,5
Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентраций химических элементов-загрязнителей и выражен формулой:
Zc = сумма (Kci + ... + Kcn) – (n-1),
где n – число определяемых суммируемых вещества; Ксi – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
Оценка степени опасности загрязнения почв комплексом металлов по
показателю Zс, отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов как металлами, так и другими наиболее распространенными
ингредиентами (пыль, окись углерода, окислы азота, сернистый ангидрид),
проводится по оценочной шкале, приведенной в таблице 2.
Таблица 2 – Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения
почв по суммарному показателю загрязнения (Zc)
Категории Величина Изменения показателей здоровья населения в очагах
загрязнения
Zс
загрязнения
почв
Допустимая Менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных
отклонений
Умеренно
16-32 Увеличение общей заболеваемости
опасная
Опасная
32-128 Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями,
нарушениями функционального состояния сердечнососудистой системы
Чрезвычайно Более Увеличение заболеваемости детского населения, наруопасная
128 шение репродуктивной функции женщин (увеличение
токсикозов беременности, числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий новорожденных)
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Суммарный показатель загрязнения (Zc) в исследуемых почвах на территории 30 км зоны вокруг Балтийской АЭС варьируются от 0,10 до 12,43. Таким образом, согласно МУ 2.1.7.730-99 анализируемую почву можно отнести
к категории «Допустимая».
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ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЗА СЧЁТ ЗАПАШКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОСТАТКОВ С МИКРОМИЦЕТОМ HUMICOLA FUSCOATRA
Колесникова М.В., Безлер Н.В.
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Резюме. В 2016 году в полевом опыте установили, что совместная запашка растительных остатков подсолнечника и кукурузы с целлюлозолитическим микромицетом Humicola
fuscoatra ВНИИСС 016, азотом и питательной добавкой оказывает положительное влияние на структуру микробного сообщества чернозѐма выщелоченного, стимулируя жизнедеятельность микрофлоры, участвующей в формировании эффективного и потенциального плодородия почвы.
Summary. In 2016, a field experiment found that the joint plowing of crop residues of sunflower
and maize with a cellulolytic micromycete Humicola fuscoatra VNIISS 016, nitrogen and nutrient
additive has a positive influence upon structure of microbial community of leached chernozem by
stimulating vital activity of microflora which participates in formation of effective and potential
soil fertility.

Устойчивость сельскохозяйственного производства самым тесным образом связана с сохранением и воспроизводством почвенного плодородия.
Одной из составляющих эффективного ведения земледелия является создание бездефицитного баланса органического вещества в почве, это может
быть обеспечено внесением органических удобрений. Поступление в почву
послеуборочных
и
пожнивных
растительных
остатков
культурпредшественников, таких как подсолнечник и кукуруза, позволяет частично
вернуть вынесенные элементы [1].
Однако процесс полной минерализации растительных остатков кукурузы
и подсолнечника в полевых условиях проходит в течение 2-3 лет.
Таким образом, поступление элементов питания в почву сильно растянуто во времени. Поэтому возникает вопрос быстрой утилизации послеуборочных остатков подсолнечника и кукурузы.
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Ускорить этот процесс можно с помощью специализированных микроорганизмов и использования дополнительных компонентов для активизации их
жизнедеятельности и закреплении на субстрате.
Полевой опыт был заложен на новом опытном поле ВНИИСС в 2015 году. Осенью послеуборочные остатки подсолнечника и кукурузы задисковали.
Затем, внесли: целлюлозолитический микромицет, питательную добавку и
минеральный азот. Микромицет штамма Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 использовали в виде инокулюма, который готовили путем компостирования питательного субстрата, согласно методу инфицирования почвы [2]. В качестве
питательной добавки (ПК) использовали патоку (мелассу) в разведении
(1:1000) с водопроводной водой. ПК вносили с помощью ранцевого опрыскивателя из расчета 200 л/га рабочего раствора. Опыт заложен на фоне без удобрений. В качестве источника азота использовали удобрения азофоску и аммиачную селитру, из расчета 5 кг действующего вещества на тонну субстрата.
Минеральное удобрение вносили вручную. Провели зяблевую вспашку.
Численность почвенных микроорганизмов учитывали методом высева
почвенной суспензии различной степени разведения на элективные питательные среды [3]. Щелочногидролизуемый азот определяли по Корнфильду [4].
Результаты исследований показали, что после запашки послеуборочных
остатков кукурузы совместно с микромицетом и аммиачной селитрой численность зимогенной микрофлоры была максимальной в мае и составила 60,9
млн. КОЕ в 1 г абсолютно сухой почвы (а. с. п.), что выше по сравнению с
другими вариантами в 3 и более раз. Аналогичная ситуация сложилась при
заделке остатков подсолнечника с теми же компонентами.
Запашка послеуборочных остатков кукурузы и подсолнечника с микромицетом, минеральным удобрением и ПК привела к снижению численности
микроорганизмов, принимающих участие в деструкции гумусовых веществ,
по сравнению с контролем, особенно в июле. Это свидетельствует о положительной направленности процесса гумификации в почве в этих вариантах.
Соотношение численности зимогенной и автохтонной микрофлоры показало, что процесс гумификации проходит на более высоком уровне при разложении послеуборочных остатков под влиянием микромицета с азофоской.
Причѐм, деструкция остатков подсолнечника происходит быстрее, чем кукурузы, что подтверждается высоким значением коэффициента гумификации
(Кгум) в мае составил 41,0, а при внесении кукурузы – 17,9, что выше практически в 2 раза.
Разложение остатков кукурузы пролонгировано и максимума процесс
гумификации достиг лишь к сентябрю, где Кгум составил 43,3. Что косвенно
подтверждает высокий уровень процесса гумификации в этот период.
На протяжении всего периода вегетации численность целлюлозолитических микроорганизмов была максимальной после внесения послеуборочных
остатков кукурузы и подсолнечника совместно с микромицетом Humicola
fuscoatra ВНИИСС 016, минеральным удобрением и ПК, что закономерно, так
как применяемый микроорганизм развивается в почве и соответственно по155

вышает общую численность целлюлозолитиков. Если рассматривать источник
азота, то наиболее эффективным удобрением является азофоска, которая в
комплексе с микромицетом при заделке кукурузы способствовала повышению
общей численности этой группы микроорганизмов относительно контроля в
среднем за вегетацию в 2-3 раза, а при заделке подсолнечника – в 1,5-2 раза.
Благодаря бинарному консорциуму между целлюлозолитическими и
азотфиксирующими микроорганизмами, численность последних увеличивалась в вариантах с внесением в почву микромицета Humicola fuscoatra
ВНИИСС 016.
В начале вегетационного периода численность диазотрофов была максимальной после запашки послеуборочных остатков кукурузы в комплексе с
микромицетом, ПК и аммиачной селитрой. По сравнению с контролем их
численность увеличилась в 7 раз. Численность диазотрофов в этом варианте
осталась максимальной до конца вегетационного периода.
Результаты проведѐнных анализов показывают, что после запашки растительных остатков, в начале вегетационного периода содержание щелочногидролизуемого азота в почве снизилось по сравнению с контролем, при заделке кукурузы – на 13,9, а подсолнечника – на 5,0 мг/кг почвы. Объясняется
это процессом иммобилизации азота микроорганизмами в процессе разложения послеуборочных остатков кукурузы и подсолнечника.
При внесении остатков с дополнительными компонентами отмечено увеличение содержания щелочногидролизуемого азота в почве.
Наибольшее его содержание в почве установлено после запашки растительных остатков совместно с Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 в комплексе с
минеральным удобрением и ПК. Если рассматривать источник азота, то лучшим выступает аммиачная селитра, где содержание щелочногидролизуемого
азота в почве было максимальным на протяжении всего периода вегетации.
При использовании кукурузы содержание в среднем за вегетацию от 197-190
мг в 1 кг почвы, а при внесении остатков подсолнечника в среднем за вегетации выросло до 210 мг в 1 кг почвы.
Таким образом, первый год исследований показал, что внесение целлюлозолитического микромицета штамма Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 совместно с питательной добавкой и минеральным удобрением, для ускорения
деструкции послеуборочных остатков кукурузы и подсолнечника, способствует росту численности агрономически ценной микрофлоры почвы. В результате этого возрастает содержание щелочногидролизуемого азота в почве.
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ПРЯМОГО ПОСЕВА
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ФГБНУ «Ивановский НИИСХ», г. Иваново
E-mail: ivniicx@rambler.ru
Резюме. Первопричинами перехода на выращивание зерновых без обработки почвы во
всем мире, было предотвращение неблагоприятных экологических проявлений. Это борьба
с водной и ветровой эрозией, антропогенной деградацией почвы, снижение эмиссии парниковых газов. И только в России на первое место выдвигается экономика. Переход на
прямой посев без разворачивания специальной государственной программы – бесперспективен.
Summary. Reason for the switch to grain farming without soil tillage was the prevention of adverse environmental effects. It's a struggle with water and wind erosion, anthropogenic land degradation, reduced greenhouse gas emissions. And only in Russia in the first place is the the economic benefit. The transition to direct seeding without the deployment of a special state program
is unpromising.

В последние десятилетия эволюция развития технологий обработки почвы приобрела явно выраженный вектор направленности в сторону уменьшения глубины и интенсивности обработки. В ряде случаев от обработки отказываются вообще (технология прямого посева). Более того, машиностроительные фирмы, производящие посевные комплексы для прямого посева и
химические концерны, стали проводить агрессивные рекламные компании,
представляя технологию выращивания зерновых без обработки почвы как
единственно верную перспективу развития растениеводства.
Рассмотрим, каких успехов добились сторонники отказа от обработки
почвы. К 2005 году подобные технологии использовались в мире на площади
более 95 млн. гектаров (рисунок) [1].

Рисунок 1 – Распространение технологии прямого посева
Наибольшее распространение технологии прямого посева получили в
странах Южной и Северной Америк и Австралии. При этом в качестве преимущества подобных технологий в первую очередь выделяются уменьшение
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потерь плодородного слоя от водной и ветровой эрозии, снижения непроизводительных потерь влаги и уменьшение эмиссии окиси углерода в атмосферу. То есть на первый план выдвигаются почвозащитные и экологические
факторы, а не экономические как это преподносится в отечественных рекламных публикациях.
Почему почвозащитные факторы первичны? Для стран Южной Америки
первопричиной обращения к посеву без обработки почвы стала водная эрозия. При среднем уровне осадков более 1100мм/год отсутствие растительного
покрова на почве приводило к элементарному физическому уничтожению
плодородного слоя и последующему банкротству фермеров (табл.1).
Таблица 1 – Потери влаги, почвы и питательных элементов при различных системах земледелия [2].
Стоимость
Среднее
Ежегодный
вымываемых
Способ обработки, наликоличество
дождевой
питательных
чие растительности
осадков, мм
сток, мм
элементов,
дол. США/га
Непокрытая поверхность
1152,8
187,25
83,00
Пшеница по обработке

1152,8

36,18

17,50

Пшеница без обработки

1152,8

2,94

2,60

В Чили и Бразилии к 1970 годам смыв почвы доходил до 30т/га в год и
приобрел масштаб национальной катастрофы [2,3]. В результате страны Южной Америки были вынуждены экспортировать зерно из США.
В самих США, в кукурузно-пшеничном поясе, который и сам по себе в
силу климатических особенностей был подвержен воздействию ветровой эрозии, из-за интенсификации производства уровень эрозии к 1980 году достиг
критической величины. Около 73% площади пахотных земель страны ежегодно теряли более 11 тонн плодородного слоя почвы с гектара. В результате,
сначала отдельные штаты, а в 1985 году и федеральное правительство США,
стали принимать законы о консервации земли [4].
В Финляндии эрозии нет из-за небольших размеров полей. Но все равно
около 200 тыс. га земли обрабатывается по нулевой технологии [5]. При
этом побудительными мотивами стали нормализация физического строения
пахотного слоя (в первую очередь устранение плужной подошвы), повышение урожайности за счет снижения испарения влаги (при годовом количестве осадков в Финляндии 550-560мм) и повышения плодородия почвы [5].
Но повышение урожайности проявилось только через 20 лет после отказа от
вспашки при равных финансовых затратах с исходной технологией. При
этом первые пять лет переходного периода выполнялась обработка без оборота почвы при интенсивном уничтожении сорной растительности.
Идею повышения урожайности в сухих регионах страны или же в годы
засухи в целом еще наглядней можно проследить по данным, представленным
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Биллом Крэбтри, консультантом из Австралии (годовой уровень осадков –
350мм) (табл.2) [6].
Таблица 2 – Сравнение экономической эффективности выращивания
пшеницы с применением различных технологий (2001-2002гг.)
Затраты

Вид и форма

кг (л/га)
Диамоний фосфат
Карбамид
Фунгицид
Флутриафол 250
Глифосат 520
2,4-D Ester 80 %
Гербицид № 1
Spray oil
Глифосат 520
Гербицид № 2
Трифлуралин 400
Триасупфурон 750
Дифлуфен
MCPA-LVE
Гербицид № 3
Spray oil
Watter
Фунгицид
Пропиконазол 250
4 орошения
Подготовка семян
Удобрение мочевиной
Действия
Посев
Уборка урожая
Обработка почвы
Процент по финансам
Финансы
Плата за экологию
Аренда земли
Всего расходов на гектар
Пшеница (урожайность) по цене
Доход
180 австр. $/т
Прибыль
–
Удобрения

Технология с механической обработкой
почвы
стоимость
стоимость
кг (л/га)
австр.$/га
австр.$/га
31,00
70
32,00
38,50
90
31,50
19,00
0,4
19,00
6,40
–
–
3,80
–
–
0,29
–
–
6,40
0,8
6,40
12,00
–
–
8,00
35 гр
8,00
1,80
0,02
1,80
3,00
0,35
3,00
0,29
1%
0,29
0,60
0,25 %
0,60
10,00
0,25
10,00
20,00
–
15,00
2,00
–
2,00

Технология без обработки почвы

70
110
0,4
0,8
0,4
1%
0,8
35 гр
0,02
0,35
1%
0,25 %
0,25
–
–
х2

10,00

х2

10,00

–
–
–

18,00
25,00
–

–
–
Исп-ся

18,00
25,00
30,00

9,00

–

9,00

–
–

24,00
53,90
303,98

–
–
–

35,00
53,90
310,49

2,2 т/га

396,00

1,82 т/га

327,60

–

92,02

–

17,11

Анализ таблицы показывает, что рост прибыли происходит в основном
из-за повышения урожайности и действующей в Австралии системы налогообложения (применение традиционной технологии «штрафуется» более высоким налогом из-за ухудшения экологических показателей). При этом механическая обработка почвы обходится дороже дополнительного количества
гербицидов, требующихся при применении прямого посева, на 7,51 австр.$/га
(25%), а с учетом требующегося дополнительного количества азотных удобрений (+7,0 австр.$/га), разница в затратах становится вообще призрачной.
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Особенно если обратить внимание на некоторое несоответствие (в таблице) в
стоимости проведения посева – сеялки прямого посева были и останутся всегда более энергоемкими, а значит и более дорогими в эксплуатации, по сравнению с обычными рядовыми сеялками.
Таким образом, установлено, что исходной причиной перехода на технологию прямого посева в странах наибольшего ее распространения были экологические предпосылки. Почему же в перечисленных странах экология заботит фермеров больше экономической выгоды. Одна из причин этого в формах собственности на землю. Подавляющее большинство западных ферм передается по наследству из поколения в поколение. И представителям старшего поколения не все равно, что они передадут наследникам. Наши же сельскохозяйственные предприятия в лучшем случае принадлежат собственникам
в первом поколении. У которых на первом месте стоит задача выжить и закрепится в новом качестве. Поэтому и преобладает экономика над экологией.
Кроме того, деятельность западных фермеров активно управляется государством, как, например, с помощью налогов в Австралии.
И, наконец, вернемся к самой идее «прямого посева». Идея прямого посева построена на теории, в соответствии с которой в результате длительного
и систематического применения данной технологии происходит насыщение
пахотного слоя корневыми остатками и ходами почвенной энтомафауны. В
результате, которого наступает улучшение агрофизических и гидрологических свойств почвы, приводящих к стабилизации получаемых урожаев [9,10].
Продолжительность этого переходного периода (например, в Аргентине)
составляет от 4 до 9 лет [7]. В России этот период может растянуться на 10-15
лет [8]. То есть в течение достаточно длительного промежутка времени сельхозпроизводители будут получать урожайность ниже чем при традиционной
технологии, а затраты нести большие (повышенные расходы на гербициды и
удобрения).
На основании представленного анализа можно сделать следующий вывод. Начинать масштабные работы по внедрению технологии прямого посева
следует исходя не из желания отдельного руководителя уменьшить производственные издержки в результате перехода на «более дешевую технологию», а
начиная общегосударственную программу по повышению плодородия почвы.
В этой связи очень уместной оказывается цитата из интервью Бразильского
профессора Руи Казар Джуниора: «Прежде чем переходить на прямой посев,
его нужно очень качественно подготовить по традиционной технологии. Если
этого не сделать, то появятся неисправимые проблемы в течение следующих
лет, и в результате все равно придется вернуться к вспашке на этом поле» [3].
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЧВЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
В МЕЛКОДЕЛЯНОЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
НА ИСКУССТВЕННЫХ ПОЧВЕННЫХ ГРУНТАХ
Корсаков К.В.1, Пронько В.В.1, Якименко О.С.2, Степанов А.А.2
1
Научно-производственное объединение «СИЛА ЖИЗНИ», г. Саратов
2
Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Резюме. В мелкоделяночных опытах на экспериментальном полигоне факультета почвоведения МГУ изучалось влияние новых гуминовых препаратов, улучшающих свойства почв.
Объектами исследований были овощные культуры. Установлено положительное влияние
изучаемых гуминовых почвоулучшителей на общее содержание в почве азота, фосфора,
калия и расширение соотношения гуминовых кислот к фульвокислотам. Отмечено повышение урожайности тест-культур: салата листового, моркови и лука репчатого.
Summary. The effect of new humic acids products improving soil properties was studied in microplot trials on the experimental field of faculty of Soil Science in Moscow State University. The
objects of research were vegetable crops. The positive effect of studied humic acids soil conditioners on the total amount of nitrogen, phosphorus and potassium in the soil and the growth of
humic fulvic acids ratios was set. There was noted the yield increase of tested crops: lettuce, carrot and onion.

Отмечаемые повсеместно процессы деградации почвенного покрова во
многом связаны со снижением в почве запасов органического вещества. Используемые в сельском хозяйстве органические удобрения (навоз, сидераты,
торф, соломистые остатки и т.п.), как показывает практика, не могут в полной
мере ликвидировать дефицит гумусовых соединений в почве ввиду их недостаточных запасов. Отсюда возникает необходимость поиска новых источников органического углерода для почв.
В НПО «СИЛА ЖИЗНИ» разработана технология и налажено промышленное производство гуминосодержащих препаратов из природного минерала
леонардита. Они и стали объектами наших исследований. На испытания были
приняты три продукта, содержащие набор гуминовых и фульвокислот.
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В наших опытах изучались образцы гуминовых продуктов, производимых компанией «Сила жизни» (ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ», Саратов).
Продукт №1: Reasil Soil Conditioner для восстановления плодородия почв
(Life Force Soil Conditioner Humate Balance), произведенный по технологии №1.
Продукт №2: Reasil Soil Conditioner для восстановления плодородия почв
(Life Force Soil Conditioner Humate Balance), произведенный по технологии №2.
Продукт №3: Reasil Soil Conditioner для восстановления плодородия почв
(Life Force Soil Conditioner Humate Balance), произведенный по технологии №3.
Далее в тексте они обозначены соответственно ГП-1, ГП-2, ГП-3.
Цель наших исследований – оценить действие почвенных кондиционеров (почвоулучшителей) на свойства почвы, ускорение роста, урожайность и
качество овощных культур в полевом мелкоделяночном опыте с применением
градиента концентраций.
Испытания проводили на экспериментальном полигоне, который расположен на территории почвенного стационара факультета почвоведения МГУ
(г. Москва). Он представляет собой участок из делянок площадью 0,25 м2
(0,5x0,5м; h=0,20 м), огороженных деревянными планками. Расстояние между
делянками – 30 см. На дно каждой делянки вносили суглинок, на поверхность
– почвенный субстрат легкого гранулометрического состава. Полигон состоял
из 30 делянок.
Тест-культуры: салат «Айсберг», морковь «Барыня», лук «Бессоновский».
В опыте осуществляли внесение минеральных удобрений (нитрофоска (NPK
16:16:16), 10 г/дел), почвенное внесение ГП однократно до посева/посадки, заделка в почву на глубину 5-10 см, посев (посадка) тест-культур, полив. Во время вегетации при необходимости проводили полив и ручную прополку.
Перед анализом растительной массы среднюю пробу продукции с каждой делянки измельчали, высушивали при 60°С. В пробах определяли: содержание золы весовым методом после озоления; содержание макроэлементов (Ca, Mg, Na, K и P) и микроэлементов (Fe, Zn, Cu, Mn, Se и Co) на массспектрометре «Agilent 7500» (Япония); белков – по Къельдалю; витаминов и
углеводов – методом ВЭЖХ.
Почвенные образцы отбирали после уборки тест-культур с каждой делянки и составляли смешанную пробу с глубины 0-5 см массой около 100 г,
высушивали, растирали, пересеивали через сито 1 мм. В почвенных пробах
определяли pH потенциометрически в суспензии в соотношении почва: вода
1:2,5; валовое содержание азота (по Кьельдалю), фосфора и калия (массспектромически на приборе «Agilent 7500»), общего углерода по Тюрину. Содержание гумуса рассчитывали, умножая содержание углерода на коэффициент 1,74. Содержание углерода ГК и ФК определяли в 0,1н NaOH-вытяжке
методом бихроматного окисления по Тюрину в соответствующих экстрактах
после разделения щелочной вытяжки после подокисления до pH 1,5.
Растения салата показали хорошую отзывчивость на внесение обоих
тест-препаратов (табл. 1). Почва контрольных делянок низкоплодородная и
малогумусная, и на этом фоне внесение гуминовых продуктов производства
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ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ» в условиях мелкоделяночного эксперимента
обеспечило прибавку биомассы растений салата по отношению к контролю
119-534%. При этом отчетливо видно, что гуминовый продукт № 1 по своей
эффективности уступал гуминовому продукту № 2.
Таблица 1 – Продуктивность и качество листового салата «Айсберг» при
внесении гуминовых почвоулучшителей
Витамины,
Сухая масса
Доза,
мг/%
Вариант
г/дел.,
Зола, %
% к кон(кг/га)
г/дел
А
В2
тролю
Контроль
0
35,68
100
1,8
329 0,22
ГП-1
1,25 (50)
42,40
119
1,6
342 0,25
ГП-1
2,50 (100)
94,7
265
1,7
341 0,26
ГП-1
12,50 (500)
106,4
298
2,0
339 0,24
ГП-2
1,25 (50)
46,0
129
1,9
330 0,23
ГП-2
2,50 (100)
136,9
384
1,9
340 0,25
ГП-2
12,50 (500)
190,5
534
2,1
341 0,27
Анализ биохимического состава растений в различных вариантах мелкоделяночного опыта не выявил статистически значимых различий в показателях качества полученной биомассы салата.
Растения моркови показали хорошую отзывчивость на внесение тестпрепарата Продукт №3: Reasil Soil Conditioner для восстановления плодородия почв (Life Force Soil Conditioner Humate Balance) (табл.2). Почва контрольных делянок низкоплодородная, среднесуглинистая, поэтому урожайность моркови на контрольном варианте довольно низкая. На этом фоне внесение гуминового продукта производства ООО «СИЛА ЖИЗНИ» в условиях
мелкоделяночного эксперимента обеспечило прибавку биомассы корнеплодов моркови в 2,5-5 раз.
Таблица 2 – Урожайность и качество продукции моркови «Барыня» и
лука «Бессоновский» при внесении гуминовых почвоулучшителей
Морковь «Барыня»
Лук «Бессоновский»
Сырая масса
Сырая масса
Доза, г/дел
%к
Вариант
Витамин
Витамин
%к
(кг/га)
конА, мг/%
С, мг/%
г/дел
конг/дел
тротролю
лю
Контроль
0
174,4
100
8,9
650,7
100
10,30
ГП-3
1,25 (50)
443,9
255
9,0
1045,1
161
10,05
ГП-3
2,50 (100) 846,2
485
9,0
692,0
106
10,10
ГП-3
12,50 (500) 916,0
525
9,0
793,4
122
10,05
Биохимический состав корнеплодов моркови в различных вариантах
мелкоделяночного опыта показал, что полученная продукция соответствует
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стандартам качества. Статистически значимых различий в показателях качества полученной биомассы не выявлено.
Предпосевное внесение в почву препарата гуминовый Soil Conditioner
для восстановления плодородия почв (Life Force Soil Conditioner Humate Balance) обеспечило прибавку биомассы луковиц на 6-60% (табл.2). Наибольшую эффективность показала минимальная доза внесения (эквивалентно 50
кг/га), увеличение количества препарата не оказало значимого эффекта.
При внесении возрастающих доз препарата выявлено усиление развития
генеративных органов растений лука: увеличение числа цветоносов и биомассы пера. Вероятно, особенностью воздействия гуминового препарата является
его более выраженное влияние на формирование генеративных органов, чем
вегетативных (луковиц).
Определение биохимического состава луковиц в различных вариантах
мелкоделяночного опыта показало, что значимых различий в показателях качества полученной биомассы не выявлено.
Изучение свойств почв показало следующее. Предпосевное внесение
Продукта № 1 и Продукта № 2 привело к некоторому улучшению всех изученных почвенных параметров. Несмотря на низкие дозы внесения тестпрепаратов, в почвах опытных делянок несколько увеличились величины pH
(на 0,1-0,3 ед.); общее содержание азота, фосфора и калия. Увеличение содержания гумуса на 0,2-0,3% зафиксировано только при максимальной дозе
внесения препаратов (эквивалентной 500 кг/га). Факт расширения соотношения Сгк/Сфк от 0,8 до 0,9-1,0 свидетельствует о том, что увеличение содержания гумуса реализуется главным образом за счет накопления гуминовых
кислот.
Обработка почвы Продуктом № 3 также положительно сказалась на
свойствах почвы. После вегетации обеих тест-культур (моркови и лука)
наблюдалось увеличение величины pH на 0,1-0,2 ед., общего содержания азота, фосфора и калия (достоверное только при дозе 500 кг/га). Содержание гумуса линейно возрастает с дозой вносимых препаратов на 0,1-0,3%, главным
образом за счет накопления гуминовых кислот (соотношение Сгк/Сфк расширяется от 0,8 до 0,9; увеличение достоверно только при дозе 500 кг/га).
Указанные воздействия препарата производства ООО НПО «СИЛА ЖИЗНИ»
Reasil Soil Conditioner для восстановления почв/Life Force Soil Conditioner
Humate Balance на почвенные свойства свидетельствуют, что они являются
качественными гуминовыми продуктами, которые возможно применять в качестве почвенных кондиционеров. Содержащиеся в их составе минеральные
вещества и гуминовые кислоты оптимизируют состав почвы, стимулируют
рост растений, что в свою очередь активизирует деятельность почвенной
микрофлоры и приводит к накоплению гумуса в почве.
УДК 631.43
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ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ
КОМПЛЕКСА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ
Корчагин А.А.1,2, Винокуров И.Ю.2, Бибик Т.С.2, Чернов О.С.2,
Мазиров М.А.3
1
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
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3
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва
E-mail: korchaginaa60@mail.ru
Резюме. В агрономическом отношении комплекс серых лесных почв Владимирского ополья
довольно неоднороден. По увеличению потенциального плодородия основные почвы Ополья
располагаются в ряд: серая лесная → серая лесная слабооподзоленная → серая лесная
среднеоподзоленная → серая лесная среднеоподзоленная со вторым гумусовым горизонтом.

Почвы Владимирского ополья обладают чрезвычайно высокой комплексностью, «пестротой» почвенного покрова.
Для установления величины варьирования урожайности на комплексе
серых лесных почв был проведен статистический анализ урожайности рекогносцировочного посева овса на стационарном опыте площадью 3 га.
Средняя урожайность по опыту составила 24,7 ц/га с размахом от 13 до
43 ц/га при высоком значении дисперсии и значительном коэффициенте вариации – 22,3 %, что свидетельствует о высокой неоднородности опытного
участка. Снижение урожая от «лучших» участков к «худшим» составляет более 50 % (таблица).
Таблица – Статистическая характеристика урожайности овса по
элементарным почвенным ареалам (ЭПА)
ЭПА
Серая лесСерая лесная
Серая лесная
Статистические Серая
ная слабосреднеоподзоленсреднеоподпоказатели
лесная
оподная со вторым гузо-ленная
(СЛ)
золенная
мусовым горизон(СЛ2)
(СЛ1)
том (СЛГ)
Количество
179
87
109
72
проб, шт.
Среднее, ц/га
22,5
23,5
24,8
25,5
Минимум, ц/га
14,0
15,0
13,0
14,0
Максимум, ц/га
37,0
40,0
43,0
48,0
Стандартное
5,3
5,4
5,7
5,5
отклонение, ц/га
Коэффициент
21,4
21,1
23,0
23,0
вариации, %
Точность опыта,
1,6
2,2
2,2
2,7
%

165

Статистическая оценка урожаев по ЭПА показала, что на всех почвенных
разностях отмечен высокий размах варьирования урожаев и довольно высокие значения стандартных отклонений – 5,3-5,7 ц/га. Коэффициенты вариации по ЭПА составляют 21,1-23 %, при довольно высокой точности опыта
1,6-2,7 %. Оценка достоверности отличий средних урожаев по Т-тесту, показала, что урожайность на СЛ почве достоверно отличается от СЛ1, СЛ2 и СЛГ.
Это подтверждает и кластерный анализ, который объединяет близкие по
уровням урожаев почвы в одну группу (рисунок).
51,0

Расстояние устойчивой связи

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

СЛГ

СЛ2

СЛ1

СЛ

Рисунок – Кластерный анализ распределения урожаев по ЭПА
(аббревиатуру названий ареалов почв см. в таблице).
В одной группе оказались слабо- и среднеоподзоленные почвы, генетически принадлежащие к переходным почвам [1] и почвы со вторым гумусовым горизонтом, сформировавшиеся в микропонижениях, в другой – серые
лесные почвы, принадлежащие к микроповышениям.
Средневзвешенная урожайность на участке не отражает фактической
урожайности, так как почвенные контуры обладают различным плодородием.
Для расчета урожайности участка с учетом его неоднородности мы предложили формулу, где учитывался процентный вклад каждой почвенной разности в общую урожайность:
У =

yiSi
S

, где

yi – урожайность для i-го контура, ц/га; Si - доля площади i –го контура
(%); S – суммарная площадь контуров (%).
Расчет показал, что фактическая урожайность участка составила 23,8
ц/га, что меньше средневзвешенной. Понижающий коэффициент с учетом неоднородности поля составил 0,96. Коэффициент контрастности (КК), рассчитанный по Фриду и Воронину [2] равен 0,02, что также свидетельствует о
контрастности участка. При этом понижающий коэффициент равен 0,98.
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При увеличении числа контуров на участке, а также их изрезанности КК
падает в пределе до нуля, проявляя так называемый эффект «серости», когда
агрономически контуры становятся неразличимыми [2].
Таким образом, анализ урожайности рекогносцировочного посева овса
показал, что плодородие комплекса серых лесных почв Владимирского ополья обладает высокой вариабельностью. В агрономическом отношении почвенные разности неоднородны и довольно контрастны, понижающий коэффициент на неоднородность равен 0,96. Более низким потенциальным плодородием обладают серые лесные почвы – 22,5 ц/га, генетически принадлежащие к почвам микроповышений, более высоким – почвы со вторым гумусовым горизонтом – 25,5 ц/га, принадлежащие к почвам микропонижений. К
ним примыкают оподзоленные почвы. Эти выводы обосновывают дифференцированный подход к возделыванию сельскохозяйственных культур. Предварительно можно выделить две контрастные элементарные почвенные структуры: агросерые неоподзоленные почвы и почвы со вторым гумусовым горизонтом с окаймляющими их оподзоленными почвами.
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Резюме. В статье представлена агрохимическая характеристика темно-каштановых
почв в эрозионных агролесоландшафтах Клетского района Волгоградской области. Проведена оценка пространственного распределения показателей почвенного плодородия на
основе метода изолинейного картографирования.
Summary. The agrochemical characteristic of dark chestnut soils in the erosive agroforestlandscapes of the Kletskiy district of the Volgograd region are presented in the article. An estimation
of the spatial distribution of soil fertility indicators on the basis of the method of isoline mapping
was carried out.

В условиях развития точного земледелия получение актуальной информации о состоянии почвенного покрова является важным этапом для принятия
решений по рациональному использованию природно-ресурсного потенциала
агроландшафтов. Современные цифровые методы анализа данных и информационные технологии позволяют создавать цифровые тематические почвенные
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карты (структуры почвенного покрова, почвенно-эрозионные, агрохимические
и т.д.) с наименьшими материальными и временными затратами, тем самым
повышая точность и достоверность картографического материала [2, 4, 6].
Исследования проводили на тестовом участке «Черенский», расположенного в границах СПК «Черенский» Верхнечеренского сельского поселения на
юго-западе Клетского района Волгоградской области. Общая площадь участка
составляет 39,4 тыс. га, площадь обследованных земель составила 15 тыс. га.
В почвенном отношении территория тестового участка входит в Донскую провинцию темно-каштановых почв сухой степи. Для этих почв характерна темно-серая с коричневатым оттенком окраска, комковатая, комковатозернистая структура гумусового горизонта целинных угодий и пылеватокомковатая – пахотных [3].
На основе анализа картографического материала и предварительного камерального дешифрирования космоснимков было установлено, что на тестовом участке преобладают темно-каштановые почвы, среднемощные, карбонатные, среднесмытые, глинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава. По левобережью р. Куртлак в юго-восточной части участка и по
правому берегу р. Царица распространены каштановые почвы в комплексе с
солонцами каштановыми от 10 до 25%, маломощные, слабо и среднесмытые.
Наличие крупных рек Царица, Куртлак и более мелких рек Голая, Осиновка с развитой густой овражно-балочной сетью способствует активному
развитию водной эрозии.
В полевой период 2016 г. на пахотных землях тестового участка было заложено 200 прикопок и отобраны почвенные образцы из слоя 0-25 см для
определения основных агрохимических показателей почв (гранулометрический состав, содержание гумуса, NPK).
Почвенные образцы отбирались по общепринятым методикам в почвоведении, с последующим их анализом в лаборатории. Каждое поле разбивалось
на элементарные участки площадью 40 га. С каждого элементарного участка
отбирался один смешанный образец, составленный из 20 индивидуальных
проб [1, 7, 8, 9].
В результате анализа установлено, что гранулометрический состав пахотных темно-каштановых почв тяжелый с большим содержанием физической глины (60-78%). Распределение фракций в метровой толще довольно
равномерное, преобладающей является илистая (30-50%), значительный процент составляет фракция крупной пыли (20-30%), поэтому по гранулометрическому составу с учетом преобладающих фракций данную почву следует
называть крупнопылевато-иловатая легко глинистая почва.
По мощности гумусового горизонта данные почвы относятся к маломощным. Гумус в слое 0-60 см колеблется в пределах 0,86-3,14%, с убыванием вниз по профилю. По содержанию гумуса в пахотном слое 0-20 см почвы
являются слабогумусированными, небольшое содержание гумуса свидетельствует об их сельскохозяйственной освоенности.
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По содержанию макроэлементов в почве на тестовом участке преобладают почвы среднего содержания подвижного фосфора – 44,9 % при средневзвешенном значении 57,7 мг/кг, повышенного содержания обменного калия –
56,4% при средневзвешенном значении 342,5 мг/кг, очень низкого содержания
гидролизуемого азота – 100,0 % при средневзвешенном значении 50,04 мг/кг.
Анализ водной вытяжки метрового слоя почвы показал, что почвенный
профиль промыт от легкорастворимых солей, величина плотного остатка является низкой и лежит в пределах от 0,03% до 0,15%. Малые значения плотного остатка соответствуют незасоленным почвам. Общая щелочность имеет
величину 0,04-0,09% с незначительными отклонениями. По величине pH почвы относятся к нейтральным.
По результатам лабораторных анализов почвенных образцов для картографирования пространственного распределения агрохимических показателей
почв были сформированы XYZ данные, которые представляют собой файлы с
атрибутивной информацией, содержащей географические координаты почвенных прикопок и агрохимические показатели почв тестового участка.
На основе использования программного пакета геостатистического моделирования Surfer была создана изолинейная карта пространственного распределения гранулометрического состава по содержанию физической глины в
слое 0-25 см по тестовому участку (рис. 1).
На карте пространственного распределения гранулометрического состава были выделены 4 диапазона. Согласно классификации Качинского Н.А.
(1975 г.) по гранулометрическому составу почвы подразделяются на: легкосуглинистые с содержанием физической глины 20-30%, среднесуглинистые –
30-45%, тяжелосуглинистые – 45-60%, глинистые выше 60% [5].
Анализ распределения изолиний показал, что изменение гранулометрического состава от глинистого к среднесуглинистому по тестовому участку
идет в направлении с запада на восток (см. рис. 1 – профиль I-I) и с северовостока на юго-запад. В северо-западной части участка встречается небольшое количество легкосуглинистых и среднесуглинистых почв. В целом же,
преобладающим составом является тяжелосуглинистый.
Данная карта отражает пространственное распределение гранулометрического состава на условной поверхности – поверхности пахотных почв, без
учета гидрографической и овражно-балочной сети.
Гранулометрический состав почв оказывает существенное влияние на
водно-физические, физико-механические, агрохимические, воздушные и тепловые свойства почв. В зависимости от гранулометрического состава почв
меняются условия обработки, сроки полевых работ, нормы удобрений, размещение сельскохозяйственных культур.
Тяжелосуглинистые почвы отличаются более высокой связностью и влагоемкостью, лучше обеспечены питательными веществами, богаче гумусом.
Однако обработка этих почв требует больших энергетических затрат.
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Рисунок 1 – Карта пространственного распределения
гранулометрического состава тестового участка
Для повышения существующего плодородия почв на тестовом участке
необходимо проводить комплекс агрохимических и агротехнических мероприятий, которые должны носить не разовый, а системный характер. Система
удобрений должна включать набор как минеральных, так и органических
удобрений с обязательным применением микроудобрений. В данном случае,
применение азотно-фосфорных и серосодержащих удобрений существенно
повысит продуктивность почв.
Таким образом, гранулометрический состав почвы является одним из основных критериев почвенного плодородия. Зная закономерности его пространственного распределения в агроландшафтах, можно выявлять соответствие структуры землепользования почвенным условиям, осуществлять правильный подбор сельскохозяйственных культур в зависимости от их биоло170

гических особенностей, и принимать соответствующие решения, направленные на оптимизацию агроландшафтов и рациональному использованию их
природно-ресурсного потенциала.
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Резюме. В 2014 - 2016 гг. на льне с высокой эффективностью испытаны регуляторы роста Авибиф С (а также Авибиф С в сниженной норме применения в смеси с фунгицидом
ТМТД) - для предпосевной обработки семян и Авибиф П в смеси с гербицидами Хармони +
Кортес + Тарга Супер (тоже в сниженных нормах применения) - для опрыскивания вегетирующих растений.
Summary. In 2014-2016 am the Premises of All-Russian Scientific Research Institute of Flax in
Torzhok district of Tver region the study of processing flax of the inductor phytosanitary sustainability Avibif S, Avibif S in the combination TMTD and Avibif P its composition with herbicides
Kharmony, Kortez and Targa Super (in terms of reduced application rates) were studied.

При возделывании льна важно учитывать, что волокно и семена этой
культуры используются, как незаменимое сырьѐ для производства тканей и
материалов, имеющих особые гигиенические, стратегические технологические свойства (в частности, перевязочных средств в медицине, ракетного,
торпедного топлива, взрывчатых веществ в ВПК, лекарственных препаратов,
масла пищевого и специального назначения). Эта продукция должна быть ка171

чественной и не должна содержать выше допустимого уровня остаточных количеств пестицидов [Кудрявцев, Зайцева, 2014; 2016].
Повышение устойчивости культурных растений к болезням и другим
стрессовым факторам достигается различными способами, важным из которых является использование регуляторов роста растений (РРР) – антистрессовых соединений различной природы [Рассохин, 2008; Ниловская, Осипова,
2009]. К таким соединениям относятся новые препараты серии Авибиф:
Авибиф С, ВРК (150 г/л) предназначен для предпосевной обработки семян.
Авибиф П, ВРК (150 г/л) – для опрыскивания посевов культурных растений.
Считается, что базовый препарат Авибиф, ВРК (полидиаллилдиметиламмоний хлорид, 150 г/л) защищает сельскохозяйственные культуры от стрессовых ситуаций, например, смягчает гербицидный стресс. Он был зарегистрирован в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешѐнных к применению на территории Российской Федерации» [Гос. каталог
/список/ пестицидов, 2014] и находил применение при возделывании зерновых, зернобобовых культур, кукурузы, картофеля, сахарной свѐклы и других
культурных растений. Эффективность его применения обусловлена антибактериальным, фунгипротекторным и ростактивирующим действием, что положительно сказывается на продуктивности сельскохозяйственных культур и
улучшении качества их урожая. Препарат совместим с пестицидами [Шаповал и др., 2014].
Цель данной работы – изучение влияния на фитосанитарное состояние и
урожай льна-долгунца применения новых регуляторов роста и их композиций
с другими пестицидами (Авибиф С /150 мл/т/, а также Авибиф С в сниженной
норме применения /75 мл/т/ в смеси с фунгицидом ТМТД, ВСК (тирам, 400
г/л) /2 л/т/ – для предпосевной обработки семян; кроме того Авибиф П /150
мл/га/ в смеси с гербицидами Хармони, СТС (тифенсульфурон-метил, 750
г/кг) /10 г/га/ + Кортес, СП (хлорсульфурон, 750 г/кг) /5 г/га/ + Тарга Супер,
КЭ (хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л) /1,5 л/га/ – для применения по вегетирующим
растениям).
Для реализации данной цели полевой трехлетний эксперимент предусматривал контроль (без обработки семян), стандартные варианты (с обработкой семян ТМТД /4 л/т/ и посевов – гербицидами без регулятора роста), а
также представленные выше новые варианты обработки семян и посевов
льна.
Постановка эксперимента соответствовала «Методике полевого опыта»
[Доспехов, 1979], «Указаниям по опытам со льном-долгунцом» [ВНИИЛ,
1978] и «Методике научной агрономии» [Кирюшин, 2004; 2005].
В поле выявлена высокая эффективность обработки семян льна биологическим индуктором фитосанитарной устойчивости Авибиф С и его смесью с
ТМТД – против болезней льна-долгунца (таблица 1).
При этом отмечено снижение распространѐнности антракноза, крапчатости и бактериоза всходов более чем на 10 %, при 100 % устранении сильной
степени поражения растений болезнями.
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Прорастание семян ускорялось на 2-3 суток в связи с их обработкой препаратом Авибиф С (0,15 л/т) и этим же препаратом в половинной норме применения (0,075 л/т) совместно с ТМТД (2 кг/т) в сравнении с контролем (без
обработки семян) и стандартным вариантом (ТМТД (4 кг/т /без добавления
Авибифа С/).
Таблица 1 – Снижение распространенности антракноза, крапчатости,
бактериоза всходов льна в связи с применением регулятора роста
Авибиф С и фунгицида ТМТД (в среднем за 2014-2016 гг.)
Пораженность болезнями
(%)

№
п/п

Вариант

Сильно
пораженные (%)

Антракнозом

Бактериозом

Крапчатостью

Всего

1

Контроль (без обработки)

12,5

11,0

11,5

6,0

2

ТМТД, ВСК (4,0 л/т) стандарт

0,5

2,0

0,5

0,0

3

Авибиф С (0,15 л/т)

0,5

0,5

0,0

0,0

4

Авибиф С (0,075 л/т)
+ ТМТД (2,0 л/т)

0,5

1,0

0,5

0,0

5,3

3,4

3,4

1,4

M  (ошибка

полевого учета, %)

В эксперименте проявился выраженный ростстимулирующий эффект применения нового препарата на льне-долгунце как в чистом виде, так и в сочетании с ТМТД. В условиях, когда полевая всхожесть в контрольном и стандартном варианте не превышала 35,5…42,9 %, при обработке Авибиф С и его смесью с ТМТД семян их полевая всхожесть составила 61,1…67,6 %. Это позволило получить в новых вариантах близкую к оптимальной густоту стеблестоя.
Опрыскивание вегетирующих растений льна препаратом Авибиф П в сочетании с обработкой семян регулятором роста Авибиф С оказало положительное влияние на сохранность стеблестоя льна к периоду уборки (83…100 %
против 63…93,8 %, где регулятор роста в гербицидную смесь не добавляли).
После химической обработки в вариантах, где для предпосевной обработки семян льна применялся Авибиф С (в чистом виде или в смеси с ТМТД),
а затем Авибиф П добавляли в гербицидную смесь,- наблюдались более высокие растения. Применение нового препарата Авибиф С для предпосевной
обработки семян (как в раздельном применении, так и в сочетании с ТМТД)
обеспечило достоверное повышение урожайности льносоломы и льносемян
(таблица 2).
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Таблица 2 – Влияние применения регуляторов роста растений (Авибиф С
и Авибиф П), протравителя семян (ТМТД) и гербицидов на урожайность
соломы и семян льна (в среднем за 2014-2016 гг.)
№
п/п

Наименование варианта
Обработка семян

1

Контроль (без обработки)

2

То же

3

Стандарт, ТМТД,
ВСК (4 л/т)

4

То же

5

Авибиф С
(0,15 л/т)

6

То же

7

Авибиф С
(0,075л/т)
+ ТМТД (2,0 л/т)

8

То же

Обработка посевов
Контроль (без РРР, гербициды / Хармони /10 г/га/ + Кортес /5 г/га/ + Тарга Супер /1,5
л/га/)
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
Контроль (без РРР, гербициды)
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
Контроль (без РРР,
гербициды)
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
Контроль (без РРР,
гербициды)
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
НСР05

Урожайность, ц/га
Льносоломы

Льносемян

20,4

1,9

33,5

3,1

31,0

3,2

43,4

4,5

48,9

5,4

56,5

6,2

48,4

5,3

56,9

6,2

1,271

0,291

Во всех вариантах, где в гербицидную смесь добавляли Авибиф П (0,15
л/га) тоже повышалась урожайность соломы и семян. Наибольшие в опыте
показатели урожайности льнопродукции получены при сочетании обработки
семян Авибифом С (предпочтительнее в смеси с ТМТД при снижении норм
расхода компонентов) и посевов – Авибифом П (совместно с гербицидами).
Применение препарата Авибиф П оказало положительное влияние на качество льносоломы (повысило его на 1 сортономер).
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ НА
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Резюме. В статье описаны результаты исследований по изучению влияния систем основной обработки почвы и минеральных удобрений на урожайность зерна. Установлены,
преимущества и перспективы использования, инновационных гребнекулисных способов обработки почвы при возделывания зерновых культур.
Summary. The article describes the results of studies on the effect of systems of basic tillage and
mineral fertilizers on the yield of grain. Established, the advantages and prospects of use, innovative combing methods of soil cultivation in the cultivation of grain crops.

Применение удобрений сравнительно затратное мероприятие и важно
повысить его эффективность за счет использования почвозащитных инновационных способов обработки почвы, позволяющих улучшить увлажнение и
эффективное плодородие пашни. Повышение плодородия почвы и увеличение производства продукции растениеводства возможно на основе внедрения
научно-обоснованных систем земледелия, составной частью которых является рациональная обработка почвы. Важным направлением в решении данного
вопроса может быть замена энергоемких агроприемов менее затратными с
освоением инновационных технологий на основе минимизированных и почвовлагосберегающих способов обработки почвы [1,2,4]. Внедрение минимальных обработок с использованием комбинированных почвообрабатывающих агрегатов выполняющих за один проход несколько технологических
операций может стать серьезным прорывом в совершенствовании ресурсосберегающих технологий [5].
Наши исследования были направлены на изучение эффективности отвальной, безотвальной, мелкой мульчирующей, нулевой и гребнекулисной
обработки почвы. За контроль в опытах была принята отвальная система основной обработки почвы на 20-22см.
Основная обработка почвы является мощным фактором антропогенного
воздействия на строение пахотного слоя. Она не только изменяет воднофизи175

ческие свойства почвы, но и определяет направленность биологических процессов и мобилизацию питательных веществ. При гребнекулисной обработке
создавались локальные минерализованные полосы, в чередовании с которыми
из стерни и растительных остатков формировались водопоглощающие элементы и гребнестерневые кулисы, в которых стерня и пожнивные остатки
размещались концентрированно и частично перемешивались с почвой, что
давало возможность начать разложения пожнивных остатков сразу после
проведения обработки. Кроме того, пространство между кулисами лишенное
большей части свежих негумуфицированных остатков имело лучшие условия
для прохождения процессов минерализации [5,6]. В связи, с чем в ответственные периоды роста и развития растений озимой и яровой пшеницы технология с
гребнекулисной обработкой по содержанию нитратного азота имела устойчивое
преимущество в сравнении со вспашкой, улучшая, условия нитратонаколения
способствовала повышению эффективного плодородия почвы, что выражалось соответствующем уровнем урожайности изучаемых в опыте культур.
Результаты исследований, полученные в нашем опыте при изучении различных способов обработки почвы показывают, что в целом по севообороту
более эффективной по действию на продуктивность изучаемых в опыте культур оказалась мелкая гребнекулисная обработка на 10-12 см и гребнекулисная
с почвоуглублением до 30-32 см. Лучшая обеспеченность нитратным азотом в
сочетании с оптимальным увлажнением метрового слоя почвы, способствовала
получению более высоких урожаев озимой и яровой пшеницы [3,6], средняя
урожайность зерна, по гребнекулисным обработкам составила 3,40 т/га, что на
0,38 т/га больше, чем по вспашке. К тому же на этих вариантах уровень урожайности, полученный без применения удобрений, был выше, чем на вспашке
с внесением N30P30K30 на 0,13-0,11 т/га. Далее в убывающей последовательности, шли безотвальная, поверхностная (лущение со стернеукладчиком) и мелкая мульчирующая обработки, где по сравнению с контролем прибавки урожайности составили соответственно 0,24 и 0,15 т/га. Отсутствие механической
осенней обработки снизило производство зерна на 0,48 т/га по сравнению с
гребнекулисными обработками и на 0,10 т/га по сравнению с контролем.
Эффективным средством повышения продуктивности зерновых культур
является применение минеральных удобрений. Изменения агрофизических и
химических условий почвенного плодородия и численности вредных биологических объектов в значительной мере нивелировались парованием. Поэтому с внесением минеральных удобрений повышение продуктивности озимой
пшеницы было менее существенным, чем яровой пшеницы. Среднегодовая
урожайность озимой пшеницы по чистому пару на естественном фоне плодородия составила 2,14 т/га по сидеральному пару 4,27 т/га, яровой пшеницы
2,36 т/га. При внесении N30P30K30 продуктивность повысилась относительно
естественного фона в среднем на 0,13, 0,29 и 0,30 т/га, внесение минеральных
удобрений в дозе N60P60K60 обеспечило ещѐ большую прибавку соответственно – 0,30, 0,55 и 0,84 т/га.
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Таблица 1 – Влияние способов обработки почвы и удобрений на продуктивность культур зернопарового севооборота, т/га
Дозы внесения минеральных удобрений В среднем
по вариN0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
анту
Озимая пшеница по ч/пару (2010-2012гг.)
Вспашка на 20-22 см
1,82
1,99
2,20
2,0
Безотвальная на 20-22 см
2,29
2,19
2,46
2,31
Гребнекулисная-10-12 см
2,27
2,47
2,58
2,44
Минимальная на 10-12 см
2,09
2,18
2,62
2,30
Без осенней обработки
2,10
2,09
2,17
2,12
Лущение со стернеукладчиком
2,21
2,51
2,46
2,39
на 6-8см
Гребнекулисная на 10-12см с
2,19
2,45
2,58
2,41
почвоуглублением до 30-32см
Среднее, +/- к контролю
2,14
2,27
2,44
–
+0,13
+0,30
Яровая пшеница (2011-2013гг.)
Вспашка на 20-22 см
2,34
2,54
3,22
2,70
Безотвальная на 20-22 см
2,42
2,64
3,22
2,76
Гребнекулисная-10-12см
2,55
2,90
3,37
2,94
Мелкая на 10-12 см
2,35
2,68
3,24
2,76
Без основной осенней обработки
2,07
2,34
3,0
2,47
Лущение со стернеукладчиком
2,28
2,64
3,05
2,66
на 6-8см
Гребнекулисная с почвоуглубле2,51
2,89
3,27
2,89
нием до 30-32см
Среднее, +/- к контролю
2,36
2,66
3,20
+0,30
+0,84
Озимая пшеница по сид./пару (2013-2015гг.)
Вспашка на 20-22 см
4,10
4,40
4,61
4,37
Безотвальная на 20-22 см
4,46
4,70
4,96
4,71
Гребнекулисная-10-12см
4,50
4,85
5,11
4,82
Мелкая на 10-12 см
4,17
4,43
4,71
4,44
Без основной осенней обработки
3,97
4,19
4,37
4,18
Лущение со стернеукладчиком
4,13
4,48
4,79
4,47
на 6-8см
Гребнекулисная с почвоуглубле4,55
4,90
5,22
4,89
нием до 30-32см
Среднее, +/- к контролю
4,27
4,56
4,82
–
+0,29
+0,55
Варианты обработки

НСР0,05 -2010-2012гг
А-0,33 (удобрения)
В-0,51 (обработки)
АВ-0,88
р-0,96%

НСР0,05 - 2011-2003гг
А-0,48 (удобрения)
В-0,73 (обработки)
АВ-1,27
р-1,65%
177

НСР0,05 -2013-2015 гг
А-0,36 (удобрения)
В-0,56(обработки)
АВ-0,97
р-1,51%

На вариантах без механической осенней обработки и безотвального
рыхления на 20-22см была отмечена самая низкая отзывчивость на внесение
минеральных удобрений и составила в среднем по севообороту на фоне внесения N30P30K30 – 0,17-0,12 т/га на фоне внесения N60P60K60 – 0,47-0,49т/га.
На варианте с мелкой обработкой при внесении N30P30K30 прибавка была на
уровне вспашки 0,23т/га. Наибольшее увеличение урожайности на этом
фоне имели варианты с гребнекулисной обработкой 0,27-0,34 т/га. Увеличение доз удобрений NPK с 30 до 60кг/га д.в. повысило урожайность по сравнению с не удобренным фоном на вариантах гребнекулисной обработки и
поверхностного лущения со стернеукладчиком на 0,56 т/га. Наибольшая отзывчивость в сборе зерна от удобрений наблюдалась на вариантах мелкой и
гребнекулисной обработки с почвоуглублением, где прибавка при внесении
N60P60K60 составила – 0,65-0,61 т/га относительно естественного фона соответствующих обработок. На контроле прибавка от этой дозы удобрений составила 0,59 т/га.
Заключение. Таким образом, на основе проведенных исследований
установлено, что для возделывания зерновых культур в лесостепи Среднего
Поволжья приемлемы все изучаемые способы основной обработки почвы, но
лучшими являются варианты, где вместо традиционных схем, основанных на
постоянной вспашке, предлагаются технологии с гребнекулисными обработками почвы. В процессе, которых на пашне формируются противоэрозионные
микрорубежи из стерневых кулис, земляных валиков и водопоглощающих
элементов с факультативным почвоуглублением. За счет минерализованных
полос и гребневых кулис улучшаются условия азотного питания, биохимические свойства почвы и влагообеспеченность растений, что положительно сказывается на росте и развитии озимой и яровой пшеницы, приводит к повышению урожайности.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО
Кузнецов А.В.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: kuzneczov.1983@mail.ru
Резюме: Показано, что на пашне под зерновым севооборотом в результате увеличения
агрогенного воздействия на чернозѐм типичный происходит снижение содержания и запасов гумуса в верхнем слое, увеличение степени гумификации органического вещества,
уменьшение содержания гуминовых кислот, прочносвязанных с полуторными окислами и
глинистыми частицами, увеличение содержания негидролизуемого остатка.

В настоящее время в результате чрезмерной эксплуатации почвенных ресурсов и развития эрозионных процессов, деградации подвержены и чернозѐмы – главное богатство России 5, 6. Интенсивное агрогенное воздействие на
почву в первую очередь влияет на еѐ органическую часть 1, 2, 3, которая
определяет многие почвенные функции и свойства.
Поэтому изучение изменений специфических гумусовых веществ почвы
в результате увеличения интенсификации еѐ сельскохозяйственного использования является одной из важнейших задач почвоведения и экологии.
На сегодняшний день для генетической и агрономической оценки содержания и качественного состава гумуса чернозѐмных почв на различных сельскохозяйственных угодьях широко используется система показателей гумусного состояния, разработанная Л.А. Гришиной и Д.С. Орловым 4 и еѐ модификации, позволяющая определить как направление и темпы гумификации, так и
оценить обеспеченность почв гумусом и азотом, а также качество гумуса 7.
Исследования проводились на территории многофакторного полевого
опыта ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ (Курская область, Медвенский район) на склоне
северной экспозиции крутизной до 3°. Объектами исследования были чернозѐмы типичные среднемощные тяжелосуглинистые на залежи (24 года) и на
пашне прилегающей к залежи (24 года) с зерновым севооборотом (ЗС), отвальной обработкой почвы и без удобрений.
Наблюдения, анализы и учет проводились согласно существующим методикам, принятым в полевых и лабораторных исследованиях по почвоведению и общему земледелию. Содержание гумуса – по методу И.В. Тюрина в
модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Д.С.
Орлову и Н.М. Гриндель 8. Групповой и фракционный состав гумуса – по
схеме И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономарѐвой и Т.А. Плотниковой 9.
Для изучения гумусного состояния почвы на объектах исследования, были заложены и обследованы почвенные разрезы.
В результате исследования было установлено, что вид землепользования влияет на содержание и запасы гумуса в черноземе типичном. Причем эти показатели снижаются при увеличении агрогенной нагрузки (таблица 1). Так, чернозѐм типичный на залежи в слое 0-20 см характеризуется повышенным со179
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держанием гумуса и средним уровнем его запасов. В то же время, в слое почвы 0-20 см на пашне по сравнению с залежью, расположенной рядом, содержание и запасы гумуса снижаются в 1,3 раза до среднего уровня (табл. 2). При
этом в метровом слое чернозѐма типичного на залежи и пашне отмечался высокий уровень запасов гумуса (> 400 т/га).
Профильное распределение гумуса в метровом слое чернозѐма типичного на изучаемых угодьях было постепенно убывающим и не зависело от вида
угодья и степени агрогенного воздействия.
Обогащенность гумуса азотом в слоях почвы 0-5 см, 0-25 см и 26-50 см
на исследуемых угодьях оценивается как низкая. Вниз по профилю чернозѐма
типичного на залежи и пашне обогащенность гумуса азотом становиться
очень низкой (> 14).
Степень гумификации органического вещества в слое 0-5 см чернозѐма
типичного на залежи высокая, причем вниз по профилю она возрастает и становиться очень высокой (>40). При этом в почве на пашне с ЗС уровень рассматриваемого показателя был неизменно очень высоким.
Таблица 1 – Показатели гумусного состояния чернозѐма типичного на
различных угодьях
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Тип гумуса в чернозѐме типичном на изучаемых угодьях не зависел от
агрогенного воздействия (таблица 2). Так на залежи до 80 см тип гумуса характеризовался как гуматный, вниз по почвенному профилю (в слое 90-100
см) он становится фульватно-гуматным. При высоком и среднем уровне содержания гуминовых кислот, связанных с полуторными окислами и глини180

стыми частицами (ГК-3).Содержание ГК-1 (подвижных) в чернозѐме типичном на изучаемых угодьях оценивается как очень низкое, что является характерной чертой этого типа почв. При этом необходимо отметить, что максимальное содержание ГК-1 отмечается в слоях почвы 0-5 см и 6-25 см на залежи, а минимальное – в почве пашни (табл. 1). Вероятно, это связано с наличием в почве на залежи большого количества корневых остатков и корневых
выделений, из которых в процессе гумификации образуется большее количество ГК-1 – наиболее лабильной части ГК, обеспечивающей растения элементами питания.
Содержание ГК-2 (связанных с Са2+) в слоях 0-5 см и 6-25 см чернозѐма
типичного на изучаемых угодьях было высоким, а в нижележащих слоях оно
было очень высоким, что является главной характерной чертой гумусового
горизонта типичного чернозема.
Таблица 2 – Оценка гумусного состояния чернозѐма типичного на различных угодьях
Угодье
Признак
Содержание
гумуса в верхнем
горизонте (0-20 см), %
Запасы гумуса (т/га)
в слое 0-20 см
Запасы гумуса (т/га)
в слое 0-100 см
Профильное распределение гумуса в метровой толще
Обогащѐнность гумуса
азотом, C/N
Степень гумификации органического вещества,
С ГК /С ОРГ ∙100%
Содержание подвижных ГК-1,
% от суммы ГК
Содержание ГК-2, связанных
с кальцием,
% от суммы ГК
Содержание прочносвязанных
ГК-3, % от суммы ГК
Тип гумуса, С ГК /С ФК
Содержание негидролизуемого
остатка, % от СОРГ

Залежь,
разрез №1

Пашня с ЗС,
разрез №2

Повышенное
(АДЕРН.+А)

Среднее (АПАХ.)

Средние

Средние

Высокие

Высокие

Постепенно убывающее

Постепенно убывающее

Низкая (0-50 см)
Очень низкая (51-100 см)

Низкая (0-50 см)
Очень низкая (51-100 см)

Высокая (0-5 см)
Очень высокая (6-50 см)

Очень высокая
(0-50 см)

Очень низкое

Очень низкое

Высокое
(0-25 см)
Очень высокое (26-100 см)
Высокое (0-5 см)
Среднее (6-100 см)
Гуматный (0-80 см)
Фульватно-гуматный (81100 см)

Высокое
(0-25см)
Очень высокое (26-100 см)
Среднее
Гуматный
Низкое (0-5 см)
Среднее (6-50 см)
Низкое (51-100 см)

Низкое

Содержание ГК-3, прочносвязанных с полуторными окислами и глинистыми частицами, в гумусе зависит от вида угодья и степени агрогенного воздействия. Так, в слое почвы 0-5 см на залежи оно было высоким, а ниже по
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профилю почвы снижалось до среднего уровня. Почвенный профиль на пашне
с ЗС характеризовался средним содержанием ГК-3.
Содержание и распределение негидролизуемого остатка по профилю
чернозѐма типичного определяется видом землепользования и агрогенным
воздействием на него. Так, на залежи весь почвенный профиль характеризовался низким содержанием негидролизуемого остатка, что вероятно обусловлено высоким содержанием гуминовых кислот и фульвокислот. На пашне в
слое почвы 0-5 см выявлено низкое содержание негидролизуемого остатка,
при этом его содержание возрастало в 6-25 см и 26-50 см слоях до среднего,
далее ниже по профилю вновь становилось низким.
Таким образом, органическое вещество чернозѐма типичного при разных
видах землепользования на рассматриваемых угодьях характеризуется высоким (на залежи) и средним (на пашне) уровнем содержания и запасов гумуса,
гуматным типом гумуса, достаточно высокой степенью гумификации, высоким
содержанием гуминовых кислот, связанных с кальцием. Увеличение степени
агрогенного воздействия на чернозѐм типичный приводит к снижению содержания и запасов гумуса в верхнем слое, увеличению степени гумификации ОВ,
уменьшению содержания гуминовых кислот, прочносвязанных с полуторными
окислами и глинистыми частицами, увеличению негидролизуемого остатка.
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Резюме. Изложены результаты исследований по влиянию минеральных и органических
удобрений на продуктивность и энергетический потенциал почвенного плодородия злаковых пастбищ, созданных на суходольных лугах с дерново-подзолистыми почвами.
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Расширение площадей культурных пастбищ и повышение их продуктивности является важной задачей лугового кормопроизводства. Основной задачей при организации культурных пастбищ является полное обеспечение молочного и ремонтного скота зеленым кормом в летний период, то есть пастбищное содержание скота [1, 2].
Продуктивность пастбищ, устойчивость фитоценозов, интенсивность роста трав и качества корма в значительной мере определяются уровнем питания трав, при этом, на злаковых травостоях, в первую очередь, обеспеченностью азотом [3, 4].
Уровень продуктивности и долголетие злаковых травостоев может обеспечиваться двумя системами удобрения: минеральной, базирующейся на использовании минеральных туков, и органической – на основе применения
навоза, компостов и других видов органических удобрений. Важное место занимает сочетание этих систем, как во времени, так и в пространстве – комбинированная система [5].
Методика исследований. На экспериментальных пастбищах ВНИИ
кормов (Московская область) в течение десяти лет изучали влияние различных систем удобрения (3 варианта минеральной, 2 органической и 6 вариантов комбинированной) на продуктивность злаковых пастбищ, производство
валовой энергии и ее распределение по элементам пастбищной агроэкосистемы, использование фотосинтетически активной радиации, агрохимические
показатели почвы и другие вопросы.
Опытный участок располагался в одном из загонов злаковых пастбищ,
созданных на суходоле временно-избыточного увлажнения с дерновосреднеподзолистой среднесуглинистой почвой со следующими агрохимическими показателями в слое 0-20 см перед посевом трав: содержание гумуса
2,28%, подвижного фосфора – 97 мг, обменного калия – 124 мг, алюминия –
1,56 мг в 1 кг почвы, рНсол – 5,9, Нг – 2,50 мг-экв, обменная кислотность – 0,03
мг-экв на 100 г почвы. Исходный травостой состоял из ежи сборной, овсяни183

цы луговой и тимофеевки луговой, сорта трав селекции ВНИИ кормов, использование четырехкратное.
Продуктивность неудобренных пастбищ в среднем за 10 лет составила
35,7 ГДж обменной энергии (ОЭ) или 3203 кормовых единиц с 1 га. Ежегодный вынос питательных элементов из почвы травами составил: 85 кг азота, 24
кг Р2О5, 62 кг К2О и 58 кг с 1 га СаСО3 (таблица 1).
Внесение 80 т/га навоза при перезалужении увеличило сбор ОЭ на 10,4
ГДж, 874 корм. ед. с 1 га или на 29%. Прибавка обменной энергии в расчете на
1 т составила 1,3 ГДж или 109 корм. ед., на 1 кг д.в. (NPK) 182,2 МДж ОЭ или
9,9 корм. ед. В сравнении с неудобренными пастбищами, травы использовали
больше азота на 29%, фосфора на 63%, калия на 58% и кальция – на 62%.
Таблица 1 – Продуктивность злаковых агрофитоценозов в зависимости
от уровня органических и минеральных удобрений в среднем за 10 лет
Удобрение
1. Без удобрений
2. Навоз, 80 т/га перед
посевом
3. Навоз, 40 т/га перед
посевом + 20 т/га
ежегодно
4. P60K120
5. N180P60K120
6. N240P60K120
7. Навоз, 40 т/га перед
посевом + N180P60K120
8. Навоз, 40 т/га перед
посевом + N240P60K120
9. Навоз, 20 т/га + N60
10. Навоз, 20 т/га +
N120
11. N180P60K120 и
навоз, 20 т/га через
год
12. N240P60K120 и
навоз, 20 т/га через
год
НСР05

Сбор с 1 га
обменная
кормовые
энергия,
единицы
ГДж
35,7
3203

Прибавка ОЭ

Прибавка корм. ед.

всего,
ГДж

на 1 кг
д.в., МДж

всего

на 1 кг
д.а.

–

–

–

–

46,1

4077

10,4

118,2

874

9,9

62,7

5581

27,0

102,3

2378

9,0

52,1
85,8
97,0

4638
7498
8624

16,4
49,9
61,3

91,1
138,6
146,0

1435
4295
5421

8,0
11,9
12,9

87,4

7703

51,7

128,0

4500

11,1

99,9

8912

64,2

138,4

5709

12,3

70,2

6204

34,5

123,2

3001

10,7

80,2

7184

44,5

130,9

3981

11,7

72,2

6379

36,5

125,9

3176

11,0

80,9

7193

45,2

141,3

3990

12,5

5,8

Органическая система удобрения, включающая внесение 40 т/га навоза
при перезалужении и ежегодное применение в качестве подкормки 20 т/га,
обеспечила сбор ОЭ 62,7 ГДж, 5581 корм. ед. с 1 га. В сравнении с неудобренными пастбищами урожайность возросла на 76%. В расчете на 1 т навоза
получено дополнительно 112,5 МДж ОЭ, 99,1 корм. ед., а в расчете на 1 кг
д.в. – 102,2 МДж и 9,0 корм. ед.
Ежегодная подкормка трав минеральными удобрениями в дозе
N180P60K120 обеспечила среднюю урожайность 85,8 ГДж обменной энергии
(7498 корм. ед.) с 1 га, прибавка в расчете на 1 кг д.в. составила 138,6 МДж
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ОЭ или 11,9 корм. ед. С повышением дозы азота до 240 кг/га (с 45 до 60 кг/га
под цикл использования) урожайность пастбища в среднем за 10 лет достигла
97,0 ГДж ОЭ (8624 корм. ед.) с 1 га, в расчете на 1 кг д.в. дополнительно получено 146,0 МДж ОЭ, 12,9 корм. ед.
Максимальная продуктивность пастбищ достигнута по комбинированной
системе, включающей внесение 40 т/га навоза перед посевом трав и ежегодную подкормку минеральными туками в дозе N240P60K120 – 99,9 ГДж ОЭ (8912
корм. ед.) при довольно высокой окупаемости удобрений прибавкой урожая –
138,4 МДж ОЭ, 12,3 корм. ед. на 1 кг д.в. Урожайность пастбищ увеличилась
в 2,8/ раза в сравнении с неудобренными травостоями.
Ежегодное внесение 20 т навоза и 60 кг азота на 1 га в форме аммиачной
селитры (после 2-го цикла) увеличило урожайность пастбищ на 34,5 ГДж ОЭ
(3001 корм. ед.) с 1 га или на 97%. Дополнительное внесение 60 кг/га азота в
форме аммиачной селитры под урожай 4-го цикла, то есть всего 120 кг/га азота на фоне органической системы (вариант 10), увеличило сбор обменной
энергии до 80,2 ГДж/га (7184 корм. ед.) или на 28% в сравнении с системой
удобрения вариант 3 и на 14% в сравнении с вариантом 9. Сочетание ежегодной подкормки навозом с минеральными азотными удобрениями (варианты 9
и 10), обеспечивает более высокий запас корма во вторую половину пастбищного сезона в сравнении с органической системой, когда очень часто наблюдается недостаток кормов, и кроме того, позволяет удовлетворить потребность трав в фосфоре и калии за счет навоза при ежегодной экономии минеральных туков: хлористого калия до 200 кг и простого гранулированного суперфосфата до 300 кг на каждом гектаре пастбищ.
Чередование по годам минеральной и органической систем удобрения
(варианты 11 и 12), среднегодовая доза N90P30K60 и N120P30K60, при равном количестве навоза – 10 т/га, обеспечило продуктивность пастбища на уровне
72,2 и 80,9 ГДж/га обменной энергии (6379 и 7193 корм. ед.) соответственно.
На 1 кг д.в. удобрений дополнительно получено 125,9 и 141,3 МДж ОЭ (11,0
и 12,5 корм. ед.).
Кормовая система луговых трав способствует не только поступлению
питательных веществ в надземную массу, но и оказывает существенное влияние на плодородие почвы в результате минерализации отмерших корней. На
неудобренных пастбищах за десть лет агрофитоценоз сформировал 16,5 т
корней, в которых содержалось 285 кг азота, 63 кг Р2О5, 138 кг СаСО3 и 250 кг
К2О с общим энергетическим потенциалом 277 ГДж/га. При ежегодной подкормке трав навозом в дозе 20 т/га и аммиачной селитрой из расчета 120 кг/га
азота, травостои сформировали 21,8 т/га сухой корневой массы, в которой содержалось 379 кг азота, 85 кг Р2О5, 155 кг СаСО3 и 305 кг К2О с общим энергетическим потенциалом 368 ГДж/га, что способствовало на 10-й год повышению энергоемкости почвенного плодородия неудобренных пастбищ на 82
ГДж/га и на удобряемых ежегодно в выше указанных дозах навоза и минерального азота – на 282 ГДж/га на 10-й год, при исходном состоянии энергетического показателя плодородия почвы 635,4 ГДж на 1 га (таблица 2).
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За 10 лет увеличилось содержание гумуса в слое почвы 0-20 см с 2,28 до
2,56% на неудобренных пастбищах; до 2,67-2,89% при подкорме травостоев
органическими удобрениями, до 2,73-2,80% – минеральными туками и до
2,75-3,01% – по комбинированной систем в зависимости от уровня внесения
Таблица 2 – Агроэнергетический потенциал почвенного плодородия в
слое 0-20 см на 10-й год
Удобрение
Исходное состояние
1. Без удобрений
2. Навоз, 80 т/га перед посевом
3. Навоз, 40 т/га перед посевом
+ 20 т/га ежегодно
4. P60K120
5. N180P60K120
6. N240P60K120
7. Навоз, 40 т/га перед посевом
+ N180P60K120
8. Навоз, 40 т/га перед посевом
+ N240P60K120
9. Навоз, 20 т/га + N60
10. Навоз, 20 т/га + N120
11. N180P60K120 и навоз, 20 т/га
через год
12. N240P60K120 и навоз, 20 т/га
через год

Гумус, т/га
средневсего годовой
прирост
53,6
–
60,2
0,66
62,8
0,92

Азот, кг/га
средневсего
годовой
прирост
2350
–
3055
71
3525
118

Энергия, ГДж/га
средневсего годовой
прирост
635,4
–
717,4
8,2
776,4
14,1

67,9

1,43

3525

118

827,2

19,2

65,8
64,2
64,4

1,22
1,06
1,08

3525
3290
3525

118
94
118

803,6
769,3
785,7

16,8
13,4
15,0

64,6

1,10

3525

118

801,7

16,6

65,1

1,15

3525

118

794,3

15,9

69,8
70,7

1,62
1,71

3995
4230

165
188

888,3
917,4

25,3
28,2

68,2

1,46

3760

141

847,9

21,7

69,1

1,55

3760

141

854,5

21,9

удобрений или в абсолютных величинах: с 53,6 до 60,2; 62,7-67,9; 64,2-65,8 и
64,6-70,7 т/га соответственно (табл. 2). Среднегодовой прирост гумуса составил на неудобренных пастбищах 658 кг, при органической системе – 10601220 кг и при комбинированной – 1110-1710 кг с 1 га.
Отмечено повышение содержания общего азота: с 0,10 до 0,13-0,18% в
зависимости от варианта удобрения, или с 2350 кг до 3055 кг на неудобренных пастбищах, до 3525 кг в условиях использования органических удобрений, до 3290-3525 кг – минеральных, до 3525-4230 кг/га – комбинированных.
Максимальный прирост гумуса в год (1710 кг/га) и азота (188 кг/га) наблюдался по комбинированной системе удобрения (ежегодное внесение 20 т/га
органических удобрений и 120 кг/га минерального азота, по 60 кг/га под урожай третьего и четвертого циклов стравливания, вариант 10).
Под влиянием всех систем удобрения произошло повышение содержания
подвижных форм фосфора в слое 0-20 см. По обеспеченности фосфором почва
из градации средней обеспеченности (90-160 мг/кг) перешла в повышенную
(120-150 мг/кг). При подкормке травостоев фосфорными и калийными удобрениями в почве содержалось 169 мг/кг Р2О5, и по этому показателю она перешла
в градацию высокой обеспеченности (более 150 мг/кг). Содержание К2О во
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всех вариантах снизилось со 124 до 41-86 мг/кг, и почва стала низкообеспеченной обменным калием (менее 100 мг/кг). Однако концентрация калия в корме
находилась в пределах зоотехнической нормы для молочного скота.
По агрохимическим показателям рассчитали энергетический потенциал
плодородия почвы в слое 0-20 см на конец последнего вегетационного периода. За 10 лет энергетический потенциал плодородия неудобренных пастбищ (с
учетом увеличения кислотности почвенного раствора) повысился с 635,4
ГДЖ (исходный показатель) до 717,4 ГДж/га, при подкормке травостоев органическими удобрениями – до 776,4-827,2 ГДж/га, фосфорными и калийными туками – до 803,6 ГДж, полным минеральным удобрением до 769,3-785,3
ГДж/га, при использовании комбинированных систем – до 794,3-916,9 ГДж.
Заключение. Таким образом, все изучаемые системы удобрения существенно повышали как продуктивность агрофитоценозов, так и энергетический потенциал почвенного плодородия злаковых пастбищ, созданных на суходольных лугах с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕНОКОСНЫХ АГРОЭКОСИСТЕМ,
СОЗДАННЫХ ПУТЕМ КОНСЕРВАЦИИ ЗАЛЕЖИ НА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ, И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ
ИХ ПРИ ВОЗВРАТЕ В ПАШНЮ
Кутузова А.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов
им. В.Р. Вильямса», Россия, Московская область, г. Лобня
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Резюме. На основании 12-летнего полевого опыта установлена продуктивность естественных и сеяных сенокосных агроэкосистем, созданных путем консервации залежи,
влияние их на плодородие дерново-подзолистой почвы и последействия (в течение 5 лет)
на продуктивность пашни.
Ключевые слова: залежь, сенокосы, надземная и подземная масса, содержание азота,
плодородие почвы, урожайность райграса.

В настоящее время мониторинг за состоянием сельскохозяйственных
угодий, в том числе за выбывшей из активного оборота пашни приобретает
актуальное значение, особенно в Нечерноземной зоне [1-5]. В 1999-2015 гг. во
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ВНИИ кормов проведены исследования по оценке продуктивности сенокосов,
созданных путем консервации пашни, выбывшей из оборота (с первого года),
и по изучению последействия технологических систем на продуктивность
пашни.
Исследования проведены на дерново-подзолистой среднесуглинистой
почве, которая сформировалась после расчистки смешанного леса (в 30-е годы прошлого столетия) и введения на этой площади лугового севооборота,
что является типичным происхождением пашни в условиях суходольных местоположений Нечерноземной зоны. В период 1957-1965 гг. опытный участок
использовался как культурное пастбище, в 1966-1999 гг. – как кормовой севооборот с чередованием многолетних трав и однолетних культур. В 1996 г. эта
площадь была под посевом ячменя, в 1997 г. – овса, в 1998 г. – под посевом
озимого рапса. Перед началом проведения полевых опытов (1999 г.) в почве
содержалось: 1,9% гумуса, 0,19% общего азота, 126 мг/кг Р2О5 и 100 мг/кг
К2О, рНсол 5,0. Этот период (после уборки рапса на семена в 1998 г.) характеризовался началом формирования рудеральной растительности с преобладанием однолетних видов (ромашка непахучая, пастушья сумка, сурепка обыкновенная и др.). Схемы полевых опытов представлены в таблицах, площадь
опытной делянки -30 м2, повторность - четырехкратная; размещение вариантов рендомизированное. В вариантах 1 и 4 травостои на сенокосе сформировались путем самозарастания за счет запаса в почве жизнеспособных семян, в
вариантах 4-8 применяли трехкратное дискование; в вариантах 5-8 проведено
залужение упрощенными травосмесями: злаковая – тимофеевка луговая сорт
ВИК 9 (8 кг/га) и овсяница луговая ВИК 5 (12 кг/га семян 100% посевной
годности), в бобово-злаковую был дополнительно включен клевер луговой
Тетраплоидный ВИК (5 кг/га), а норма высева злаковых видов уменьшена.
Удобрения вносили ежегодно 1 раз весной в дозах, указанных в таблицах, использование травостоев – 2 укоса за сезон. Для изучения последействия 4
технологических систем и заповедника (с преобладанием вейника наземного
в травостое) при переводе залежи в пашню в качестве тест-культуры использовали райграс однолетний (сорт Рапид, норма высева 15 кг/га).
В примитивной системе благодаря регулярному двукратному скашиванию сформировался естественный разнотравно-злаковый травостой с преобладанием низовых видов злаков в начальный период (в течение 5 лет) при
увеличении участия вейника наземного (до 30% к 12 г.п.). Под влиянием
удобрений (РК) увеличилась доля бобовых (в основном клевер ползучий) и
злаковых видов на фоне NPK. В сеяных травостоях внедрение вейника снизилось до 12-18%. При заповедном режиме (без использования) сформировался
травостой с преобладанием вейника наземного (малоценный в кормовом отношении вид) с участием других представителей опушечно-лесной флоры
(вероника дубравная, кипрей мохнатый, Иван-чай и др.), а также поросли
ивы, березы, осины (высотой до 1,5-2 м к 12 году), что является типичным
для этой зоны.
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Урожайность естественных травостоев (табл.1) под влиянием удобрений
в среднем за 12 лет повысилась на 20% при внесении Р20К30, на фоне N60P20K30
– на 59%, на сеяных травостоях, соответственно, на 32 и 61%. Продуктивность сенокоса в среднем за этот период составила 3520 корм. ед./га в контроле, на фоне РК естественного и сеяного травостоев – 3750 и 4690, на фоне
NPK, соответственно, 5050 и 5060 корм. ед./га. В техногенной системе, имеющей наибольшее распространение в настоящее время на лугах, где удобрения не применяются, отсутствует рост урожайности сеяных травостоев по
сравнению с контролем. Вынос азота урожайностью надземной массы в
Таблица 1 – Продуктивность сенокосных агроэкосистем, созданных путем консервации залежи (1999-2010 гг.)
Технологическая система
Примитивная (контроль)
Минеральная

Техногенная

Техногеноминеральная
Заповедник
(без использования)

Травостой, удобрений
Естественный,
без удобрений
Естественный,
Р20К30
Естественный,
N60Р20К90
Естественный,
без удобрений
Сеяный злаковый, без удобрений
Бобовозлаковый, без
удобрений
Бобовозлаковый,
Р20К30
Злаковый,
N60Р20К30
Естественный
(вейник наземный+поросль
древесных видов
НСР05

N

Р2О5

К2О5

Подземная масса
содержание,
кг/га
ц/га
СВ
N
Р2О5

45,0

914

344

924

157

229

83

54,1

1042

434

1339

146

231

83

71,5

1344

541

1596

180

239

95

44,4

934

352

976

151

237

76

46,7

914

350

938

121

201

67

47,7

1019

355

884

121

201

67

59,6

1225

473

1290

139

231

73

72,5

1210

460

1411

176

246

97

-

-

-

-

173

202

86

в
среднем,
ц/га
СВ

Надземная масса
содержание в сумме за 12 лет, кг/га

5,4

14

Примечание: содержание NPK в надземной массе представлено в сумме за 12 лет, в подземной массе – за 12-ый год пользования.

примитивной и техногенной системах (76-78 кг/га в среднем за год) превышал известные ранее данные для суходольных лугов (около 50 кг/га) вслед189

ствие дополнительного поступления азота благодаря биологическому источнику – внедрение дикорастущего клевера ползучего – за счет жизнеспособных семян, находившихся в почве. При внесении P20K30 вынос азота составил
87 кг/га в год на естественном и 102 кг/га на сеяном сенокосе. Среднегодовое
потребление фосфора из почвы составило 29-30 кг/га Р2О5, калия – 74-81 кг/га
Р2О5, под влиянием удобрений повысилось соответственно на 33-37 и 40-53%.
Коэффициенты использования фосфорных удобрений составили 37-54%, калийных 102-213%, что указывает на значительное увеличение мобилизации
калия из запасов почвы.
Прогноз средообразующей роли сенокосов раскрывается не только с
учетом выноса минеральных веществ с урожайностью, но и на основе показателей накопления подземной биомассы и содержания в ней азота и фосфора
(данные по калию не приводятся в статье в связи с большими потерями его в
процессе отмывки корней). Соотношение подземной массы (ПМ) и урожайности сенокоса в контроле составило 3,5: 1. Под влиянием NPK запас ПМ по
высился на 15% при внесении NРК на сеяном травостое и, соответственно, на
12% – по сравнению с контролем. При этом содержание азота в подземной
массе составляло только 18-25%, содержание фосфора – 16-24% от выноса
надземной массой.
Агрохимические показатели почвы (таблица 2) после сенокосного
Таблица 2 – Изменение агрохимических показателей почвы при консервации залежи под сенокос
Система ведения
пастбищ
Исходные показатели
Примитивная
Минеральная

Техногенная

Техногенноминеральная
Заповедник

Травостой,
удобрение
Рудеральный (1 г.ж.)
Естественный, без удобрений
Естественный, Р20К30
Естественный,
N60Р20К30
Естественный, без удобрений
Сеяный злаковый, без
удобрений
Сеяный бобово-злаковый,
без удобрений
Сеяный бобово-злаковый,
Р20К30
Сеяный злаковый,
N60Р20К30
Естественный без использования, без удобрений

рНkcl Гумус,
%

N,
%

Р2О5 К2О5
мг/кг

5,0

1,91

0,19

126

100

4,5

2,18

0,15

78

71

4,6

2,16

0,14

111

73

4,5

2,11

0,15

96

70

4,5

2,13

0,15

76

57

4,6

2,12

0,15

76

54

4,4

2,12

0,14

77

56

4,4

2,17

0,14

109

72

4,5

1,94

0,10

108

57

4,9

2,14

0,09

118

106

использования залежи характеризуются повышением содержания гумуса (с
1,9 до 2,16-2,18%), хотя под влиянием NPK этот показатель мало изменился
190

по сравнению с контролем вследствие ускорения минерализации отмершей
подземной массы сеяных злаковых видов. Проявилось устойчивое снижение
содержания азота в почве на всех фонах по сравнению с исходным показателем. Применение ежегодной подкормки сенокосов в дозах P20K30, не обеспечивающей возврат выноса этих веществ, привело к снижению содержания
этих показателей в почве. Только в условиях заповедника, где в течение 12
лет вынос минеральных веществ с урожаем отсутствовал, их уровень содержания в почве слабо изменился. Активная кислотность почвы (рНсол) увеличилась во всех изучаемых технологиях вследствие выноса кальция с урожаем
трав и промывного режима увлажнения в этой зоне. Поэтому при возврате
этих площадей в пашню возрастает потребность полевых культур в обеспечении их минеральными удобрениями и в известковании кислых почв.
После возврата сенокосной залежи в пашню статистически существенное
повышение урожайности в первый год посева райграса однолетнего (на 25%)
получено только в результате последействия сеяного бобово-злакового травостоя на фоне P20K30 (таблица 3), что обусловлено более высокой обеспеченностью азотом (51 кг/га). В среднем за 5 лет последействие изучаемых технологических систем на сенокосах не оказало существенного влияния на урожайность райграса. Только последействие заповедника проявилось в виде тенденции роста урожайности (на 12%) по сравнению со средним показателем по
всем вариантам (24,1 ц/га СВ).
Таблица 3 – Последействие технологических систем освоения залежи под
сенокосы на продуктивность райграса однолетнего при возврате угодий
в пашню
Предшественник
технологическая система
Примитивная
Минеральная
Техногенная
Техногенноминеральная
Заповедник

2011 г.

травостой, удобрение
Естественный, без удобрений
(контроль)
Естественный, Р20К30
Естественный, N60Р20К30
Естественный, без удобрений
Сеяный злаковый, без удобрений
Бобово-злаковый, без удобрений
Бобово-злаковый, Р20К30
Злаковый, N60Р20К30
Естественный, без удобрений
НСР05

В среднем
2011-2015 гг.
ц/га
азот,
СВ
кг/га

ц/га
СВ

азот,
кг/га

21,7

42

25,3

41,5

24,1
18,8
231
20,6
22,4
26,7
25,8
20,3
4,0

41
35
39
41
46
51
42
36

25,7
24,8
21,9
25,6
21,8
24,5
232
27,0
4,8

34,6
39,2
332
370
35,6
32,4
37,0
37,8

Заключение. Сенокосное использование раскрывает размеры потерь
сельскохозяйственной продукции в заповеднике: за 12-летний период получено 42,2 тыс. корм. ед./га даже при примитивной системе использования сенокосови и, соответственно, 56,3 и 60,7 тыс. корм. ед./га в техногенно191

минеральной системе с весьма ограниченными дозами удобрений на сеяных
травостоях. С учетом технологически неизбежных потерь при заготовке сенажа и сена (20 и 25% от урожайности) соответственно стоимость недополученной продукции за 12-летний период при переводе пашни в неиспользуемую залежь составила (млн. руб./га): 262-280 в примитивной системе использования сенокосов, 350-403 при создании сеяных сенокосов в техногенноминеральной системе. Кроме того, плодородие почвы на неиспользованной
залежи (в заповеднике) по содержанию гумуса и азота не превосходят естественные и сеяные бобово-злаковых травостоев при сенокосном использовании.
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УДК 531.6.02(478)
АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭРОЗИИ В МОЛДОВЕ
Кухарук Е.С.
Общественная Ассоциация «Ecostrategii»
E-mail: ecostrategii@yahoo.com
Резюме. Проблема экологического состояния почв и предотвращение их от эрозионных
процессов становится все более актуальной. Аналитические исследования, основанные на
фактическом материале, доказывают о значительной деградации почвенного покрова
Молдовы.
Summary. The problem of soils ecological condition and erosional processes prevention becomes more actual. Analytical investigations based on factual material proves a considerable
degradation of Moldova's soil cover.

Эрозионные процессы почвенного покрова одна из главных деградаций
сельскохозяйственных земель в Молдове. Экономическое состояние почв и
минимализация эрозии во многом зависит от хозяйственной деятельности человека. В последние годы в Молдове преобладает антропогенная эрозия почв,
но в сочетании и на фоне природной эрозии.
Смыв почвенного покрова происходит в основном на склонах. Поэтому
наибольшее внимание необходимо уделять рассмотрению развития эрозии
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почв на пашне, расположенной на склонах. В Молдове 79,8% площади пахотных земель расположены на склонах с крутизной более 1 градуса. Наши исследования показали, что в 2015 году состояние эродированных сельскохозяйственных земель территории Молдовы составляет 57% [1]. Каковы основные
причины ускорения и распространения эрозии почв за последнее десятилетие?
В 2005 году всех эродированных почв насчитывалось 43%. К ранее существующим факторам следует отнести предельную хозяйственную освоенность территории и распашку крутых склонов, прекращение внесения органических удобрений, чрезмерное дробление полей на приватизированные
участки. Это объективно исключает саму возможность применения севооборотов и противоэрозионных мероприятий.
На накопление гумуса негативно влияет вывоз с полей всей надземной
массы растений (на корм скоту, на топливо), рост площадей под пропашные
культуры (в основном под подсолнечник и кукурузу на зерно), сокращение
площадей под садами и виноградниками, а так же перевод их в пашню, массовая вырубка лесополос. Не применяются даже элементарные меры по
предотвращению или минимализации эрозионных процессов, а монокультура
стала нормой на одних и тех же полях в течении многих лет.
За последние сто лет запасы гумуса в почвах Молдовы снизились в 2 раза (с 5-6% до 3-2%) [2]. Соответственно, урожайность сельскохозяйственных
культур также снизилась почти в два раза (озимой пшеницы с 40 до 25 ц/га,
кукурузы с 54 до 34 ц/га) [2]. Если в начале двадцатого века высокая урожайность культур определялась высоким естественным плодородием и не было
необходимости во внесении удобрений, то в конце двадцатого века, из-за истощения и широко распространившейся эрозии, необходимость во внесении
только навоза составляет 15-20 т/га или 18-20 млн. тонн ежегодно [3]. Прогноз дальнейшего ухудшения состояния почвенного покрова, плодородия
почв основывается на результатах анализа использования земель в постприватизационный период. Необоснованное дробление полей и выделение участков для передачи их в собственность, выполнены с грубым нарушением требований противоэрозионной и почвоохранной организации территории. Не
создана инфраструктура, обеспечивающая эффективное сельскохозяйственное производство. Не созданы экономические механизмы поддержки фермерских хозяйств. Не приняты чрезвычайно важные организационные меры по
профессиональной подготовке руководителей и специалистов фермерских хозяйств, большинство из которых не имеют специального сельскохозяйственного образования.
Экономическая несостоятельность сельских хозяйств, недостаток или отсутствие знаний у землепользователей по основам организации сельскохозяйственного производства, ограниченные возможности организации севооборотов, приобретение и применение качественных семян, современной сельскохозяйственной техники, удобрений, транспортных средств, хранение, переработки и сбыта продукции, являются главными препятствиями, для коренного
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перелома, в решении проблем выхода из кризиса и организации эффективного почвоохранного использования земель.
Ситуация осложняется в аграрной сфере «оптимизацией» научной реформы, которая привела к сокращению научных кадров, к недостаточному
финансированию на исследовательские работы.
Реформа аграрного сектора в Молдове необходима, но требуется соблюдение правовых и экономических законов к почвенным ресурсам. Налоговая
система на землю и недвижимость далека от совершенства: деградированные
и полнопрофильные земли облагаются одинаковым налогом. Правовые подходы в республике к почвенным ресурсам не соблюдаются, а поэтому и экономические рычаги не срабатывают. Пока всем не будет ясно (независимо от
ранга занимаемой должности), что от почв зависит наше существование, продовольственная безопасность, благополучие населения, ликвидация бедности
земледельцев – успеха в аграрной реформе не будет!
На территории нашей республики преобладают черноземы (80%), единственная страна в Европе и даже в мире, где землевладельцы должны были
бы процветать и получать заслуженные доходы! Плодородие и энергетический потенциал молдавских черноземов всегда привлекал исследователей, но
в нынешних экономических условиях, в которых мы оказались, он будет привлекать как источник дохода многих иностранных покупателей. Положение
же фермеров в Молдове, к большому сожалению, далеко от процветания, а
многие не в состоянии обрабатывать свои «наделы» или «квоты».
Выводы. В аграрной реформе предоставляется необходимым и чрезвычайно важным разработать и принять научно-обоснованную концепцию государственной аграрной политики, рассчитанной на ближайшую и обозримую
перспективу.
На основе этой концепции и в соответствии с реальными возможностями
принять неотложные меры по организации эффективного почвоохранного
землепользования, обеспечивающего восстановление почвенного покрова и
его плодородия, по государственному стимулированию объединения и укрепления полей с целью создания условий для организации севооборотов и выполнения противоэрозионных мероприятий.
Необходимо, также, в первоочередном порядке создать систему специальной подготовки работников сельского хозяйства, их аттестацию, организовать
реальную государственную поддержку популяризации и распространению
знаний, а так же консультативно-методической деятельности специалистов.
Аналитические исследования по деградированным почвам Молдовы выполненные по Программе UNDP- Moldova «Поддержка мер по укреплению
доверия», финансируемая Европейским Союзом и внедряется Программой
развития ООН (Проект №00094646, рук. Кухарук Екатерина).
Библиографический список
1. Project UNDP – Moldova Nr. SCBM-GP 2016-2017: Development of data – based analytical paper «Evaluation on eroded soils improvement in the wetland area of the Nistru river for organic farming…»
194

2. Кухарук Е.С., Грекул М.А. Почвы Молдовы на рубеже столетий. В сб. научных статей:
Академику Л.С. Бергу – 125 лет. 2001. С.38-41
3. Rusu A., Plămădeală V., Siuris A. si al. Ghid de utilizare a în grășămintelor organice.
Chișinău: Pontos, 2012, p.7-8. ISBN: 978-9975-51-300-5
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Лазарев В.И., Айдиев А.Я., Трутаева Н.Н.
ФГБНУ Курский НИИ АПП, г. Курск
E-mail: vla190353@yandex.ru
Резюме. Приводится анализ обеспеченности почв Курской области основными микроэлементами (бор, медь, цинк, марганец). Представлены результаты исследований по эффективности водорастворимых комплексных удобрений с микроэлементами на посевах озимой пшеницы в условиях черноземных почв Курской области.

EFFECTIVE INTEGRATED FERTILIZER MIKROELEMENTEN FOR
THE WINTER WHEAT UNDER CHERNOZEM SOIL KURSK REGION
Lazarev V., Aydiev А., Trutaeva N.
FGBNU Kursk APP Research Institute, Kursk
E-mail: vla190353@yandex.ru
Summary. The analysis of soil security Kursk region essential micronutrients (boron, copper,
zinc, manganese). The results of studies on the effectiveness of the water-soluble complex fertilizers with trace elements for the winter wheat in the conditions of chernozems of the Kursk region.

Введение. Анализ содержания основных микроэлементов в почвах Курской области свидетельствует о том, что они имеют низкую обеспеченность
подвижными формами бора, меди, цинка, марганца (табл. 1), без которых получение высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур весьма проблематично [1].
Исследованиями целого ряда авторов установлено, что дефицит микроэлементов в почве, препятствует получению максимального эффекта от применения основных минеральных удобрений, приводит к нарушению важнейших биологических процессов в организме растения. Микроэлементы, прежде всего, изменяют биохимическую направленность обмена веществ в растениях, связанную с активностью ферментов, повышают фотосинтетическую
деятельность, устойчивость к болезням, увеличивают урожайность и улучшают качество продукции [2, 3, 4, 5].
Общей закономерностью в распределении микроэлементов в почвенном
покрове Курской области является повышение их содержания от почв северозападных районов к почвам юго-восточных районов.
Учитывая низкую обеспеченность почв Курской области подвижными
формами микроэлементов резко возрастает роль микроэлементных удобре195

Таблица 1 – Содержание основных микроэлементов в почвах Курской
области
Микроэлемент
Бор
Медь

Цинк

Марганец

1-й Район
серых-лесных почв
га
%
229722
38,70
363542
61,27
181
0,03
617634
99,95
185
0,03
122
0,02

2-й Район
черноземных почв
га
%

217900
582700
20000

26,6
71,0
2,4

0-2,0

615926

99,7

725305

95,4

2,1-5,0
Более 5,0

2095
-

0,3
-

13900
21000

1,8
2,8

0-10

550004

89,0

669200

86,1

10,1-20
Более 20

66770
1067

10,8
0,2

102700
4900

13,3
0,6

Содержание
микроэлемен-та, мг/кг
0-0,33
0,34-0,70
Более 0,70
0-0,20
0,21-0,50
Более 0,50

Курская область
га

%

835534
582885
20122
134123
1
15995
21000
121920
4
169470
5967

58,1
40,5
1,4
97,3
1,2
1,5
87,4
12,2
0,4

ний, наиболее эффективными из которых являются комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами. В настоящее время различными фирмами выпускается целый ряд таких удобрений (Аквадон-Микро, Новоферт,
Nагро, Поли-Фид, Изагри и др.), в состав которых помимо основных макроэлементов входят микроэлементы в легкоусвояемой (хелатной) форме. Однако данных по их эффективности в конкретных почвенно-климатических
условиях явно недостаточно. В связи с этим изучение эффективности различных видов комплексных удобрений с микроэлемннтами при возделывании
озимой пшеницы в условиях черноземных почв Курской области является актуальной задачей, имеющей важное теоретическое и практическое значение.
Методика и условия проведения исследований. Исследования проводились в опытах Курского НИИ агропромышленного производства в 20122015 годах в зернопропашном севообороте со следующим чередованием
культур: 1. Горохо-овсяная смесь. 2.Озимая пшеница. 3.Сахарная свекла. 4.
Яровая пшеница. Схема опыта включала в себя обработку семян и вегетирующих растений микроэлементными препаратами (Аквадон-Микро, Новоферт, Nагро) в фазах кущение и начало выхода в трубку. Абсолютный контроль – вариант, где обработку не проводили. Варианты в полевом опыте
располагались систематически в один ярус. Повторность в опытах 3-кратная.
Делянки имели форму вытянутого прямоугольника с учетной площадью 100
м2. Полевые работы на опытном участке проводились в лучшие агротехнические сроки и в основном теми же машинами и орудиями, которые используются в производственных условиях.
Почва опытного участка представлена черноземом типичным мощным
тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 6,1%, подвижного фосфора (по Чирикову) – 15,6 обменного калия (по Масловой) – 11,3 мг/100 г почвы. Реакция почвенной сре196

ды нейтральная (рН 6,5-7,0). По содержанию подвижных форм бора, меди,
цинка, магния почва опытного участка относится к среднеобеспеченной.
Фон минерального питания в контрольном и изучаемых вариантах –
N30P30K30 с осени под основную обработку почвы + N30 рано весной в подкормку. Сорт озимой пшеницы Московская-56. Норма посева – 4,5 млн. всхожих зерен на гектар. Способ посева – рядовой. Глубина заделки семян 4-5 см.
Уборку и учет урожая озимой пшеницы проводили самоходным комбайном "Сампо-500" прямым комбайнированием. Пересчет урожая проводили на 100%-ную чистоту и 14%-ную влажность зерна. В образцах зерна озимой пшеницы определяли содержание сырой клейковины стандартным методом (И.Е.Казаков, 1967), натуру зерна (ГОСТ-10840-76), массу 1000 зерен
(ГОСТ-10842-76). Для обработки экспериментальных данных применялся
дисперсионный метод математического анализа [6].
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований
свидетельствуют о том, что обработка семян озимой пшеницы микроэлементными препаратами способствовала активизации биохимических процессов в зерне при прорастании, увеличивала полевую всхожесть семян и процент перезимовки растений. Осенний подсчет густоты стояния озимой пшеницы по вариантам опыта показал, что обработка семян микроэлементными
препаратами повышала густоту стояния озимой пшеницы на 21-25 стеблей на
1м2, то есть способствовала повышению полевой всхожести семян озимой
пшеницы на 4,7-5,8%.
При подсчете густоты стояния озимой пшеницы весной установлено, что
микроэлементные препараты увеличивали количество сохранившихся растений на 55-67 шт/м2 в сравнении с контрольным вариантом, повышая тем самым процент перезимовки озимой пшеницы на 10,1-12,3%.
В период возобновления весенней вегетации растения озимой пшеницы
в вариантах, где проводилась обработка семян микроэлементными препаратами, были более развитыми, имели более мощную вегетативную массу и
корневую систему.
Использование комплексных удобрений с микроэлементами Новоферт,
Nагро, Аквадон-микро оказывало сдерживающее влияние на распространенность листостебельных заболеваний озимой пшеницы. В среднем за годы исследований биологическая эффективность этих препаратов при обработке
семян и посевов составила: по бурой ржавчине 40,0-45,2%, по септориозу –
41,4-46,2%.
Комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами обеспечивали лучшую структуру урожая озимой пшеницы. Так, при обработке семян и двукратной обработкой посевов препаратами Nагро, Новоферт, Аквадон-микро количество продуктивных стеблей возрастала до 431-439 шт/м2,
озерненность колоса – до 27,9-28,3 шт, масса 1000 зерен до 44,3-45,6 г., а
натура зерна до 788-789 г/л, при величине этих показателей в контрольном
варианте – 367 шт/м2, 25,9 шт, 43,9 г и 780 г/л соответственно.
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Более высокие показатели структуры урожая и хорошее фитосанитарное
состояние посевов в вариантах с обработкой семян и посевов комплексными
удобрениями с микроэлементами обеспечили более высокую урожайность и
качество зерна озимой пшеницы (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние комплексных удобрений с микроэлементами на
урожайность и качество зерна озимой пшеницы, 2012-2015 гг
Варианты
1. Контроль
2. Новоферт (100г/т) + Новоферт
(3 кг/га) + Новоферт (3 кг/га)
3. Nагро (1 л/т) + Nагро (1 л/га) + Nагро
(1 л/га)
4. Аквадон-микро (2л/т) + Аквадонмикро (2 л/га) + Аквадон-микро (2 л/га)
НСР05

Урожайность
прибавк
ц/га
а, ц/га
47,6
-

Содержание
клейковины,
%
27,8

прибавка,
%
-

57,2

9,6

29,8

2,0

56,9

9,3

29,4

1,6

56,2

8,6

29,2

1,4

1,2

0,6

В среднем за годы исследований эффективность обработки семян и двукратной обработки посевов озимой пшеницы в фазе кущения и фазе выхода в
трубку комплексными удобрениями с микроэлементами Новоферт и Nагро
была примерно равной, прибавки урожая в сравнении с контролем составили
9,6-9,3 ц/га, соответственно. Эффективность препарата Аквадон-микро при
аналогичных способах применения была несколько ниже – 8,6 ц/га.
Обработка семян комплексными удобрениями с микроэлементами в сочетании с двукратной обработкой посевов фазе кущения и фазе выхода в
трубку оказывала существенное влиянии е на содержание сырой клейковины
в зерне озимой пшеницы. В вариантах с использованием препарата Новоферт
содержание сырой клейковины повышалось на 2,0%, Nагро, и Аквадон-микро
– на 1,6 и 1,4% соответственно.
Использование комплексных удобрений с микроэлементами на посевах
озимой пшеницы повышало ее урожайность и качество зерна, увеличивало
стоимость валовой продукции и, учитывая невысокую стоимость самих препаратов и малые нормы их внесения, было экономически выгодно.
Так, обработка семян и двукратная обработка посевов озимой пшеницы в
фазе кущения и фазе выход в трубку комплексными удобрениями с микроэлементами Новоферт, Nагро и Аквадон-микро увеличивала чистый доход на
7635-8187 руб/га, уровень рентабельности – на 30-32%, способствовала снижению себестоимости 1 ц зерна на 41,62-44,37 руб.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о высокой
эффективности комплексных водорастворимых удобрений с микроэлементами Новоферт, Nагро и Аквадон-микро при возделывании озимой пшеницы
в условиях черноземных почв с низкой обеспеченностью микроэлементами
(бор, медь, цинк, марганец). Установлено, что обработка семян и двукратная
обработка посевов озимой пшеницы в фазе кущения и фазе выход в трубку
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препаратами Новоферт, Nагро, Аквадон-микро повышала ее урожайность и
качество зерна, было экономически выгодно и экологически целесообразно.
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Резюме. Излагаются итоги многолетних исследований по изучению влияния зеленого
удобрения на биологические и другие показатели плодородия дерново-подзолистых почв
Нечерноземной зоны как в чистом виде, так и в сочетании с соломой, отмечается его
значение в биологизации и экологизации земледелия.

В земледелии нашей страны в настоящее время преобладают экстенсивные системы земледелия с преобладанием техногенных технологий, предусматривающих интенсивные многократные обработки почвы с применением,
главным образом, минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Такой характер производства делает наш аграрнопромышленный комплекс экологически опасным для окружающей среды из-за загрязнения ее
остаточными продуктами химизации земледелия [1].
Другим экологически опасным следствием производственной деятельности АПК, не обеспеченного органическими и минеральными удобрениями,
является деградация земель – снижение их плодородия, а также разрушительная водная и ветровая эрозия почв [2]. По данным региональных НИИСХ и
Агрохимслужбы России в последнюю четверть века они приобрели повсеместное распространение [3].
Предотвратить эти экологические угрозы может комплексная биологизация и экологизация земледелия путем оптимизации структуры посевных
площадей и севооборотов за счет расширения посевов бобовых культур, многолетних трав, сидеральных, промежуточных культур, широкого использова199

ния соломы, других органических удобрений для обогащения почвы органическим веществом – основным носителем плодородия почвы [4,5].
Одним из эффективных приемов биологизации и экологизации земледелия является зеленое удобрение или сидерация, которая является прежде всего эффективным средством повышения плодородия почвы. Большое значение
сидерации придавал Д.Н. Прянишников: «И там, где для улучшения почв особенно необходимо обогащение их органическим веществом, а навоза по той или
другой причине не хватает, зеленое удобрение приобретает особенно большое
значение. В сочетании с навозом и другими органическими удобрениями, а
также с удобрениями минеральными, зеленое удобрение в качестве одного из
элементов системы удобрения должно стать весьма мощным средством поднятия урожаев и повышения плодородия почв» [6]. Это особенно актуально в современных условиях острого дефицита органических удобрений – их применение в нашей стране за те же четверть века сократилось в 4 раза [4].
По данным ВНИИА, ВНИИОУ и других научных учреждений площадь посева сидеральных культур в нашей стране могла бы составлять около 30 млн га, в
том числе в Нечерноземной зоне – 19 млн га [3,5]. Однако точного учета посевов
сидеральных культур Росгосстат не ведет, но по приблизительным подсчетам их
площадь составляет не больше нескольких млн га. Так что сидерация является
крупным биологическим постоянно возобновляемым резервом экологически чистого органического удобрения, который в нашей стране используется еще недостаточно. По своей удобрительной ценности зеленое удобрение не уступает
навозу, но значительно дешевле навоза, торфа и других органических удобрений, особенно когда оно применяется в виде промежуточных культур – пожнивных, поукосных, подсевных, озимых [3,4,7].
Наряду с люпином, сераделлой, донником и другими бобовыми культурами в качестве сидеральных промежуточных культур в условиях Нечерноземной зоны хорошо себя зарекомендовали сравнительно новые культуры из
семейства капустовых – горчица белая, рапс, редька масличная, а также растения других семейств – фацелия, амарант и некоторые другие [3,7].
Результаты наших многолетних исследований показали, что белая горчица в пожнивных посевах оказалась наиболее устойчивой к неблагоприятным условиям, которые бывают в отдельные годы в центральных областях
Нечерноземья. При посеве в начале августа в условиях Подмосковья она
быстро растет и к началу октября, выдерживая осенние ночные заморозки до
–6°С, способна наращивать до 25-30 т/га зеленой массы, которая по удобрительной ценности равна такому же количеству навоза. Кроме того, зеленая
масса горчицы и других пожнивных сидератов, богатая биологическим азотом, имеет очень узкое соотношение углерода к азоту С:N, равное в среднем
как 10:1. Это определяет высокую биологическую активность пожнивного
зеленого удобрения, которое служит своеобразной «биологической растопкой» для почвенной биоты – очень важной составляющей дерновоподзолистых Нечерноземной зоны с низкой биологической активностью. Это
имеет большое экологическое значение [3].
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Существенным дополнением к зеленой массе сидерата является солома,
использование которой на удобрение при уборке зерновых культур комбайнами с соломоизмельчителями технологически оптимально вписывается в
агротехнику возделывания пожнивных культур [3,7]. И если внесение 20 т/га
навоза на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах Подмосковья повышает урожайность картофеля в среднем на 48%, а равноценное ему количество минеральных удобрений – на 36%, то запашка зеленой массы пожнивной горчицы (18-20 т/га) в чистом виде повышает урожайность картофеля на 50 %, а в сочетании с удобрением соломой (5-6 т/га) – на 59 %. При
этом повышается товарность клубней и содержание крахмала в них [3].
На супесчаных дерново-подзолистых почвах Брянской области после
пожнивного сидерата урожайность картофеля повышалась на 86%, после
внесения равнозначного количества минеральных удобрений – на 46%, минеральных удобрений с навозом – на 84% [7].
Большое значение пожнивное зеленое удобрение приобретает при зерновой
специализации земледелия, преобладающей в настоящее время в практике земледелия Нечерноземной зоны. При такой специализации в пожнивный период
остается не использованным значительное количество агроклиматических ресурсов (30-35 % от их общего количества) и большая масса излишков соломы.
Длительное использование (в течение 4 шестилетних севооборотных ротаций) пожнивного сидерата (горчица белая) в сочетании с удобрением соломой на фоне минеральных удобрений обеспечивало в шестипольном зерновом севообороте с 83% зерновых культур такой же уровень содержания гумуса и общего азота в пахотном слое почвы, как и в плодосменном шестипольном севообороте с двумя полями многолетних трав [3]. Таким образом, пожнивная сидерация в сочетании с удобрением соломой на фоне минеральных
удобрений является важным фактором оптимизации гумусового баланса и
общего азота дерново-подзолистых почв Нечерноземья.
При этом запашка пожнивного сидерата в чистом виде повышает коэффициент использования азота минеральных удобрений ячменем на 13%, овсом на 36%, а при сочетании пожнивного сидерата с удобрением соломой –
на 22 и 69% соответственно. Пожнивный сидерат увеличивал закрепление
азота в почве с 6,8 до 17,5%, а при сочетании с удобрением соломой – до
23,9%, что установлено было с помощью меченых изотопов азота [3]. Повышая коэффициент использования азота минеральных удобрений, пожнивный
сидерат снижает непроизводительные потери азота на 35-43%, и тем самым
выполняет важную экологическую функцию по уменьшению загрязнения
окружающей среды остатками минеральных удобрений.
В процессах биологического окультуривания дерново-подзолистой почвы с помощью пожнивной сидерации особенно важным является ее положительное воздействие на биологическую активность почвы, на ферменты и состав почвенной микрофлоры, на всю почвенную биоту. Установлено, что
свежая растительная масса пожнивного сидерата – белой горчицы, богатая
белками и углеводами, усиливает активность таких почвенных ферментов,
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как уреаза (на 52%), протеаза (на 45%), инвертаза (на 27-50%), каталаза (на
17%), полифенолоксидаза (на 15-33%) и другие [3].
При этом в несколько раз повышается активность почвенных сапрофитных микроорганизмов, и в целом усиливаются обменные процессы в почве,
положительно влияющие на основные показатели ее плодородия, особенно из
биологической группы. В результате этого пожнивное зеленое удобрение с
узким соотношением углерода и азота выполняет роль катализатора по разложению растительных остатков в почве [3,4,7].
Это обстоятельство также имеет большое экологическое значение, так
как, ускоряя разложение растительных остатков – носителей почвенных фитопатогенов, зеленое удобрение повышает биологическую активность сапрофитной микрофлоры, которая является антагонистом почвенных грибов –
возбудителей многих болезней культурных растений. В результате этих процессов после пожнивной сидерации поражение картофеля паршой обыкновенной снижалось в 2-2,4 раза, ризоктониозом – в 1,7-5,3 раза, ячменя корневыми гнилями – в 1,5-2 раза [3]. Такое биологическое воздействие пожнивного зеленого удобрения экологически важно с позиций ограничения применения фунгицидов как фактора риска для окружающей среды и замены их биологическими методами защиты растений от болезней.
Лучшие условия для роста и развития растений зерновых культур после
запашки пожнивного зеленого удобрения создают большую конкурентную
способность хорошо развитых культурных растений к сорнякам. Зеленый
покров пожнивных сидератов не только защищает поверхность почвы от
разрушительного действия дождевых ливней, но и способствует снижению
засоренности посевов сельскохозяйственных культур сорняками как малолетней, так и в особенности многолетней группы (табл. 1). Это связано как с
дополнительными обработками почвы под посев пожнивных сидератов,
Таблица 1 – Влияние пожнивной сидерации на засоренность ячменя,
шт/кв. м. Учхоз ТСХА Михайловское, Московская область [3].
Севооборот и %
зерновых
Плодосмен, 50
Зернотравяной, 67
Зерновой, 83
Зерновой, 83
Зерновой, 83
Бессменно
Бессменно
Бессменно
Бессменно

Удобрения
NPK
NPK
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома
Без удобрений
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома

Всего сорняков В том числе многошт/кв.м.
летних
52,4
31,4
36
15
36
2
19
2
23
8
92
64
77
28
51
3
55
4

так и с затеняющим и угнетающим действием быстрорастущих растений горчицы белой и других пожнивных культур из семейства капустовых на всходы
сорняков. Помимо этих причин в лабораторных опытах установлено ингибирующее действие продуктов разложения свежей зеленой массы заделанных в
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почву сидератов на проростки сорных растений, что снижает не только актуальную, но и потенциальную засоренность почвы сорняками.
В совокупности с активным подавлением сорняков быстро растущими
растениями пожнивной горчицы это обеспечивало высокий сороочищающий
эффект пожнивной сидерации в зерновом севообороте. В связи с этим возможно сокращение масштабов использования гербицидов – экологически
опасного фактора современного земледелия.
Установлено, что многолетнее применение пожнивного зеленого удобрения как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой на фоне
минеральных удобрений в зерновом севообороте и при бессменном посеве
ячменя снижает плотность почвы в пахотном слое, повышает содержание
структурных агрегатов и увеличивает водопроницаемость почвы в среднем в
1,5-1,7 раза, которая тесно связана со структурой, плотностью и другими показателями физического состояния почвы (табл.2). Такое существенное повышение водопроницаемости почвы обеспечивало перевод поверхностного
стога талых и дождевых вод во внутренний сток, что предотвращало развитие процессов водной эрозии на поверхности почвы.
Поэтому, кроме удобрительной функции, пожнивные и другие промежуточные сидеральные культуры выполняют в севооборотах разной специализации важные агроэкологические и фитосанитарные функции – улучшают агрофизические свойства почвы, снижают засоренность посевов и их поражение различными болезнями. Они становятся важным фактором биологизации
и экологизации земледелия, защищают почву от эрозии, способствуют
охране окружающей среды, обеспечивают устойчивое экологическое равновесие и получение экологически чистой продукции [3].
Таблица 2 – Изменение физических свойств слоя 0-20 см среднесуглинистой дерново-подзолистой почвы под посевами ячменя. Подольский район Московской области [3].
Удобрения
Севооборот
Бессменно

NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома
Без удобрений
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома

Плотность
г/куб. см.

Структура %

1,31
1,24
1,22
1,34
1,33
1,28
1,29

34,4
37,6
40,1
31,4
31,7
41,2
37,9

Водопроницаемость,
мм/мин
2,0
3,3
3,4
1,8
1,9
3,0
2,9

Положительное влияние пожнивного сидерата как в чистом виде, так и в
сочетании с соломой на плодородие дерново-подзолистой почвы определяет
хороший рост, развитие, высокий урожай и высокую продуктивность севооборота при хорошем качестве зерна [3]. Это позволяет снять отрицательные
последствия зерновой специализации земледелия, увеличить выход зерна с
единицы севооборотной площади на 65-70 % при сохранении основных пока203

зателей плодородия почвы на уровне плодосменного севооборота с двумя полями многолетних трав.
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УДК 631.459
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ МОЛДОВЫ:
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭРОЗИИ И ДЕГУМИФИКАЦИИ
Лях Т.Г.
Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв "Н.А. Димо", Кишинев
Е-mail: tamaraleah09@gmail.com
Резюме. Дана краткая характеристика современного состояния плодородия почв Молдовы
в условиях интенсификации процессов деградации. Содержание гумуса за 120 лет сократилось в 2 раза, площади эродированных почв увеличилась за 50 лет от 28% до 50%. Экологическое состояние почв обусловлено длительным периодом их использования в сельском
хозяйстве.
Summary. A brief description of the current soils fertility state of Moldova in the conditions of the
intensification of degradation processes are presented. The content of humus has decreased by 2
times in period of 120 years, the area of eroded soils has increased in 50 years from 28% to 50%.
The ecological status of soils caused by the long period of their use in agriculture.

Многообразие природных условий привело к формированию на территории Молдовы сложного и комплексного почвенного покрова. Изменение
климатических условий и растительности с севера на юг привело к формированию горизонтальной зональности почвенного покрова, которая сильно
осложнена особенностями геоморфологического строения территории. В последние десятилетия высокоплодородные почвы (черноземы – 80%) подвержены интенсивной антропогенной деградации. Данная ситуация вызывает
интенсивное развитие процессов опустынивания и ведет к ухудшению экологической обстановки в республике [1].
Земельный фонд Молдовы на 01.01.2016 составляет 3384,62 тыс.га.
Сельскохозяйственные земли занимают 2499,58 тыс.га или 73,85%, в том
числе: пашни – 1822,91 тыс.га, залежи – 40,62 тыс.га, садово-виноградные
насаждения – 288,90 тыс.га, сенокосы – 2,12 тыс.га, пастбища – 345,03 тыс.га,
от общей площади земельного фонда [2]. На одного жителя приходится всего
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0,51 га с/х угодий, в том числе 0,43 га пашни. Динамика структуры земельного фонда Молдовы в 1812-2013 годы [3] показана в таб. 1.
Эрозия почв является главным фактором деградации с/х земель Молдовы. Пораженность с/х территории Молдовы эрозией увеличилась с 28% в
1965 до 40% в настоящее время. Средний ежегодный прирост площади эродированных земель за 50 лет составляет 5,5 тыс.га [4].
Таблица 1 – Динамика структуры земельного фонда Молдовы в 18122016 годы, тыс.га
Годы
1812
1900
1950
1990
2016

Всего

Пашня

4511
100
3499
100
3297
100
3376
100
3385
100

516
11,4
2320
67,3
2124
64,4
1820
53,9
1823
53,9

Многолетние
насаждения
46
1,0
109
3,1
177
5,4
410
12,2
289
8,5

Залежь

Пастбища

–

2200
48,8
597
17,3
542
16,5
349
10,3
345
10,2

–
–
26
0,8
41
1,2

Лесные
Другие
насаждения земли
547
1202
12,1
26,7
211
262
6,1
6,2
231
222
7,0
6,7
416
355
12,3
10,5
465
422
13,7
12,5

Продуктивность снижается у слабосмытых почв на 20%, среднесмытых –
40%, сильносмытых – 50%, сильносмытых – 70-90%. Наличие значительных
площадей слабосмытых почв указывает на большую потенциальную возможность дальнейшего усиления процесса эрозии на землях с/х назначения (рис.1).
1000
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Рисунок 1 – Динамика площадей эродированных почв Молдовы
Охрана земель от эрозии является одним из главных условий для улучшения экономической и экологической ситуации, прекращения деградации
с/х земель. Противоэрозионные мероприятия должны выполняться на базе
научно-обоснованных проектов, предусматривающих системный подход в
решении проблемы предупреждения и минимализации эрозии почв [5]:
- создание оптимального соотношения между антропогенными, с/х и
естественными экосистемами для поддержания экологического равновесия;
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- правильную противоэрозионную и гидрологическую организацию территории с учетом конкретных природных и почвенных особенностей земель
коммун;
- внедрение системы устойчивого земледелия;
- соблюдение всех требований противоэрозионной агротехники (севообороты, проведение агротехнических работ поперек склонов, полосное земледелие, закладка буферных полос из естественных и многолетних трав).
Дегумификация почв в результате их использования под пашню является
глобальным процессом, приостановление которого в условиях существующей
системы земледелия проблематично. Существует риск, что в последующие
несколько десятилетий содержание гумуса в пахотных почвах может снизиться в среднем на 10-25% с последствиями, весьма пагубными для физического состояния почвы и биологического разнообразия почвенных микроорганизмов. Самые значительные потери гумуса отмечены на территориях, подверженных эрозии – 877,6 тыс.га. Средние значения потерь органического
вещества почвы составляли 0,51 т/год [6].
В течение 120 лет содержание гумуса в почвах снизилась на 50-60% от
первоначального природного плодородия (рис.2).
Гумус, %

6
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Рисунок 2 – Динамика содержания гумуса в почвах в период 1897-2015
Потери гумуса из с/х земель связаны со многими факторами, среди которых самые главными являются практикуемые севообороты, обработка почвы,
количество органического вещества, возвращенного с органическими удобрениями и др. В последние годы объем удобрений снизился в 20-40 раз. Баланс гумуса в почах стал резко отрицательным – минус 1,35 тонны на 1 га.
В основе гумусовой стабильности почв стоят севообороты и ротация культур. Севооборот должен возвращать почве, большую часть минерализованного
гумуса. Применение органических удобрений, благоприятствующих накоплению гумуса в почве обеспечивает сохранение и повышение ее плодородия.
Первоочередными мерами, которые требуются для улучшения гумусового состояния пахотных почв, являются:
- минимализация потерь почвы, обусловленных водной эрозии;
- оптимизация ротации культур путем уменьшения доли пропашных и
увеличение площадей однолетних и многолетних трав;
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- минимализация обработки почвы с целью сокращения процесса разложения гумуса почв;
- широкое применение всех наличных ресурсов местного органического
материала для удобрения почвы (отходы животноводческого сектора, коммунального хозяйства и предприятий перерабатывающей промышленности с/х
сырья, другие отходы органогенного происхождения, пригодные в качестве
органических удобрений).
Сельское хозяйство является сложной экологической системой, состоящей из многочисленных подсистем. Все эти подсистемы должны браться во
внимание в строгом соответствии с их значением для природы и национальной экономики.
Оценивая современную экологическую ситуацию, возникшую вследствие ускорения процессов деградации земель, Программа [6] предлагает
комплексную научно-обоснованную систему мероприятий по защите, улучшению и рациональному использованию почв и оздоровлению экологической
ситуации в Молдове.
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ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТОВ, СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И
ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО
Масютенко М.Н.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: avatar_dark@mail.ru
Резюме. В многофакторном полевом стационарном опыте в 7-ю ротацию севооборотов
показаны особенности содержания в пахотном и подпахотном слое чернозема типичного
гумуса, общего и щелочногидролизуемого азота, подвижных форм фосфора и калия, обменных оснований, кислотности в зависимости от систем обработки почвы, вида севооборота и экспозиции склона.

Агрохимические свойства почвы играют важную роль в плодородии
почвы и обеспечении сельскохозяйственных растений элементами питания и
благоприятных условий для их возделывания. Гумусовые вещества, их состав
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определяют все агрономически ценные свойства почвы. Для регулирования и
прогнозирования изменения агрохимических свойств черноземных почв
необходимо исследование влияния на них элементов систем земледелия (севооборотов и обработок почвы) и экспозиции склона.
Исследования проводились в 2011-2013 гг. в многофакторном полевом
стационарном опыте Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Медвенский район, Курская обл.), заложенном в 1984 году на чернозѐме
типичном на водораздельном плато, склонах северной и южной экспозиции
крутизной до 3о в 7-ю ротацию четырехпольных зернопаропропашного
(ЗППС) и зернотравяного (ЗТС) севооборотов при отвальной и безотвальной
системах обработки, без внесения удобрений. Чередование сельскохозяйственных культур в ЗППС было следующим: ячмень (2010г.) – чистый пар
(2011г.) – озимая пшеница (2012г.) – кукуруза (2013г.); в ЗТС: многолетние
травы (2010г.) – многолетние травы (2011г.) – озимая пшеница (2012г.) – ячмень + многолетние травы (2013г.). Глубина обработки под кукурузу – 25-28
см, а под остальные культуры севооборотов – на 20-22 см.
Образцы почвы для определения агрохимических свойств отбирали ежегодно после уборки урожая в слоях 0-20 см и 20-40 см. Один образец составляли из 6 индивидуальных проб, отобранных по диагонали делянки. Содержание гумуса определяли по методу И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель [1,2], общего азота – по Кьельдалю; щелочногидролизуемый азот – по
методу Корнфильда; подвижные формы фосфора и калия – по методу Чирикова (ГОСТ 26204-91); обменные основания – трилонометрическим методом [3]; рН солевая и рН водная – потенциометрическим методом [4].
Исследованиями установлено, что через 7 ротаций севооборотов наиболее обогащены гумусом пахотные горизонты чернозема типичного на водораздельном плато (5,30…5,86 %) и в зернотравяном севообороте на всех экспозициях (таблица 1). Наименьшее содержание гумуса в почве отмечено на
южном склоне в ЗППС при отвальной обработке: в пахотном слое 4,72 %, в
подпахотном – 3,95 %. В ЗППС при безотвальной обработке оно выше на 0,29
%, чем при отвальной, а в ЗТС – на 0,33 %, чем в ЗППС.
На северном склоне содержание гумуса в почве больше, чем на южном,
на 0,24-0,33 % в зависимости от обработки и вида севооборота. При безотвальной обработке в пахотном слое почвы оно больше, чем при отвальной на
0,22 %. На водораздельном плато наоборот, наименьшее содержание гумуса в
почве отмечается при безотвальной обработке. В подпахотном слое по сравнению с пахотным содержание гумуса снижается на северном склоне и водораздельном плато на 6 % в ЗППС при отвальной обработке, на 11-12 % в
ЗППС при безотвальной обработке, на 16-19 % в ЗТС при отвальной обработке. На южном склоне превышение содержания гумуса в пахотном слое по
сравнению с подпахотным составляет 13-19 %.
Через 7 ротаций севооборота четко проявилось влияние на содержание
гумуса обработки почвы на северном и южном склонах (при безотвальной
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обработке больше, чем при отвальной) и севооборотов на всех экспозициях (в
ЗТС больше, чем в ЗППС). Выявлено наибольшее его содержание в черноземе
типичном на водораздельном плато, а наименьшее – на южном склоне.
Содержание общего азота изменяется в пахотном слое изучаемых почв
незначительно от 0,20 до 0,23 %, в подпахотном – шире – от 0,15 до 0,20 %
(таблица 1). рН солевой вытяжки в пахотном слое колеблется от 5,2 до 6,1 на
северном склоне и водораздельном плато, а на южном склоне отмечается тенденция к подщелачиванию почвы до 6,4-6,9. Это связано с подтягиванием
карбонатов из нижних горизонтов при испарении. В подпахотном слое величины рНKCL несколько возрастают, что коррелирует с содержанием в почве
обменных оснований (r=0,83). Почва в зернопаропропашном севообороте на
северном склоне и водораздельном плато слабокислая, а в ЗТС близкая к
нейтральной и нейтральная; на южном склоне – нейтральная. При безотвальной обработке в ЗППС наблюдается тенденция к снижению степени кислотности почвы по сравнению с отвальной.
Почва в пахотном и подпахотном слое на склоне южной экспозиции обогащена кальцием и магнием. Сумма поглощѐнных оснований в пахотном слое
почвы на южном склоне составляет 29,7-30,1 мг·экв/100 г почвы, в подпахотном – 28,0-29,3 мг·экв/100 г почвы, что на 10-16% выше, чем на северном
склоне и водораздельном плато. Содержание щелочногидролизуемого азота в
пахотном слое колеблется от низкого (13,1 мг/100г почвы) до среднего (18,2
мг/100г почвы), в подпахотном – от низкого 13,0 до среднего 16,5 мг/100г
почвы. По снижению содержания щелочногидролизуемого азота изучаемые
почвы можно расположить в следующем порядке: водораздельное плато
(среднее), северный склон (среднее и низкое), южный склон (низкое). Установлено, что в ЗППС при безотвальной обработке его содержание выше, чем
при отвальной, а в ЗТС больше, чем в ЗППС.
Содержание подвижного фосфора в пахотном слое колеблется от повышенного (11,0 мг/100г почвы) до очень высокого (29,4 мг/100г почвы), в подпахотном – от среднего (6,3 мг/100г почвы) до высокого (19,7 мг/100г почвы).
Очень высокое его содержание в пахотном слое на водораздельное плато
(от 23,5 до 29,4 мг/100г почвы), ниже на южном склоне (от 13,2 до 22,2
мг/100г почвы) и на северном склоне (от 11,0 до 13,6 мг/100г почвы). Установлено, что в ЗППС в пахотном слое на водораздельное плато и северном
склоне при безотвальной обработке содержание подвижного фосфора выше,
чем при отвальной, а на южном – наоборот; на водораздельное плато и южном склоне в ЗТС больше, чем в ЗППС, а на северном – нет.
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Водораздельное
плато

Южная

Северная

Экспозиция
склона

ЗППС,
отвальная
обработка
ЗППС,
безотвальная
обработка
ЗТС,
отвальная
обработка
ЗППС,
отвальная
обработка
ЗППС,
безотвальная
обработка
ЗТС,
отвальная
обработка
ЗППС,
отвальная
обработка
ЗППС,
безотвальная
обработка
ЗТС,
Отвальная
обработка

Вариант

5,86
4,92

20-40

5,28

20-40

0-20

5,60

0-20

4,77

4,45

20-40

20-40

5,05

0-20

5,30

4,28

20-40

0-20

5,01

4,63

20-40

0-20

5,38

0-20

3,95

4,69

20-40

20-40

5,25

0-20

4,72

4,74

20-40

0-20

5,03

Гумус,
%

0-20

Глубина
взятия
образца,
см

0,20

0,23

0,19

0,21

0,19

0,22

0,19

0,22

0,20

0,22

0,15

0,20

0,17

0,22

0,17

0,20

0,17

0,22

Общий
азот, %

7,0

6,1

6,8

5,4

5,5

5,3

6,7

6,4

7,1

6,9

7,1

6,9

5,7

6,0

6,2

5,3

5,4

5,2

pHkcl

8,0

7,1

7,8

6,4

6,5

6,3

7,7

7,6

8,1

7,9

8,1

7,9

6,7

7,0

7,2

6,4

6,5

6,3

pHH2О

13,8

18,2

14,1

17,9

16,5

17,4

13,5

16,1

11,7

14,6

11,4

13,8

14,7

18,2

15,3

16,4

13,0

15,5

Nщ.,
мг/100г

29,7

29,2

30,1

27,2

28,0

26,8

28,4

29,7

29,3

30,1

28,0

29,7

26,4

28,4

27,6

25,9

25,5

25,5

Ca2++Mg2+

26,4

25,1

26,4

23,1

23,9

22,2

25,1

26,0

26,4

27,2

26,0

26,4

23,1

24,7

24,7

21,8

22,2

21,8

Ca2+

3,3

4,1

3,7

4,1

4,1

4,5

3,3

3,7

2,9

2,9

2,1

3,3

3,3

3,7

2,9

4,1

3,3

3,7

Mg2+

Обменные катионы,
мг·экв 100 г

13,8

27,3

10,2

29,4

19,7

23,5

11,0

13,2

6,3

15,0

11,8

22,2

10,6

11,0

10,5

13,6

10,6

11,1

P2O5

8,0

10,7

7,9

14,2

8,2

13,6

7,7

10,1

7,9

11,2

8,2

15,6

7,2

7,9

7,9

9,5

7,7

8,2

K2O

Подвижные,
мг/100г

Таблица – Агрохимические показатели чернозѐма типичного в зависимости от экспозиции склона, вида севооборота и обработки почвы

Содержание подвижного калия в пахотном слое колеблется от среднего
(7,9 мг/100г почвы) до высокого (15,6 мг/100г почвы), в подпахотном – от
среднего (7,2 мг/100г почвы) до повышенного (8,2 мг/100г почвы). Высокое и
повышенное его содержание выявлено в пахотном слое на водораздельном
плато (от 10,7 до 14,2 мг/100г почвы), на южном склоне от 10,1 до 15,6
мг/100г почвы), а на северном склоне от среднего (7,9 мг/100г почвы) до повышенного (9,5 мг/100г почвы). Установлено, что в ЗППС в пахотном слое на
водораздельное плато и северном склоне при безотвальной обработке содержание подвижного калия несколько выше, чем при отвальной, а на южном –
наоборот. На всех изучаемых экспозициях его содержание в почве в ЗТС
меньше, чем в ЗППС. Содержание общего азота изменяется в пахотном слое
изучаемых почв незначительно от 0,20 до 0,23 %, в подпахотном – шире – от
0,15 до 0,20 % . рН солевой вытяжки в пахотном слое колеблется от 5,2 до 6,1
на северном склоне и водораздельном плато, а на южном склоне отмечается
тенденция к подщелачиванию почвы до 6,4-6,9. Это связано с подтягиванием
карбонатов из нижних горизонтов при испарении. В подпахотном слое величины рНKCl несколько возрастают, что коррелирует с содержанием в почве
обменных оснований (r=0,83). Почва в зернопаропропашном севообороте на
северном склоне и водораздельном плато слабокислая, а в ЗТС близкая к
нейтральной и нейтральная; на южном склоне – нейтральная. При безотвальной обработке в ЗППС наблюдается тенденция к снижению степени кислотности почвы по сравнению с отвальной.
Почва в пахотном и подпахотном слое на склоне южной экспозиции обогащена кальцием и магнием. Установлено, что в ЗППС при безотвальной обработке содержание щелочногидролизуемого азота в пахотном слое выше,
чем при отвальной, а в ЗТС больше, чем в ЗППС. Очень высокое содержание
подвижного фосфора в пахотном слое почвы отмечено на водораздельном
плато, на южном склоне – от повышенного до очень высокого, а на северном
склоне – повышенное. Высокое и повышенное содержание подвижного калия
выявлено в пахотном слое на водораздельном плато и на южном склоне, а на
северном склоне – от среднего до повышенного.
В ЗППС содержание подвижного фосфора и калия в пахотном слое при
безотвальной обработке на водораздельном плато и северном склоне выше,
чем при отвальной, а на южном – наоборот. Содержание подвижного фосфора в почве в ЗТС на водораздельном плато и южном склоне больше, чем в
ЗППС, а содержание в почве калия на всех изучаемых экспозициях в ЗТС
меньше, чем в ЗППС.
Таким образом, через 7 ротаций севооборота четко проявилось влияние
обработки почвы на северном и южном склонах и севооборотов на всех экспозициях на содержание гумуса в пахотном и подпахотном слоях чернозема
типичного. При безотвальной обработке содержание гумуса в почве больше,
чем при отвальной, а в ЗТС больше, чем в ЗППС. Наибольшее содержание
гумуса выявлено на водораздельном плато, а наименьшее – на южном склоне.
При безотвальной обработке в зернопаропропашном севообороте наблюдает211

ся тенденция к снижению степени кислотности почвы по сравнению с отвальной.
Библиографический список
1. Никитин, Б.А. Уточнение к методике определения гумуса в почве / Б.А. Никитин //
Агрохимия. – 1983. – №8. – С.101-106.
2. Никитин, Б.А. Методы определения содержания гумуса в почве / Б.А. Никитин // Агрохимия. – 1972. – № 3. – С. 123-125.
3. Агрохимические методы исследования почв / Под ред. А.В. Соколова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М: Наука, 1975. – 656 с.
4. Александрова, Л.Н. Лабораторно-практические занятия по почвоведению / Л.Н.
Александрова, О.А. Найденова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Колос, 1976. – 280 с.

УДК 631.452 : 631.86 : 631.82
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ
Минакова О.А., Александрова Л.В., Куницын Д.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свѐклы и сахара им. А.Л. Мазлумова», пос. Рамонь, Воронежская обл.
E-mail: olalmin2@rambler.ru
Резюме. Длительное применение удобрений не оказывало отрицательного влияния на
агроэкологическое состояние чернозема выщелоченного, что выражалось в снижении
содержания ряда токсичных и радиоактивных элементов, увеличении гумусности,
тенденции к увеличению ЕКО и pHKCl.
Summary. Long-term use of fertilizers did not adversely affect the agroecological state of the
leached chernozem, which was manifested in a decrease in the content of a number of toxic and
radioactive elements, an increase in humus content, a tendency towards an increase in EKO and
pHKCL.

Вследствие содержания в удобрениях различных токсических и
радиоактивных элементов, примесей, их внесение способно оказывать
отрицательное влияние на экологическое состояние почвы.
В результате исследований, проведенных в 2015-2016 гг. в стационарном
опыте по внесению удобрений в севообороте с сахарной свѐклой (год закладки – 1936), установлено, что в почве удобренных вариантов в слое 0-20 см повышалось содержание As на 12,5-22,6% (табл. 1), более всего при внесении
N135P135K135+25 т/га навоза, N90P90K90+25 т/га навоза и N190P190K190, в слое 2040 см – снижалось на 5,2-20,8 %. Отмечалась тенденция к увеличению содержания Hg в вариантах N45P45K45 + 50 т/га навоза и N45P45K45 + 25 т/га навоза, в
слое 20-40 см – на 32-50 % в вариантах N90P90K90 + 25 т/га навоза, N190P190K190.
Содержание F в слое 0-20 см было повышено на 8,6-20,0 % (табл. 1), более
всего в вариантах N90P90K90+25 т/га навоза, N135P135K135+25 т/га навоза,
N45P45K45+50 т/га навоза, N190P190K190 в слое 0-20 см и на 13,5-16,2 % в тех же
вариантах, кроме N90P90K90+25 т/га навоза. Содержание Al изменялось относительно контроля только в слое 20-40 см, снижаясь на 25-75 % во всех вари212

антах, более всего N120P120K120+50 т/га навоза и N190P190K190. Содержание ни
одного из изученных элементов не превышало уровень ПДК.
Таблица 1 – Содержание токсичных элементов в почве стационарного
опыта мг/кг почвы
Вариант

Глубина,
см

As

Hg

F

Al

N0P0K0 (без
удобрений)

0-20
20-40

0,37
0,38

0,027
0,05

0,35
0,37

0,007
0,040

N45P45K45+25
т/га навоза

0-20
20-40

0,33
0,39

0,031
0,066

0,35
0,37

0,0067
0,020

N90P90K90+25
т/га навоза

0-20
20-40

0,45
0,30

0,029
0,075

0,39
0,36

0,005
0,020

N135P135K135+25
т/га навоза

0-20
20-40

0,45
0,30

0,029
0,05

0,39
0,42

0,007
0,020

N45P45K45+50
т/га навоза

0-20
20-40

0,41
0,36

0,033
0,05

0,42
0,43

0,0067
0,030

N120P120K120+50
т/га навоза

0-20
20-40

0,41
0,36

0,024
0,075

0,36
0,355

0,012
0,010

N190P190K190

0-20
20-40

0,42
0,33

0,028
0,075

0,38
0,42

0,0067
0,010

НСР05

0-20
20-40

0,03
0,024

–
0,004

0,05
–

–
0,002

2,1

10,0

–

2,0

ПДК

Таблица 2 – Содержание радиоактивных элементов в почве стационарного опыта, слой 0-20 см, Бк/кг
Вариант
Cs-137
Sr-90
Th-232
Ra-226
Контроль
30,3
8,6
33,5
23,5
N45P45K45 + 25 т/га навоза
31,2
8,5
37,7
20,5
N90P90K90 + 25 т/га навоза
28,7
6,9
36,6
20,5
N135P135K135 + 25 т/га навоза
26,9
6,9
34,8
19,4
N45P45K45 + 50 т/га навоза
30,0
8,4
36,5
20,1
N120P120K120 + 50 т/га навоза
29,6
7,4
37,1
23,9
N190P190K190
26,2
8,2
38,2
16,3
НСР05
1,51
0,44
2,51
1,4
Содержание Cs в почве снижалось на 5,28-13,5 % (табл. 2) относительно
варианта без удобрений, особенно в почве вариантов N135P135K135 + 25 т/га
навоза, N90P90K90 + 25 т/га навоза и N190P190K190, а при внесении 50 т/га навоза
его содержание оставалось на уровне контроля. Содержание Sr снизилось на
4,65-19,8 %, наибольшее влияние оказало применение N120P120K120 + 50 т/га
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навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза, N90P90K90 + 25 т/га навоза. Также снижалась на 12,8-30,6 % концентрация Ra практически во всех удобренных вариантах, особенно N135P135K135 + 25 т/га навоза и N190P190K190. Было отмечено
увеличение концентрации Th на 8,95-14,0 %, в наибольшей степени в вариантах N190P190K190, N120P120K120 + 50 т/га навоза, N45P45K45 + 25 т/га навоза. Почва
относилась к территориям с удовлетворительной экологической ситуацией.
Отмечалось повышение содержания гумуса на 0,19-0,44 % (табл. 3) относительно варианта без удобрений в слое 0-20 см (более всего на фоне
N45P45K45 + 50 т/га навоза, N120P120K120 + 50 т/га навоза, N190P190K190) и на 0,150,65 % в слое 20-40 см (на фоне N45P45K45 + 50 т/га навоза и N135P135K135 + 25
т/га навоза). Отмечалась тенденция к снижению pHKCL в вариантах N45-135P45135K45-135 + 25 т/га навоза до 0,18 единиц в слое 0-20 см и до 0,19 – в слое 20-40
см, а на фоне 50 т/га в пару – повышению на 0,32 и 0,30 соответственно. Емкость катионного обмена в удобренных вариантах имела только тенденцию к
увеличению, более всего при внесении N90P90K90 + 25 т/га навоза, N135P135K135
+ 25 т/га навоза.
Таблица 3 – Параметры плодородия почвы в стационарном опыте
ЕКО, мгЕКО, мгГуГуВариант
мус, pHKCl экв/100 г
Вариант
мус, pHKCl экв/100 г
почвы
почвы
%
%
4,83 5,07
5,00 5,12

43
44

N45P45K45 +
5,27 5,16
50 т/га навоза 5,36 5,31

45
45

N45P45K45 +
4,70 5,04
25 т/га навоза 4,87 5,08

43
44

N120P120K120 + 5,22 5,39
50 т/га навоза 5,17 5,42

44
43

N90P90K90 +
5,02 4,93
25 т/га навоза 5,17 4,97

46
48

N190P190K190

5,27 4,88
5,15 4,94

45
45

N135P135K135 + 5,20 4,98
25 т/га навоза 5,65 5,00

46
45

НСР05

0,14

Без удобрений

–

–

Следовательно, удобрения при их длительном применении в севообороте
с сахарной свеклой несколько повышали содержание токсичных элементов F
и As, имелась тенденция к снижению количества Hg и Al, при этом уровень
ПДК превышен не был. Радиационное состояние почвы (кроме содержания
Th-232) улучшалось под воздействием применения N190P190K190, N135P135K135 +
25 т/га навоза и N90P90K90 + 25 т/га навоза. Отмечалось повышение содержания гумуса, тенденция к снижению кислотности солевой вытяжки и увеличению емкости катионного обмена. Это свидетельствовало об отсутствии опасности загрязнения почвы стационарного опыта токсичными и радиоактивными элементами и стабилизации еѐ гумусного и кислотного состояния.
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Митрохина О.А.
Курский ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Курск
E-mail: mitrokhina 1977@ mail.ru
Резюме. В данной статье рассматриваются причины деградации почв Куркой области
Приведены обзорные материалы по данному вопросу.

Курская область входит в состав Центрального Черноземья, расположена
она на наиболее возвышенной части Среднерусской возвышенности и ее южных и юго-западных склонах. В области в основном преобладают черноземные почвы, они составляют 70,8% общей площади земель. Различают два основных типа черноземов, сформировавшихся под влиянием степной растительности и оподзоленные почвы, образованные лесной растительностью.
Они славятся плодородием, содержат значительное количество гумуса, соединений азота, калия, фосфора кальция, имеют слабокислую или близкую к
нейтральной реакцию среды благоприятную для произрастания растений
[1,2]. На долю серых лесных почв на территории области приходится 24,5%.
Они содержат в 2-3 раза меньше гумуса, чем черноземы, общий запас его в
метровом слое гораздо меньше, гумусовый горизонт укорочен и составляет
всего 20-25 см [3].
На сегодняшний момент природная почвенная однородность истощается.
Почвенный покров области подвержен эрозии, этому способствуют распространение склонов различной крутизны, ливневый характер выпадающих
осадков, быстрое таяние снежного покрова, рыхлые породы, слагающие территорию. Почвы сельскохозяйственного использования претерпевают негативные изменения. Химикаты, удобрения, используемые для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур, приводят к повышенной концентрации отравляющих веществ и снижению образования гумуса в ее верхнем слое.
Различают два вида эрозии: ветровая и водная. В Курской области
наибольшее распространение имеет эрозия почв от стока талых вод. Смыв
почвы с уплотненной пашни составляет 3,5-5,6 т/га, с зяби от 5 до 8 т/га. Серые лесные почвы считаются наиболее эрозионно опасными, интенсивность
эрозии достигает 48 т/га. Кроме потери собственно почвы в результате эрозии
отчуждается большое количество биогенных элементов и органическое вещество. Ежегодно с гектара пашни теряется от 400 до 500 кг гумуса, до 200 кг
калия, 15-20 кг азота. В результате эрозии с полей теряются вносимые удобрения, что отрицательно сказывается на окружающей среде, особенно водных
объектах. Со стоком талых вод теряется до 40% от общего количества азота,
80% калия, 20% фосфора, что приводит к снижению урожайности [4].
Ветровая эрозия вызывается пыльными бурями. В результате данной
эрозии происходит выдувание механических элементов почвы. Выдувается
слой почвы на 16-25 см. Гибнут посевы, непоправимый урон наносится сель215

скому хозяйству. В нашей стране пыльные бури наиболее часто поражают
Нижнее Поволжье и Северный Кавказ.
Немаловажную роль в процессе деградации почв играет человек. Низкая
не своевременная агротехника, вырубка лесов и многие другие факторы так
же вызывают эрозию почв.
Исходя из перечисленных проблем почвенного покрова, связанных с
эрозией, напрашивается вывод – эрозия почв является основной проблемой
Курской области. Необходимо проводить комплекс противоэрозионных мероприятий, направленных на предотвращение и устранение последствий деградации почв, вызванной эрозионными процессами.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ
ГУМУСА В ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ
Навольнева Е.В.1, Соловиченко В.Д.1, Куликова М.А.2
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ФГБНУ Белгородский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства
2
Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина
E-mail: laboratoria.plodorodya@yandex.ru
Резюме. За прохождение двух ротаций зерносвекловичного севооборота содержание гумуса уменьшилось на 0,3% от массы почвы в пахотном слое. Применение минеральных
удобрений способствует сохранению органического вещества в метровом слое почвы, однако увеличивает процесс минерализации в пахотном слое. Применение органоминеральной системы удобрений приводило к увеличению содержания гумуса.

Основные задачи земледелия должны в первую очередь основываться на
том, что оценивается потенциальное плодородие почвы, а затем ставятся задачи по увеличению продуктов сельскохозяйственного производства.
Проводимые исследования в ЦЧЗ свидетельствуют о том, что на пахотных землях происходит постоянное снижение содержания гумуса по сравнению с целинными землями. Потери гумуса в Центрально-Чернозѐмном регионе составляют около 0,9 т/га ежегодно [1-3].
216

Исследования проводились на чернозѐме типичном в юго-степной части
ЦЧЗ. Почва участка характеризуется следующими показателями: содержание
гумуса – 6,03%, рНKCl – 6,1, N л/г – 145 мг/кг, P2O5 – 54 мг/кг, K2O – 116 мг/кг.
Опыт проводился в пятипольном зерносвекловичном севообороте. Схема
применения удобрений включала в себя: без внесения навоза и с внесением 8
т/га навоза в среднем за ротацию. Минеральные удобрения вносились в разном количестве 48-120 кг/га севооборотной площади. Навоз в дозе 40 т/га
один раз за ротацию под сахарную свеклу.
Понятие плодородие почв включает в себя ряд агрохимических, агрофизических и физико-химических показателей. Наиболее важным параметром
является содержание органического вещества и его свойства. В данной статье
нами были исследованы образцы чернозѐма типичного на содержание гумуса.
Содержание органического вещества, в частности гумуса зависит не
только от вида и количества внесѐнных удобрений, но и от глубины почвенного горизонта. В проводимом опыте содержание гумуса за десять лет исследований уменьшилось на 0,3% к массе почвы (в слое 0-40 см) (табл. 1). При
этом на вариантах без внесения удобрений содержание гумуса снижается во
всѐм исследуемом метровом слое, однако в слоях ниже пахотного горизонта
темпы снижения падают. Применение минеральных удобрений в дозе 48 кг
д.в. на гектар севооборотной площади привело к снижению уменьшения гумуса по сравнению с контролем (убыль гумуса составила 0,2%), а дальнейшее
увеличение дозы удобрений усиливает процесс минерализации (убыль гумуса
0,22-0,25%).
Таблица 1 – Содержание гумуса в черноземе типичном после прохождения двух ротаций севооборота, % к массе почвы
Глубина,
см

Исх.

(NPK)0

0-40
0-60
60-100
0-100

5,95
5,51
3,19
4,58

5,65
5,22
3,03
4,34

0-40
0-60
60-100
0-100

5,95
5,51
3,19
4,58

5,93
5,53
3,42
4,68

(NPK)48
Без навоза
5,75
5,26
3,11
4,40
Навоз, 8 т/га
6,00
5,62
3,62
4,82

(NPK)96

(NPK)120

5,73
5,32
3,12
4,44

5,70
5,36
3,54
4,63

6,01
5,58
3,61
4,79

5,89
5,54
3,62
4,75

НСР05 = 0,07%
С глубиной процессы минерализации и накопления гумуса меняются.
Так в слое 0-60 см с увеличением дозы внесения удобрений содержание гумуса также увеличивалось, а при рассмотрении слоя 0-100 см следует отметить
сложившийся положительный баланс гумуса.
Многочисленные исследования, проведѐнные на разных типах почв отмечают положительную роль высоких доз минеральных удобрений, которая
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сказывается в подпахотных слоях почвы. Предположительно это происходит
за счѐт более интенсивных процессов гумификации.
При рассмотрении вариантов опыта с внесением навоза отмечается примерно такая же тенденция – в подпахотных слоях процессы минерализации
гумуса уменьшаются. В пахотном слое почвы при внесении одного навоза
увеличение содержания гумуса не отмечалось. Также следует отметить максимальное содержание гумуса по одной дозе минеральных удобрений на фоне
навоза, а при увеличении дозы этих удобрений содержание гумуса несколько
сокращалось.
Наибольшее количество гумуса в метровом слое зафиксировано при внесении навоза и N48P48K48, так как при данном варианте удобренности в пахотном
слое почвы произошли наименьшие потери гумуса, а в слое почвы 60-100 см содержание гумуса при разных уровнях удобренности было примерно на одном
уровне. Данная тенденция проявила себя в обоих изученных ротациях.
Проведѐнный анализ содержания в почве водорастворимого гумуса объясняет закономерности в трансформации валового углерода. С внесением минеральных удобрений содержание водорастворимого гумуса в пахотном горизонте почвы незначительно увеличивается, а с глубиной происходит
уменьшение этого показателя (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание водорастворимого гумуса после прохождения
двух ротаций севооборота, мг/кг
Глубина,
Исх.
(NPK)0
(NPK)48
(NPK)96
(NPK)120
см
Без навоза
0-40
165
159
161
169
168
0-60
156
152
158
164
168
60-100
111
125
131
151
153
0-100
138
141
147
159
162
Навоз, 8 т/га
0-40
165
161
167
177
164
0-60
156
157
162
169
159
60-100
111
132
138
152
152
0-100
138
147
153
162
156
НСР05 = 7 мг
В связи с выше сказанным следует заключить, что в зерносвекловичном
севообороте юго-степной части ЦЧР без применения каких-либо удобрений
происходило снижение содержания гумуса на 0,4-0,7%. Внесение минеральных удобрений в дозе N48P48K48 приводило к стабилизации его содержания в
почве, а дальнейшее увеличение дозы внесения приводило к усилению процессов минерализации (в пахотном слое почвы). В подпахотных слоях почвенного горизонта повышение доз удобрений способствовало росту гумуса, а
применение максимальной дозы опыта (N120P120K120) привело к положительному балансу гумуса в метровом слое почвы.
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Внесение только навоза также не стабилизирует гумусное состояние пахотного горизонта почвы и лишь за счѐт подпахотного горизонта в метровом
слое складывается положительный баланс гумуса.
Минеральные удобрения на фоне 8 т/га навоза в дозах 48-96 кг/га NPK
способствуют накоплению органического вещества в пахотном и подпахотном слоях, а при дальнейшем увеличении степени удобренности процесс минерализации возрастает, что сказывается на динамике этого показателя и в
метровой почвенной колонке.
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УДК 631.459.2
УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ
Немцев С.Н., Шарипова Р.Б.
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», г. Ульяновск,
E-mail: nemcev.1963@mail.ru
Резюме. В ходе проведѐнных исследований был определѐн уровень накопления тяжѐлых
металлов в почве и поступление их в растения в зависимости от различного расстояния
от автомагистрали.
Summary. In the course of the research conducted was determined by the accumulation of heavy
metals in soil and their plants depending on the different distances from the highway.

Введение. Поступление тяжелых металлов в окружающую среду от техногенных источников осуществляется посредством их рассеивания во всех
средах экосистем: в почве, воздухе, воде. Пути загрязнения многообразны, но
важнейший из них – рассеивание техногенных выбросов через атмосферу [3].
Большой источник загрязнения окружающей среды – автотранспорт.
Большинство сортов бензина в качестве антидитонационной присадки используют тетроэтилсвинец (0,41-0,82 г/л), а в дизельное топливо для уменьшения в составе выхлопных газов сажи вводят металлоорганические соединения на основе Рb, Сu, Ni, Cr (0,02-0,25%). Большая часть металлов после
сгорания топлива остается в непосредственной близости от автодороги, депонируется в снеге, почве, растениях, тем самым ухудшает экологическую обстановку в системе почва – растения [1,2].
По данным Е.М. Никифоровой в почвах у обочин дорог Новгородской
области содержание свинца в 5-6 раз превышает фоновое. Наибольшее загрязнение почвы свинцом (в 4-10 раз выше фона) отмечается на расстоянии 15 м от полотна шоссе. Таким образом, в почвах вблизи автомагистралей (на
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расстоянии до 100-150 м) образуются обширные геохимические аномалии с
повышенным содержанием свинца. [4,5] Например, концентрация свинца в
злаковых травах, растущих вдоль автомагистралей г. Галифакс, колеблется от
140 до 150 мл/кг сухого вещества [7].
По наблюдениям, проведенным в Ульяновском НИИСХ, валовое содержание тяжелых металлов варьирует в пределах: хрома – 9,01-10,31 мг/кг; никеля – 30,3-37,3; свинца – 48,4-53,2; ртути – 1,32-1,51; кадмия и мышьяка –
4,86-6,40 мг/кг [6].
Эти данные свидетельствуют о том, что валовое содержание по основным элементам, представляющим особую опасность для окружающей среды,
не превосходит предельно допустимые концентрации. Наибольшую озабоченность представляет содержание валового и подвижных форм свинца, накапливающегося при внесении фосфорно-калийных удобрений и выпадении атмосферных осадков. Отмечено также, что накопление тяжелых металлов происходит избирательно и преимущественно в побочной продукции.
Материалы и методы исследований. С целью организации мониторинга состояния свинца в системе почве – растение в зоне влияния автомагистрали нами изучена закономерность загрязнения почв и растений ТМ, и разработаны приемы детоксикации. В качестве детоксикантов изучались наиболее
доступные приемы: известкование почвы и внесение цеолитов, источником
которых служат местные месторождения.
Определение эффективности детоксикационных свойств известковых материалов и цеолитов на землях, подверженных техногенному загрязнению
проводилось в зоне влияния автомагистрали Ульяновск – Чебоксары.
Исследованиями предусматривалось определить уровень накопления тяжелых металлов в почве и поступление их в растения в зависимости от расстояния от автодороги; установить влияние доз и форм мелиорантов на подвижность тяжелых металлов в почве.
Опыты закладывались в 1994-1998 гг. по следующей схеме:
1. Абс. контроль
2. N90P60K90 – фон
3. Фон + известь 1 т/га
4. Фон + известь 2,5 т/га
5. Фон + известь 5 т/га
6. Фон + цеолит 2,5 т/га
7. Фон + цеолит 5 т/га
Опыты проводились в трехкратной повторности, площадь посевной делянки 113 м2. Технология возделывания сельскохозяйственных культур общепринятая. В опыте возделывались: кукуруза, ячмень, вико-овес, яровая
пшеница.
Результаты исследований и их обсуждение. В ряде районов лесостепи
Среднего Поволжья на фоне сравнительно благополучной в целом обстановки по содержанию тяжелых металлов имеется достаточно высокий уровень
загрязнения. В настоящее время в Ульяновской области 90% пашни имеют
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низкий уровень загрязненности, 9% допустимо загрязненные и 1% опасно загрязненные. В связи с этим нами проводились исследования по степени загрязнения территорий тяжелыми металлами и приемами их детоксикации.
Для более полного понимания процессов аккумуляции ТМ в почве в ходе
исследований нами были рассчитаны коэффициенты подвижности (КП). КП
позволяет оценить уровень подвижности в почве, то есть определить количество подвижной формы ТМ в общем содержании (табл. 1).
Таблица 1 – Коэффициент подвижности ТМ в почве в зоне влияния автомагистрали, % (в среднем за 1994-1998 гг.)
Элемент
Удаленность, Горизонт,
м
см
Zn
Cu
Pb
Cd
Ni
Cr
5
0-30
22,2
45,0
33,3
40
25,0
21,2
30-50
17,3
37,7
24,4
22,2
26,7
25,5
50-75
19,8
31,4
29,7
30,8
28,6
30,1
75-100
18,6
36,4
31,2
32,9
27,5
26,8
Ср.
0-100
19,5
37,6
31,2
32,9
27,5
26,8
10
0-30
17,5
36,1
35,9
35,3
31,0
33,3
30-50
18,2
42,5
45,0
37,5
29,2
31,6
50-75
20,0
33,8
40,3
26,7
26,6
26,8
75-100
15,6
36,1
33,8
28,6
23,8
24,6
Ср.
0-100
17,8
37,1
38,8
32,0
27,7
29,1
20
0-30
18,5
29,8
33,8
28,6
23,8
16,4
30-50
17,4
29,4
40,3
33,3
21,9
17,7
50-75
15,9
44,9
37,7
30,5
25,8
24,8
75-100
18,9
42,3
28,9
63,3
23,4
23,5
Ср.
0-100
17,6
36,6
35,2
30,5
23,7
20,6
50
0-30
26,0
28,8
38,1
63,3
27,7
26,5
30-50
18,4
42,9
41,5
60,0
21,7
20,4
50-75
16,7
37,0
33,3
45,5
19,4
25,5
75-100
17,3
46,4
37,8
45,5
18,6
20,8
Ср
0-100
19,6
38,8
37,7
53,6
21,9
23,3
100
0-30
28,4
29,9
45,2
27,3
21,8
25,9
30-50
23,7
44,1
43,1
36,4
23,6
29,9
50-75
19,5
45,9
27,1
43,7
32,0
40,3
75-100
18,8
41,7
29,3
46,2
20,2
22,1
Ср.
0-100
22,6
40,5
36,2
37,9
24,4
29,6
Известно, что почвы, подвергнутые различным видам техногенной эмиссии, содержат больше ТМ в подвижной форме. Послойный расчет КП позволяет сделать вывод, что наиболее подвижными из всего спектра изучаемых
элементов в данных геохимических условиях являются Сd и Сu, наименее Zn.
В целом можно отметить, что в непосредственной близости к полотну автомагистрали подвижность ТМ была наивысшей, с удалением КП снижался.
Данные анализа растений, собранных на разном удалении от полотна ав221

томобильной дороги, свидетельствуют, что различные растения имеют как
более близкие, так и значительно различающиеся концентрации ТМ (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание ТМ в культурах, произрастающих на разной
удаленности от полотна дороги, мг/кг воздушно-сухого вещества (среднее
за 1994-1998 гг.)
Уда
лѐн
нос
ть,
м

Элемент
Zn

Cu

Pb

Cd

Ni

Cr

Zn

Яровая пшеница

Cu

Pb

Cd

Ni

Cr

As

Hg

Вико-овѐс – зелѐная масса

5

24,4
787

5,9
27

2,7
078

0,70 2,75 1,7
20,6 5,8
022 205 1,35

10

19,4
6,4

4,1
2,4

2,2 0,48 2,05
0,72 0,35 1,2

1,4
0,9

24,8 6,6 0,9 0,50 4,0 3,4 0,008 0,006

20

24,2
6,7

5,3
3,6

2,1 0,52 2,10
0,68 0,60 1,60

1,4
0,9

24,4 8,0 0,8 0,50 5,2 4,4 0,005 0,007

50

6,8
8,9

4,8
2,2

1,41 0,15 1,30 0,70
23,7 7,2 1,0 0,25 4,7 4,2 0,005 0,006
0,75 0,65 1,50 1,0

100

6,8
8,9

2,6
1,8

2,3
0,9

0,16 1,48 0,80
24,8 5,3 1,2 0,2 4,3 3,8
0,58 0,52 1,88

0

0,007

150

5,3

4,1
2,3

1,3 0,35 1,18 0,98
28,2 5,4 1,0 0,6 4,1 3,0
0,45 0,22 1,42 1,28

0

0,005

МДУ 50

3,0

5,0

0,3

1,0

0,5

50

12 0,55 3,2 2,1 0,610 0,008

3,0 5,0 0,3 3,0 0,5 0,05 0,05

Примечание: зерно
солома

Среднее содержание Cu, Ni, Cr превышало допустимую норму в зелѐной
массе вико-овса на всѐм изучаемом расстоянии, соответственно в 1,76-2,67;
1,07-1,56; 4,2-8,8 раза. Превышение МДУ по Сd наблюдалось при удалѐнности до 20 м. Несмотря на то, что средние данные по содержанию Сd в зелѐной массе вико-овса указывают МДУ в изучаемой культуре во всех точках
наблюдения. Что касается концентраций (Zn, Pb, As, Hg), то они не превысили МДУ во всей исследуемой зоне (0-100 м), даже при максимальном их содержании в конкретной точке наблюдения.
Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что особенно много
ТМ накапливается в растениях в придорожной зоне на расстоянии 50 м, а в
настоящее время автомобильный транспорт является активным загрязнителем
не только снежного покрова, почв, но и сельскохозяйственных культур вдоль
автострад. При таком уровне загрязнения возделывать сельскохозяйственные
культуры (особенно на зеленый корм) следует не ближе 100 метров от дороги.
Вместе с тем самого пристального внимания заслуживает контроль за содер222

жанием ТМ в растениях придорожной зоны, в первую очередь Cr, Cd, Ni, Cu.
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УДК 631.412
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ НАДПОЙМЕННЫХ ТЕРРАС
Г. КУРСКА
Неведров Н.П.
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курск
E-mail: 9202635354@mail.ru
Резюме. В работе приведены физические свойства песчаных почв г. Курска, функционирующих под разными фитоценозами. Отмечено, что обилие хвойного опада при более
влажных условиях способствует увеличению количества физической глины в почвах на
песчаных отложениях.
Summary. Data of particle size distribution of the sandy soils of Kursk functioning under different in structure of a fitotsenozama are provided in work. It is noted that the abundance of a coniferous opad in more damp conditions promotes increase in physical clay in soils on sandy deposits.

Искусственные сосновые лесополосы является нетипичными для г. Курска сообществами и их характерной чертой является связь с определенной
стадией сукцессионного ряда. Возраст сосновых насаждений 60-70 лет. Растительный покров этих лесополос сильно зависит от рельефа и количества влаги.
Известно, что возраст, а так же количественный и качественный состав насаждений является мощным фактором, трансформирующим почвенный покров
[1].
Цель исследования состояла в оценке влияния искусственных лесополос
на изменение физических свойств почв. Объектом исследования являлись
почвы, функционирующие на флювиогляциальных песчаных отложениях под
сосновыми и смешанными фитоценозами. Все участки расположены во 2-3-х
надпойменных террасах р. Сейм. Для этого на трех участках были заложены
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репрезентативные почвенные разрезы. Разрез №1 под покровом сосны, разрез
№2 под смешанными насаждениями и разрез №3 погребенная почва в промышленной зоне. Все участки 60-70 лет назад находились на не облесенной
территории. Изучали гранулометрический состав и плотность сложения почвенных генетических горизонтов.
Таблица 1 – Зависимость содержания физического песка от состава фитоценоза
Горизонт
АY
El
Bf
Тип почвы

Количество физического песка %
Разрез №1
Разрез №2
Разрез №3
99,3
96,1
94,7
99,3
96,7
99,2
98,5
95,5
96,5
Дерново-подзол (поПодзол
Дерново-подзол
гребенный)

Во всех разрезах количество физической глины возрастает в иллювиальном горизонте, что обусловлено подзолистым процессом (Таб.1). Наименьшее количество физической глины в поверхностных горизонтах наблюдается
в почве Разреза №1, расположенного под насаждениями сосны. Это обусловлено крайне скудным растительным покровом и более аридными условиями
по сравнению с Разрезом №2. Обилие хвойного опада и более увлажненные
условия под смешанными насаждениями увеличивают скорость кислотного
гидролиза. Что приводит к возрастанию физической глины в иллювиальном
горизонте 4,5%.
Наибольшее количество физической глины – 5,3 % отмечено в почве разреза №3. Можно предположить, что за 62 года, погребенный дерново-подзол
пополнился глинистой фракцией, вымывшейся из вышезалегающего ТПО.
Поверхностные горизонты песчаных почв надпойменных террас являются уплотненными. В рекреационной зоне плотность сложения дерновоподзола – 1,36 г/см3. Следовательно, рекреационная нагрузка на почвы участка довольно высокая. Плотность серогумусового горизонта у погребенной
почвы еще выше – 1,5 г/см3, что обусловлено давлением, оказываемым метровой толщей залегающего сверху ТПО. Подзолы участка санитарнозащитной зоны имеют нормальную плотность поверхностного горизонта –
менее 1,15 г/см3.
В целом качественный состав древесных пород и степень антропогенного воздействия в искусственных лесополосах Курска обуславливают значительные трансформации почвенного покрова. Физические свойства почв претерпевают изменения в течение короткого промежутка времени – 60-70 лет.
Из всего вышеизложенного следует, что необходимо прогнозировать и учитывать ход трансформационных почвенных процессов при проектировании и
оптимизации лесополос и лесонасаждений, формирующих экологический
каркас города.
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Таблица 2 – Зависимость плотности сложения почвенных горизонтов
подзолов от принадлежности участка к функциональной зоне
Место отбора/функциональная зона

Курск/промышленная
зона

Курск (Горелый
лес)/рекреационная
зона

Курск (Гуторевый
бор)/санитарнозащитная зона

Тип почвы

Погребенный дерново-подзол

Дерново-подзол

Подзол

Плотность г/см3

Горизонт
АY

1,58

1,36

1,12

El

1,51

1,36

1,19

Bf

1,62

1,37

1,40
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ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА
ОТ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА МИНЕРАЛОВ ИЛИСТОЙ
ФРАКЦИИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛОГО
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Резюме. Изучено содержание органического углерода в дерново-подзолистых почвах тяжелого гранулометрического состава. Главным минералом, секвестрирующим углерод в илистой фракции пашни и леса, является кварц. В варианте залежь не обнаружено положительного влияния на секвестрацию углерода исследованных минералов илистой фракции.

В настоящее время многих жителей Земли волнует изменение климата. C
целью ограничения концентрации СО2 в атмосфере, желательно, чтобы поступающее органическое вещество быстрее стабилизировалось, переходя в
инертное состояние, обеспечивая секвестрацию углерода. Содержание илистой фракции является лимитирующим фактором для накопления почвенного
органического вещества. Тип ила также влияет на способность почв к физической защите органического углерода от микробиологического разложения
(Hassink Y., 1997). Защитный эффект зависит от вида минералов на поверхности или в межслоевых промежутках которых сорбировано органические вещества почвы. Наиболее активные сорбенты минералы монтмориллонитовой
группы и мусковит (Хан, 1969). Такие минералы, как кварц, полевые шпаты
достаточны инертны.
Изучались дерново-подзолистые почвы разного с/х использования (пашня – разрезы 1, 2, 3, залежь – разрез 4) и необрабатываемые зональные почвы
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(лес: осинник с разнотравьем – разрез 5 и смешанный – 6). Отбор образцов
осуществлялся в угодиях НИПТИСХ пос. Борки Новгородской обл. По гранулометрическому составу образцы относятся к глине, тяжелой глине (Моисеев и др., 2007). Илистая фракция выделялась по методике, описанной Моисеевым и др. (2012). Проведен качественный и полуколичественный рентгенографический анализ почвенных минералов в илистой фракции. Съемка
производилась на рентгеновском дифрактометре ДРОН 3М, трубка Cu Kα,
режим 30 mA, 30 kV, от 3,5 до 75 градусов, скорость вращения гониометра 1
град/мин. Минералы диагностировались по стандартным таблицам (ФранкКаменецкий, 1983, Михеев, 1957). В образцах был определен общий органический углерод по методу Тюрина (Растворова и др., 1995) и огранический
углерод почвы, связанный с илистой фракцией. Проведена статистическая
обработка результатов с использованием программы MS Excel.
Минералогический состав изученных почв сложный. В каждом образце
присутствует не менее 5 минералов. Основным минералом в илистой фракции
является кварц, несмотря на то, что изученные почвы по гранулометрическому составу тяжелые. Во всех образцах встречаются полевые шпаты и слюды.
Полевые шпаты по составу – калиевые (микроклин, ортоклаз) и плагиоклазы
(ряда альбит – анортит). Слюды – с дефицитом катионов, диоктаэдрические,
триоктаэдрические. Во многих образцах присутствуют в незначительном количестве хлориты, каолинит, смешаннослойные образования с разным чередованием пакетов. В некоторых образцах отмечены следы вермикулита (залежь,
нижние горизонты) и палыгорскита (лес, некоторые горизонты), кое-где присутствовали следы карбонатов (доломит, кальцит, арагонит), окислов железа
(магнетит, гематит). Из-за большого числа минералов в образцах сделать количественный минералогический анализ невозможно. Поэтому, для сравнения
и расчетов использовалась характеристика отражений, выраженная в импульс/с. Но она не может быть использована для оценки количества разных
минералов в одном образце, так как интенсивность отражений связана не
только с количеством, но и со структурой конкретного минерала.
Во всех изученных профилях максимальное содержание органических
веществ сосредоточено в верхних горизонтах Апах и А1. Наибольшее количество общего органического углерода обнаружено в пахотном горизонте
почвы залежи, минимальное – в верхнем горизонте почвы пашни. Почва леса
занимает промежуточное положение по содержанию общего органического
углерода. (Бойцова Л.В., 2014) Во всех вариантах наблюдается резкое падение Собщ в подпахотном горизонте (в 3-10 раз) и дальнейшее снижение вниз
по профилю. Максимальное накопление Сил наблюдается в верхнем горизонте всех профилей. Наибольшее его количество обнаружено в горизонте А1
почвы смешанного леса (50,57 г С кг-1). В вариантах пашня 3, лес 5 и лес 6
распределение Сил по профилю убывающее сверху вниз, а в вариантах пашня
1, пашня 2 и залежь – в горизонте А2В происходит его снижение, а затем увеличение содержания в горизонте ВС.
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Обнаружена прямая корреляционная связь между содержанием кварца в
илистой фракции и содержанием в ней органического углерода в вариантах
пашня и лес (r=0,79-0,98). Ранее нами была установлена подобная связь между содержанием кварца и органического углерода ила в почвах легкого гранулометрического состава Ленинградской области (Boitsova ets, 2015). Между
содержанием слюд и содержанием углерода, связанного с илом, прослеживается, в основном, отрицательная корреляционная зависимость (r = –0,90-(–
0,99)). В варианте залежь исследованные минералы илистой фракции не оказывают положительного влияния на секвестрацию углерода (r = –0,03-(–
0,94)), что связано с их незначительным содержанием во фракции.
В вариантах почвы с сельскохозяйственным использованием между содержанием хлорита и Сил прослеживается сильная отрицательная связь (r = –
0,65-(–0,96)). В почве леса, такая связь носит слабый положительный характер (r = 0,02-0,2). Содержание плагиоклаза не оказывает положительного влияния на секвестрацию органического углерода в илистой фракции изученных
почв. Содержание калиевых полевых шпатов положительно влияет на секвестрацию органического углерода в илистой фракции в почве разрезов 2, 3, 6 (r
= 0,49-0,99) и отрицательно (r = –0,33-(–0,89) на остальных участках, что связано с пестротой состава почвообразующих пород.
Заключение. Во всех изученных профилях максимальное содержание
Собщ., Сил характерно для горизонтов Апах и А1, где сосредоточено максимальное количество органических остатков. Средние значения содержания
общего органического углерода в верхнем горизонте изученных почв образуют следующий убывающий ряд: залежь > лес > пашня. Средние значения
содержания органического углерода связанного с илистой фракцией почвы в
верхнем горизонте изученных почв образуют следующий убывающий ряд:
лес > залежь > пашня. Главным минералом, секвестрирующим углерод в илистой фракции пашни и леса, является кварц. В варианте залежь не обнаружено положительного влияния на секвестрацию углерода исследованных минералов илистой фракции.
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ВЫНОС АЗОТА КУЛЬТУРАМИ СЕВООБОРОТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
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Резюме. Представлены результаты многолетних исследований эффективности действия
и последействия различных видов органических удобрений, диатомита и предпосевной обработки семян биологическими препаратами на накопление азота культурами семипольного севооборота.

Введение. Основные условия получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур – наличие в почве необходимого количества питательных
веществ и знание не только закономерностей минерального питания сельскохозяйственных культур, но и состояния почвенного плодородия в данный период. В настоящее время вопрос сохранения плодородия пахотных почв России является очень важным и актуальным. В большинстве субъектов Российской Федерации за последние 20 лет плодородие пахотных почв по основным
агрохимическим показателям существенно ухудшилось [1].
В почве от применения органических удобрений накапливается, прежде
всего, водорастворимый гумус (подвижные органические вещества), находящиеся на ранних стадиях гумификации, которые способствуют повышению
содержания доступных соединений, в первую очередь азота [2, 3, 4, 5].
Большое влияние на агрохимические свойства почвы оказывает доза
внесения и длительность применения органических удобрений [6, 7, 8].
В настоящее время в мире растет интерес к достижению сбалансированных сельскохозяйственных систем и проводится много исследований,
направленных на вовлечение в агроценозы биологического азота [9, 10]. В
настоящее время для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в Среднем Поволжье, наряду с эффективными приемами, широко применяют биологические препараты [11, 12, 13].
Методика. Полевой стационарный опыт по изучению эффективности
применения различных видов органических и минеральных удобрений, диатомита и предпосевной обработки семян биопрепаратами проводили на опытном
поле Ульяновского НИИСХ в 2004-2012 гг. в семипольном зернопаровом севообороте с чередованием культур: чистый пар – озимая пшеница I – яровая
пшеница I – горох – озимая пшеница II – яровая пшеница II – ячмень. Закладку
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полевого стационарного опыта проводили в 4-х кратной повторности в пространстве и во времени. Посевная площадь делянок – 174 м2 (5,8×30 м), учетная – 100 м2 (4×25 м). Схема опыта включала 24 варианта использования
средств химизации и биологизации (табл. 1). Делянки с органическими удобрениями разбивали поперек на три фона. Первый фон был без диатомита и
биопрепаратов (нулевой фон). На втором фоне вносили диатомит в дозе 5
т/га. На третьем фоне проводили посев семян, инокулированных в день посева биологическими препаратами, изготовленными во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (озимая пшеница – флавобактерин, яровая пшеница
и ячмень – ризоагрин, горох – ризоторфин).
Агрохимические показатели почвы перед закладкой опыта следующие:
содержание гумуса – 5,59-6,35%, подвижных форм фосфора – 202-258 и обменного калия – 96-130 мг/кг (по Чирикову), рН – 6,6, гидролитическая кислотность – 1,4 мг-экв./100 г почвы.
Погодно-климатические условия за годы исследований были различными по температурному режиму и влагообеспеченности почвы и наиболее
полно отражали особенности региона лесостепи Поволжья, что позволило
всесторонне изучить действие используемых факторов.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных
анализов осуществлялись по общепринятым методикам и соответствующим
ГОСТам. Данные результатов исследований подвергались математической
обработке методами дисперсионного и корреляционного анализов.
Результаты. Содержание химических элементов в урожае сельскохозяйственных культур зависит от ряда факторов, среди них важнейшее значение
принадлежит условиям минерального питания, которые регулируются (или
изменяются) за счет использования различных видов и форм удобрений. Потребление (накопление, вынос) элементов минерального питания урожаем зависит от величины урожайности зерна и соломы и концентрации в них азота,
фосфора и калия. С учетом урожайности зерна и массы соломы и содержания в
них азота рассчитан вынос азота культурами севооборота (таблица 1). Накопление урожаем азота определялось видом возделываемых в севообороте культур, применением на различных фонах минеральных и органических удобрений.
Максимальный вынос азота (120-140 кг/га) получен при выращивании
озимой пшеницы I, поскольку эта культура характеризовалась большей продуктивностью в результате прямого действия внесенных минеральных удобрений, а также навоза, осадка сточных вод, сидерата и соломы. Дополнительный вынос азота с урожаем зерна и соломы на нулевом фоне изменялся от 8,4
до 32 кг/га, а максимальное его значение было получено при использовании
под озимую пшеницу I навоза и ОСВ в двойных дозах.
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Таблица 1 – Накопление азота в урожае (зерно + солома) культур
севооборота, кг/га
Вариант
Фон

Удобрение
(в сумме
за севооборот)

Инокуляция семян
биопрепаратом

Диатомит

О

1. Контроль
2. N140Р95К175
3. Навоз 25 т/га
4. Навоз 50 т/га
5. ОСВ 12,5 т/га
6. ОСВ 25 т/га
7. Сидерат
8. Солома + N115
Среднее по фону
1. Контроль
2. N140Р95К175
3. Навоз 25 т/га
4. Навоз 50 т/га
5. ОСВ 12,5 т/га
6. ОСВ 25 т/га
7. Сидерат
8. Солома +N115
Среднее по фону
1. Контроль
2. N140Р95К175
3. Навоз 25 т/га
4. Навоз 50 т/га
5. ОСВ 12,5т/га
6. ОСВ 25 т/га
7. Сидерат
8. Солома +N115
Среднее по фону

Озимая
Яровая
Горох,
пшеница пшеница
2007I, 2005- I, 20062009 гг.
2007 гг. 2008 гг.
104,3
112,7
120,9
130,7
124,0
136,3
118,7
118,9
121
116,9
120,2
137,7
141,7
144,2
155,7
141,6
130,5
136
128,6
140,0
137,0
156,7
140,9
166,1
141,7
134,1
143

87,2
97,1
104,5
112,2
104,2
115,8
102,4
99,8
103
100,3
103,4
109,3
124,3
110,2
122,2
111,2
105,4
111
105,1
112,1
112,5
123,5
117,1
127,9
115,4
108,7
115

73,7
83,4
103,1
111,1
102,2
108,1
96,0
90,8
96
85,1
102,9
120,5
127,1
117,3
122,1
112,1
104,6
112
96,0
110,9
129,3
138,9
125,2
132,0
122,7
115,9
121

Яровая
Озимая
пшеница Ячмень,
пшеница
II,
2010II, 200820092012 гг.
2009 гг.
2011 гг.
77,0
51,5
54,9
80,0
56,1
65,3
93,3
61,9
65,0
102,0
70,9
71,1
84,9
59,5
61,0
90,0
63,6
67,7
86,8
59,0
62,8
82,9
59,3
64,6
87
70
64
92,4
57,6
66,5
101,7
65,1
79,7
109,7
67,7
79,4
120,1
76,2
88,7
103,4
64,8
74,1
110,0
69,9
82,0
102,9
62,9
75,3
103,1
64,0
78,0
105
66
78
95,4
63,7
68,7
105,1
70,3
81,6
112,0
72,4
87,0
123,2
80,0
92,4
107,7
70,2
76,7
117,7
74,9
82,6
103,6
69,1
78,3
110,0
71,1
82,2
109
72
81

В результате фонового применения диатомита средний вынос азота возрос со 121 до 136 кг/га, при этом за счет прямого внесения под озимую пшеницу минеральных и органических удобрений в урожае дополнительно накопилось от 3,3 до 39 кг/га азота, а максимальное увеличение его выноса (21-39
кг/га) произошло при использовании под культуру навоза, осадка сточных
вод и сидерата.
При использовании биопрепарата на озимой пшенице I достигнуто максимальное потребление урожаем азота – 129-166 кг/га. Как и на других фонах
за счет прямого действия на урожайность зерна и соломы от двойных доз
навоза и осадка сточных вод было получено максимальное дополнительное
(28-38 кг/га) накопление азота в урожае.
Яровая пшеница I потребляла на формирование урожая зерна с соответствующим количеством соломы от 87 до 127 кг/га азота. Больше потребля230

лось азота на фонах с применением диатомита и биопрепарата, поскольку при
их использовании получена большая масса основной и побочной продукции.
На всех фонах от прямого действия полного минерального удобрения в урожае дополнительно накоплено от 3 до 10 кг/га азота, а от последействия навоза и ОСВ в обеих дозах на нулевом фоне дополнительно выносилось с урожаем зерна и соломы 17-29 кг/га, на фоне с диатомитом – 9-22 кг/га и на фоне с
биопрепаратом – 7-23 кг/га.
При выращивании гороха, третьей культуры севооборота, вынос азота с
урожаем зерна и соломы достигал 74-132 кг/га. Изменялся он от действия и
последействия применяемых в севообороте средств химизации и биологизации. Более значимое потребление азота урожаем гороха получено при посеве
инокулированными семенами, поскольку биопрепарат увеличивал фиксацию
азота клубеньковыми бактериями, который впоследствии использовался горохом на формирование урожая. Проявилось положительное последействие
диатомита, внесенного в чистом пару в начале севооборота, на потребление
азота урожаем гороха. На всех фонах от прямого действия полного минерального удобрения дополнительный вынос азота составлял от 5,7 до 15 кг/га, однако более значимое увеличение выноса на всех исследуемых фонах получено от последействия навоза и ОСВ в обеих дозах, а также сидерата и соломы с
внесением компенсационной дозы азотного удобрения, что объясняется положительным действием органического вещества на процесс фиксации азота
клубеньковыми бактериями на корнях гороха.
Накопление азота в урожае озимой пшеницы II азота было в 1,2-1,4 раза
меньше, чем в урожае аналогичной культуры, идущей первой в севообороте,
и составляло в среднем по нулевому фону 87 кг/га, по фону с диатомитом –
112 кг/га и по фону с инокуляцией – 121 кг/га. На всех фонах применение под
озимую пшеницу Ν26Р14К30 обеспечило повышение выноса на 3-10 кг/га, при
этом от последействия навоза и ОСВ дополнительный вынос азота зерном и
соломой повышался на 8-25 кг/га на нулевом фоне, на 11-28 кг/га – на фоне с
диатомитом и на 12-28 кг/га – на фоне с допосевной инокуляцией семян. Как
и на других культурах, увеличение потребления озимой пшеницей II азота
связано с ростом сбора основной и побочной продукции от последействия
вышеназванных средств химизации. По той же причине, но в меньшем масштабе (6-15 кг/га), накапливалось в урожае азота при выращивании озимой
пшеницы по последействию сидерата и при запашке соломы с внесением Ν20.
Яровая пшеница II накапливала по сравнению с другими зерновыми минимальное количество азота в урожае: в среднем по нулевому фону 60 кг/га, по
фону с диатомитом – 64 кг/га и по фону с биопрепаратом – 71,5 кг/га. На всех
фонах от прямого действия Ν26Р14К30 в урожае дополнительно накапливалось
от 5 до 7,5 кг/га азота. По последействию навоза на всех фонах дополнительный вынос азота урожаем составлял по дозе 25 т/га 9-10 кг/га, по двойной дозе
– 16-19 кг/га. От последействия ОСВ это увеличение по дозам достигало 7-8 и
11-12 кг/га соответственно.
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Вынос азота с урожаем ячменя, завершающей культуры семипольного
севооборота, достиг в среднем по нулевому фону 64 кг/га, по фону с диатомитом – 78 кг/га и 81 кг/га при инокуляции. На этой культуре, в отличие от других, возрастало положительное действие внесенных минеральных удобрений,
о чем свидетельствует рост дополнительного выноса азота, достигающий 1013 кг/га. Вместе с тем сохраняется положительное последействие ранее внесенных (в начале севооборота) навоза и ОСВ в обеих дозах, а также сидерата
и соломы с ежегодным применением азотного удобрения.
Выводы. Потребление азота урожаем определяется видом возделываемых культур: больше выносит азота озимая пшеница, затем горох, ячмень и
замыкает ряд яровая пшеница. На всех культурах севооборота проявляется
действие фонов: при внесении в начале севооборота на фоне диатомита и при
инокуляции семян накопление азота в урожае всех культур повышается. Рост
потребления азота на формирование урожая от действия и последействия различных источников химизации и биологизации связан с их положительным
воздействием на величину основной и побочной продукции и концентрацию
в них этого элемента.
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Резюме. В длительном полевом опыте в интенсивном зернопропашном севообороте изучено действие разных систем удобрения на калийный режим дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы. Показано, что при постоянном дефицитном балансе в варианте без
внесения удобрений, при ежегодном выносе калия почти 40 кг/га, стабильность в содержании обменного калия обеспечивалась за счет необменных форм. Многолетнее внесение
минеральных удобрений, особенно в повышенных дозах, приводило к потере почвой еѐ
естественного плодородия. Совместное внесение органических и минеральных удобрений в
большей степени, по сравнению с минеральными, способствовало формированию запаса
калия в почве и сохранению минеральной части почвы от разрушения.

Введение. В период интенсивной химизации сельскохозяйственного
производства, роста применения удобрений и мелиорантов практически повсеместно прослеживалась устойчивая тенденция накопления в пахотных
почвах питательных веществ, что способствовало увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур и повышению плодородия почв [1,2]. Темпы
накопления различались по зонам страны и наиболее высокими были в Нечернозѐмной зоне [3,4,5]. В настоящее время, когда применение удобрений в
стране резко сократилось, создались предпосылки для обратного процесса:
обеднения почв питательными веществами, так как формирование урожая
сельскохозяйственных культур за последние 20 лет происходит в основном за
счет естественного плодородия почв и запасов питательных веществ, созданных предшествующей удобренностью [6].
Одним из показателей интенсивности земледелия является внесение
удобрений, уровень использования которых, в том числе и калийных, резко
сократился. В последнее время в России калий вносится главным образом в
виде сложных удобрений, которые не всегда могут обеспечить сбалансированное калийное питание растений. Введение в севообороты высокопродуктивных, интенсивных сортов сельскохозяйственных культур, постоянное отчуждение калия с урожаем и неполный возврат элемента с удобрениями увеличивает опасность развития деградационных процессов в почвах сельскохо233

зяйственных угодий, следствием чего является истощение запасов доступного
калия для растений, наблюдаемое в разных земледельческих зонах страны
[7,8,9], что, в конечном итоге, приводит к недобору урожая.
Целью исследований данной работы было изучить трансформацию калия
в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве под влиянием длительного
применения удобрений в интенсивном зернопропашном севообороте.
Методика исследований. Изучение влияния длительного применения
удобрений на калийный режим дерново-подзолистой тяжелосуглинистой
почвы проводились в длительном полевом опыте СШ-5 «Изучение роли органического вещества навоза в повышении плодородия дерново-подзолистых
почв» после окончания седьмой ротации интенсивного зернопропашного севооборота.
Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы до закладки опыта (поле 3): рНксl – 4,2, Нг – 5,4 мг-экв/100 г почвы; гумус – 1,53%; Р2О5 подв.
(по Кирсанову) – 6,3 мг/100 г почвы; К2Ообм. (по Масловой) – 12,0 мг/100г
почвы [11]. Схема опыта описана в работах [10,11] и предполагала внесение
органических и минеральных удобрений в эквивалентных количествах. В течение 28 лет в опыте сравнивали действие органических и минеральных
удобрений и их сочетаний в интенсивном зернопропашном севообороте: картофель ранний, озимая пшеница, свекла кормовая, ячмень яровой (насыщенность пропашными культурами – 50%).
В почвенных образцах, отобранных из пахотного горизонта разноудобренных вариантов опыта, проведено определение показателей калийного режима: обменного калия – по методу Масловой, (1 М СН3СООNН4), гидролизуемой фракции необменного – по методу Пчѐлкина (2Н НСl) и необменного
калия – по методу Гедройца в модификации А.В. Петербургского и Ф.В. Янишевского (10% НСl при кипячении). Калий во всех аналитических исследованиях определяли методом пламенной фотометрии. Опытные данные обрабатывали методом корреляционного анализа и с помощью программы Excel.
При расчѐтах баланса калия в опыте в его приходную часть включали
поступление К2О с удобрениями, в расходной – учитывали его вынос основной и побочной продукцией возделываемых культур (хозяйственный баланс).
В качестве интегрального показателя, характеризующего функционирование
агроэкосистемы, использован коэффициент возмещения выноса или интенсивность баланса (ИБ). Еѐ определяли как отношение количества калия, внесенного с удобрениями (П), к выносу его урожаем (Р): ИБ (%)=(П/Р)×100 [12].
Результаты и их обсуждение. Исследуемая почва до закладки опыта характеризовалась средним содержанием обменного калия: его варьирование по
делянкам опыта составляло 11,1-12,8 мг/100 г почвы.
Результаты 28-летнего эксперимента показали, что наименьшая продуктивность севооборота получена в варианте «без удобрений», что связано со
снижением уровня плодородия почвы в данном варианте с течением времени
[11]. Без применения удобрений продуктивность зернопропашного севооборота в 7-ой ротации снизилась по отношению к 1-ой ротации на 12% и в
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среднем за 28 лет составила 20,5 ц з.е./га. Внесение азота, фосфора и калия с
минеральной системой удобрения (1NРК - 4NРК) обеспечивало прибавку
урожайности на уровне 16,5-37,0 ц з.е./га, при совместном внесении навоза и
минеральных удобрений прибавка урожайности была выше и составила 24,538,6 ц. з.е./га (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние длительного применения минеральных удобрений на
продуктивность зернопропашного севооборота (в среднем за 28 лет опыта)
Вариант
Без удобрений
Навоз
Навоз+ NРК
Навоз+ 2NРК
Навоз+3NРК
NРК
2NРК
3NРК
4NРК
НСР05

Среднегодовые дозы удобрений, кг/га
N
–
63
118
173
228
55
110
165
220

Р2О5
–
31
64
97
130
33
66
99
132

К2 О
–
75
155
235
315
80
160
240
320

Прибавка
Продуктивность
урожайности
севооборота
к контролю
ц з.е./га
20,5
–
28,0
7,5
45,2
24,7
55,0
34,5
59,1
38,6
37,0
16,5
46,4
25,9
51,5
31,0
57,5
37,0
3,2

Исследования динамики обменного калия за семь ротаций (28 лет) показали, что при длительном сельскохозяйственном использовании дерновоподзолистой тяжелосуглинистой почвы без применения удобрений в результате некомпенсируемого выноса калия растениями в почве этого варианта
происходило снижение содержания обменного калия до минимального уровня (К2Оmin). Основные потери К2Ообм. наблюдали в первые 8 лет, в последующие годы достигнутый уровень не изменялся, несмотря на продолжающийся вынос калия растениями [13]. Устойчивость в течение длительного
времени содержания в почве К2Ообм. при дефицитном балансе калия обеспечивалась дополнительным высвобождением этого элемента из необменных
форм, тем самым, препятствуя убыли количества обменного калия. Интенсивность мобилизации необменного калия почвы в контрольном варианте высокая
и составляла в сумме за 7 ротаций 1107 кг/га или почти 40 кг/га в год (табл. 2).
Изучение влияния удобрений на калийный режим почвы после завершения 7-ой ротации опыта показало, что при низком уровне внесения органических и минеральных удобрений (доза К75-80 кг/га/год), при уравновешенном
балансе калия в варианте с внесением навоза и дефицитном балансе калия в
Таблица 2 – Баланс калия и изменение содержания обменного калия в
почве варианта «без удобрений»
Изменение содержания
К2Ообм., кг/га
в среднем
в среднем
всего
в год
в год

Баланс калия, кг/га
Вариант
всего
Без удобрений
(контроль)

1209

– 43,1

– 102
235

– 3,6

Использовано из необменных форм, кг/га
в среднем
всего
в год
1107

39,5

варианте 1NРК, при постоянном выносе этого элемента урожаем сельскохозяйственных культур, наблюдалось сохранение количества К2Ообм. на уровне
исходной обеспеченности, и поддержание содержания необменного гидролизуемого калия на уровне варианта «без удобрений». Это обеспечивалось за
счѐт мобилизации под влиянием удобрений и растений более прочносвязанного (труднодоступного) необменного калия, определяемого по методу
Гедройца. Снижение содержания этой формы калия при органической системе удобрения составило 13,0 мг/100 г почвы или 7,6%, при минеральной
(1NРК) – 23,0 мг/100 г почвы или 14% (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние систематического применения минеральных удобрений на калийный режим и некоторые показатели дерново-подзолистой
тяжелосуглинистой почвы после 7-ой ротации

Вариант

Общее
Изменение
Кол-во К2О Общее колСодержание
кол-во
Количество
К Ообм. от
необменново К2О
К2Ообм. (по 2
К2ОнеобмК2 О
удобрений
фиксирован- необм. (по
Масловой)
гидролиз. (по
необм.*
(±)
ного*
Гедройцу)
Пчѐлкину)
мг на 100 г почвы

Без удобрений (кон8,6
–
41
–
170
–
троль)
Навоз
12,6
+ 4,0
43
+ 2,0
157
– 13
Навоз+ NРК
20,0
+ 11,4
50
+ 9,0
166
–4
Навоз+2NРК
33,6
+ 25,0
55
+ 14,0
197
+ 27
Навоз+3NРК
34,2
+ 25,6
62
+ 21,0
214
+ 44
NРК
12,4
+ 3,8
41
–
147
– 23
2NРК
16,2
+ 7,6
44
+ 3,0
147
– 23
3NРК
23,8
+ 15,2
52
+ 11,0
158
– 12
4NРК
25,4
+ 16,8
54
+ 13,0
155
– 15
НСР05
1,7
6,0
30,0
*/ количество необменно-фиксированного калия удобрений определено за вычетом количества калия в контроле

Увеличение доз калия К160-320 в вариантах 2NРК-4NРК приводило к
росту интенсивности баланса калия и практически в равной степени способствовало повышению содержания К2Ообм. и гидролизуемого необменного
калия, но при этом отсутствовало более прочное его закрепление в необменной форме, определяемой при использовании более жѐсткого экстрагента
(10%-ая НСl при кипячении). Видимо, в зернопропашном севообороте
(насыщенность пропашными культурами – 50%) под действием длительного
внесения высоких доз физиологически кислых минеральных удобрений и интенсивной механической обработки почвы происходило постепенное дезагрегирование пахотного слоя, разрушение глинистого материала и вынос с тонкодисперсными фракциями минералов, способных более прочно фиксировать
калий, за пределы пахотного горизонта. О негативном действии высоких доз
физиологически кислых минеральных удобрений и интенсивной механиче-
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ской обработки почвы на интенсивность процесса разрушения глинистого материала ранее сообщалось в печати [14,15].
Совместное внесение органических и минеральных удобрений, особенно
в повышенных дозах последних, оказывало более эффективное действие на
калийный режим. Так, при органо-минеральной системе удобрения (среднегодовые дозы К235-315) содержание обменного калия по сравнению с контролем повысилось на 25-26 мг/100 г почвы, в то время как при минеральной
системе такие же дозы внесения калия обеспечивали его накопление в меньшем количестве. Также в пахотном слое интенсивно удобренных вариантов
(навоз+2 NPK, навоз+3NPK) наблюдали проявление калийфиксирующей способности почвы.
Заключение. Изучение влияния систематического внесения органических и минеральных удобрений в зернопропашном севообороте на трансформацию форм калия в тяжелосуглинистой почве показало, что действие навоза
и минеральных удобрений на изменение калийного режима почвы было значительно слабее, чем их совместное внесение. Многолетнее внесение минеральных удобрений, особенно в повышенных дозах, имело негативный характер и приводило к потере почвой еѐ естественного плодородия. Совместное
внесение органических и минеральных удобрений в большей степени, по
сравнению с минеральными, способствовало формированию запаса калия в
почве и сохранению минеральной части почвы от разрушения.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ И ОКУПАЕМОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УРОВНЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Окорков В.В., Фенова О.А., Окоркова Л.А.
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», г. Суздаль
E-mail: adm@vnish.elcom.ru
Резюме. В длительном полевом опыте после применения органических и минеральных
удобрений в течение 3-х ротаций 8- и 7-польных севооборотов изучено влияние минеральных удобрений на урожайность ячменя, их окупаемость в зависимости от уровня интенсификации. С повышением уровня интенсификации от действия непосредственно вносимых минеральных удобрений повышалась урожайность зерна ячменя и окупаемость их
прибавкой урожая зерна. Наиболее окупаемо было применение полного минерального
удобрения в дозе N40P40K40 (9,7-11,2 кг зерна/кг д. в.). Окупаемость одних фосфорнокалийных удобрений (Р40К40) и двойной дозы N80P80K80 была в 1,4-1,7 раза ниже. Окупаемость минеральных удобрений от уровня применения органических удобрений возрастала
с 6,9 до 9,0 кг зерна на 1 кг д.в.
Ключевые слова: серая лесная почва, минеральные удобрения, урожайность ячменя, уровень интенсификации, окупаемость удобрений прибавкой, сырой белок.

Введение. Основной задачей агропромышленного комплекса России является надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, осуществление дальнейшего повышения уровня жизни народа.
От уровня производства зерна зависит удовлетворение потребностей населения в главном продукте питания – хлебе, промышленности в сырье, животноводства – в кормах.
Одной из основных зерновых культур в зоне Верхневолжья является яровой ячмень. Значение ячменя в народном хозяйстве велико и разнообразно.
Ячмень – одна из важнейших кормовых, продовольственных и технических
культур. Зерно его широко используют для приготовления круп, ячменного
кофе, в качестве добавок при хлебопечении, производстве некоторых видов
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кондитерских изделий, а также – в текстильной и кожевенной промышленности. Зерно ячменя – основное сырье для пивоваренного производства. [3].
Зерно ячменя в среднем содержит 12% белка, 64,6% безазотистых экстрактивных веществ, 5,5% клетчатки, 2,1% жира, 13% воды, 2,8% золы. В
белках ячменя имеется весь набор незаменимых аминокислот, включая особо
дефицитные (лизин и триптофан) [1].
Решающее значение на содержание сырого белка в зерне ярового ячменя
оказывают азотные удобрения. Внесение азота минеральных удобрений от 40
до 80 кг/га увеличивает количество сырого белка в нем на 1,72-2,98% [2]. Многоцелевое использование ярового ячменя на кормовые цели, а также его ценность как сырья для переработки на продукты питания обусловили широкое
распространение этой культуры во многих странах, в том числе и в России [3].
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации посевы ячменя в 2016 году составили около 8,1 млн. га.
Значительные посевы его сосредоточены в Нечерноземной зоне нашей страны. Однако потенциал урожайности признанных к использованию в качестве
селекционных достижений сортов ярового ячменя в зоне Верхневолжья используется далеко не полностью.
Исследования по влиянию минеральных удобрений на урожай зерна ячменя, его химический состав и окупаемость удобрений проводили в стационарном опыте на серых лесных почвах Владимирского ополья после применения органических и минеральных удобрений [2] в конце 1,2 и 3-й ротаций 8
и 7-польного севооборотов. В результате такого применения удобрений в вариантах опыта создавался различный уровень плодородия серой лесной почвы.
Методика исследований. 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 взаимодействие. В первой ротации наблюдения вели в 8-польном
севообороте со следующим чередованием культур: занятой пар (викоовсяная
смесь) – озимая рожь – картофель – овес с подсевом трав – травы 1-го года
пользования – травы 2-го года пользования – озимая рожь – ячмень.
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; НГ 3,2-3,5, сумма поглощенных оснований 19,4-22,3 мг-экв/100 г почвы. В начале первой ротации
провели известкование по полной гидролитической кислотности. На его фоне
изучали влияние различных доз подстилочного навоза (0, 40, 60 и 80 т/га),
внесенного после уборки однолетних трав, а также минеральных удобрений
(без удобрений, фосфорно-калийные, одинарная и двойная доза NPK) и их
сочетания на изменение агрохимических и физико-химических свойств в слое
почвы 0-40 см [2].
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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
(простой суперфосфат) и хлористый калий или калийную соль. Фосфорнокалийные удобрения вносили осенью под основную обработку почвы; азотные – весной под предпосевную культивацию под однолетние травы и яровые
зерновые, в подкормку озимых и многолетних трав, под картофель – весной
под вспашку.
Во второй ротации севооборота (2000-2008 гг.) под однолетние травы
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 минерального – N60P60K60, двойная доза – N120P120K120.
В третьей ротации после занятого пара высевали озимую (яровую) пшеницу, исключили пропашную культуру, под озимую пшеницу после трав 2-го
года пользования применяли следующие дозы удобрений: Р40К40,
N40P40K40, N80P80K80.
Результаты и их обсуждение. На урожай зерна ячменя определяющее
влияние оказывает внесение полного минерального удобрения (табл.1). Одни
фосфорно-калийные удобрения малоэффективны, так как урожайность от них
повысилась всего на 4,0 ц/га, от полного минерального удобрения – на 11,7 от
двойной дозы NPK – на 14,6 ц/га. Последействие навоза, внесенного в занятом пару, достоверно проявляется в повышении урожайности замыкающей
культуры на 3,4 – 4,4 ц/га. По 4-м дозам органических удобрений (0, 40, 60, и
80 т/га) фосфорно-калийные удобрения повысили урожайность ячменя с 35,3
до 38,2 ц зерн. ед/га, полное минеральное удобрение – до 44,8 и 47,4 ц зерн.
ед/га, органические удобрения (последействие внесенных в начале ротации в
занятом пару ) – с 39,8 до 42,3 ц/га.
Урожайность 8- и 7-польного севооборотов в среднем за 1-ю, 2-ю и 3-ю
ротации (у, ц/га зерн. ед.) в зависимости от ежегодных доз применения навоза
(х1, т/га), азота минеральных (х2, кг/га) и фосфорно-калийных (х3 – доза фосфорно-калийных удобрений в расчете на Р2О5, кг/га) удобрений описывалась
следующими уравнениями:
у1 =34,6+ 0,27 х1 + 0,10 х2+0,050х3,
(1)
2
n = 17, R = 0,951, R = 0,904, доверительный интервал = 3,7 ц/га зерн. ед.;
у2 = 33,2+0,37х1 + 0,28х2+ 0,072х3 – 0,002х22 -0,005 х1х2, (2)
R = 0,996, R2 = 0,992, доверительный интервал = 1,2 ц/га зерн. ед.;
у3 = 33,8+ 0,245 х1 + 0,253 х2 + 0,075х3 – 0,0022х22,
(3)
2
n = 17, R = 0,989, R = 0,978, доверительный интервал = 1,8 ц/га зерн. ед.
По линейной взаимосвязи 90,4 % вариации приходилось на влияние
навоза и азотных минеральных удобрений, а по квадратичной 8,8% вариации
– на фосфорно-калийные удобрения и взаимодействие факторов. Взаимодей240

1998-2000

2006-2008

2013-2015

Средняя урожайность

Средняя прибавка

Окупаемость 1 кг д.
в. прибавкой, кг
зерна

ствие органических удобрений с минеральным азотом обеспечивало всего
1,4% вариации. Очевидно, применение минеральных азотных и органических
удобрений на урожайность 8- и 7-польного севооборотов проявляется через
запасы в почве подвижных форм азота.
Таблица 1 – Урожайность зерна ячменя в 3-х ротациях в среднем по 3-м
полям, ц/га

29,4
27,8
31,0
36,4
39,3
28,5
30,3
30,2
32,9
38,6
40,5
32,2
37,2
40,6
35,0
38,8
40,5
1,6

37,6
35,0
36,5
46,2
49,6
39,3
38,5
38,9
39,5
47,8
52,6
40,6
49,1
49,2
41,9
49,4
49,7
3,6

33,4
33,8
41,0
49,0
51,4
38,9
41,1
40,7
41,5
48,0
52,5
43,5
48,4
51,1
42,4
48,6
51,2
3,6

33,5
32,2
36,2
43,9
46,8
35,6
36,6
36,6
38,0
44,8
48,5
38,8
44,9
47,0
39,8
45,6
47,1
2,9

–
–
4,0
11,7
14,6
3,4
4,4
4,4
5,8
12,6
16,3
6,6
12,7
14,8
7,6
13,4
14,9

–
–
5,0
9,7
6,1
–
–
–
7,2
10,5
6,8
8,2
10,6
6,2
9,5
11,2
6,2

Ячмень, годы
Вариант

1.Контроль
2.Известь (фон – Ф)
3. Ф + Р40К40
4. Ф + N40P40K40
5. Ф + N80P80K80
6. Ф + навоз 40 т/га (Н 40)
7. Ф + навоз 60 т/га
8. Ф + навоз 80 т/га
9. Ф + Н 40 + Р40К40
10. Ф + Н 40 +N40P40K40
11. Ф + Н 40 +N80P80K80
12. Ф + Н 60 + Р40К40
13. Ф + Н 60 +N40P40K40
14. Ф + Н 60 +N80P80K80
15. Ф + Н80 + Р40К40
16. Ф + Н80 +N40P40K40
17. Ф + Н80 + N80P80K80
НСР05, ц/га з.е.

Окупаемость 1 кг д.в. вносимых фосфорно-калийных удобрений по фонам последействия разных доз органических удобрений (0, 40, 60 и 80 т/га за
ротацию) с фосфорно-калийными составила 7,5 кг зерна, 1 кг д.в. одинарной
и двойной доз полного минерального удобрения – 10,5 и 6,3 кг зерна (табл. 2).
Следовательно, действие РК удобрений по последействию систематического
применения фосфорно-калийных и органических удобрений в 1,4 раз менее
окупаемо, чем соответствующее действие полного минерального. Для соответствующего действия двойной дозы NPK против одинарной дозы окупаемость была ниже в 1,7 раза.
Относительно фона известкования с увеличением доз органических
удобрений их последействие в сочетании с РК, NPK и 2 NPK повышает окупаемость 1 кг д.в. вновь вносимых минеральных удобрений. Для вариантов
без органических удобрений она равнялась 6,9 кг зерна, для последействия
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40, 60 и 80 т/га навоза за ротацию – соответственно 8,2, 8,3 и 9,0 кг зерна/кг
д.в. минеральных удобрений.
В итоге, окупаемость 1 кг д.в. одинарной дозы NPK по последействию
навоза возрастала с 10,5 до 11,2 кг зерна, а двойной дозы NPK изменялась
значительно в меньшей мере (6,2 до 6,8 кг зерна). Снижение окупаемости
Таблица 2 – Окупаемость действия 1 кг д. в. минеральных удобрений
прибавкой зерна ячменя по последействию органических и минеральных
удобрений, кг (среднее за 1998-2015гг.)
Последействие доз Действие минеральных удобрений
Среднее по попо их последействию
органических удобследействию оррений, вносимых за
ганических удобР40К40
N40P40K40
N80P80K80
ротацию (т/га)
рений
0

5,0

9,7

6,1

6,9

40

7,2

10,5

6,8

8,2

60

8,2

10,6

6,2

8,3

80
Среднее по последействию минеральных удобрений

9,5

11,2

6,2

9,0

7,5

10,5

6,3

двойной дозы NPK по сравнению с одинарной свидетельствует о значительном отклонении ее от оптимальной.
Следовательно, окупаемость 1 кг д. в. минеральных удобрений (РК и
NPK) увеличивалась с ростом плодородия серых лесных почв, наиболее окупаемо применение под ячмень средних доз полного минерального удобрения
(N40P40K40). Такие же результаты были получены и в отношении действия
непосредственно вносимых удобрений от уровня плодородия серых лесных
почв на озимой пшенице [4].
Применение азотных удобрений под ячмень оправдано не только для повышения его урожайности, но и для увеличения сырого белка в зерне этой
культуры, что восполняет недостаток белков в продуктах питания и кормах,
повышает их питательную ценность. По сравнению с фоном известкования в
среднем за 3 ротации содержание сырого белка в зерне возросло с 9,58 до 10,4
и 11,0 % при систематическом внесении одинарной и двойной доз NPK, соответственно (табл. 3). Последействия повышения уровня интенсификации на
действие минеральных удобрений в отношении содержания сырого белка в
зерне ячменя не установлено.
Заключение. Таким образом, после длительного систематического применения органических и минеральных удобрений, обеспечивающих разный
уровень плодородия серой лесной почвы, установлено его положительное
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Таблица 3 – Содержание сырого белка в зерне ячменя, %
199820062013Вариант
2000гг.
2008гг.
2015гг.
1.Контроль
2.Известь
3.Р40К40 (РК)
4.N40P40K40 (NPK)
5.2NPK
6.Навоз 40 т/га (Н40)
7.Навоз 60 т/га
8.Навоз 80 т/га
9.Н 40 + РК
10.Н 40 + NPK
11.Н 40 + 2 NPK
12.Н 60 + РК
13.Н 60 + NPK
14.Н 60 + 2 NPK
15.Н 80 + РК
16.Н 80 + NPK
17.Н 80 + 2 NPK

11,7
10,5
10,3
12,1
13,0
12,1
10,8
10,4
9,86
11,6
13,0
9,69
11,9
12,1
10,1
10,8
13,3

8,27
8,49
8,09
8,84
9,35
8,21
8,32
8,44
8,72
8,78
9,35
8,09
9,01
9,41
8,04
9,12
9,75

9,06
9,75
9,58
10,2
10,6
9,63
9,58
9,86
8,89
10,0
10,7
9,80
10,2
10,6
9,69
9,92
10,8

Среднее
за 3 ротации
9,68
9,58
9,32
10,4
11,0
9,97
9,57
9,57
9,16
10,1
11,0
9,19
10,4
10,7
9,27
9,95
11,3

влияние на действие непосредственно вносимых минеральных удобрений в отношении роста урожайности ячменя, их окупаемости. Однако не
установлено уровня интенсификации на улучшающее качество зерна ячменя
действие минеральных удобрений.
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УДК: 631.453
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ВТОРИЧНОГО ЗАСОЛЕНИЯ
ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВ
Окунева А.А., Фомина М.Ю.
КГУ, Курск
E-mail: ok.270270@yandex.ru
Резюме. В работе собрана информация об актуальности проблемы вторичного засоления
почв сельскохозяйственных угодий и техногенных ландшафтов. Отмечается необходимость в разработке методов защиты почв.

Вторичное засоление это процесс накопления солей в почвах в результате нарушения естественного увлажнения и промывного режима. [2] Причины
возникновения данного явления могут быть достаточно многообразны. К ним,
относятся неблагоприятные климатические условия среды, которые выражаются в сухости воздуха, высоком нагреве почвы, иссушающем действии ветров и др. [3] Совпадение таких факторов характерно в большей степени для
вторичного засоления почвы естественного происхождения. В настоящее же
время это явление возникает в результате суммации естественных причин и
антропогенного воздействия. Это связано с высокой степенью распространения хозяйственной и иной деятельности человека, которая может сопровождаться неправильным применением агротехники, что приводит к оструктуриванию почвы и изменению степени ее капиллярности. Так, например, в России только площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 403
млн гектар. [4] Но следует отметить, что вторичному засолению подвергаются не только агроземли, но и техногенные почвы, а именно почвы полигонов
твердых бытовых отходов (ТБО).
Захоронение твердых бытовых отходов на специализированных полигонах
является одним из самых распространенных способов их утилизации. Только в
Курской области насчитывается 7 полигонов ТБО, занимающих площадь около
2 тысяч га. Общая площадь по России составляет около 40 тысяч га.
Создание полигонов ТБО является ярчайшим примером отрицательного
влияния хозяйственной деятельности человека на состояние почвы. Уже на
начальных стадиях закладки полигона происходит активное вмешательство в
структуру почвы и строения почвенного профиля. После заполнения полигона отходами производится его рекультивация. Именно на этой стадии в совокупности влияния естественных факторов среды и антропогенного вмешательства возможно возникновение явления вторичного засоления. Следует
отметить, что такое загрязнение почвы достаточно опасно, так как субстратом
являются не просто соленые грунтовые воды, а свалочный инфильтрат, содержащий токсичные продукты распада ТБО. Эти вещества, вместе с почвенной влагой попадают в корнеобитаемую зону, тем самым нанося вред не
только физико-химическому балансу почвы, но и растительным организмам,
произрастающим на данной территории. [1] В результате такого влияния
страдает не только природа, но и владельцы полигонов ТБО, так как в резуль244

тате данных процессов отсутствует возможность реализовать биологический
этап рекультивации почв полигонов.
Таким образом, из-за высокой актуальности проблемы вторичного засоления рекультивируемых почв полигонов ТБО есть необходимость в усовершенствовании дренажной системы защиты почв полигонов, разработке методов предотвращения и борьбы с возникновением вторичного засоления. Оптимизация дренажной системы полигонов будет наиболее успешной, если изготавливать экранирующий материал на основе различных бытовых и промышленных отходов поступающих на полигон. Тем самым можно решать
сразу две важнейшие экологические проблемы.
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СВОЕОБРАЗИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
МЕЛКОЗЕМА СКЕЛЕТНЫХ ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ
ТАРХАНКУТСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ КРЫМА
И ИХ САДОПРИГОДНОСТЬ
Опанасенко Н.Е.
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр»
Е-mail: anna_yevtushenko@mail.ru
Резюме. Детально изучен гранулометрический состав мелкозема черноземов южных скелетных плантажированных на различных по генезису и возрасту почвообразующих и подстилающих породах Тарханкутской возвышенности, дана оценка их садопригодности.

Скелетные почвы Тарханкутской возвышенности осваиваются под промышленные плодовые сады с 1960 года. Садопригодность почв оценивается
по глубине залегания плит известняков, содержанию скелета, по запасам
(т/га) мелкозема, гумуса, валовых форм N, P, K, продуктивной влаги (мм).
Важность изучения гранулометрического состава мелкоземистой части
почв, почвообразующих и подстилающих пород состояла, прежде всего, в
том, что он отражает их генезис, трансформацию в процессе гипергенеза и
почвообразования, определяет структурные и функциональные свойства
почв, является важнейшим со времен В.В. Докучаева показателем агрономической характеристики почв и классификации.
На Тарханкутской возвышенности Крыма широко представлены черноземы южные различной степени скелетности на четвертичных и третичных
пролювиально-делювиальных продуктах выветривания меотических и сар245

матских известняков, подстилаемые красноцветными плиоценовыми глинами. Как почвы, так и породы весьма неоднородны по гранулометрическому
составу мелкозема (табл.1).
Таблица 1 – Гранулометрический состав мелкозема (% на абсол. сухую
почву) черноземов южных карбонатных скелетных плантажированных
на слоистых пролювиально-делювиальных продуктах выветривания известняков, подстилаемых плиоценовыми глинами со 170 см. Совхоззавод «Прибрежный» Черноморского района
Содержание фракций, мм
Слой
Сумма
почвы,
фракций
0,250,050,010,0051-0,25
<0,001
см
<0,01 мм
0,05
0,01
0,005
0,001
почвенный вид: среднескелетный мощный (n=5)
0-10
1,8
8,0
28,5
7,1
16,1
38,5
61,7
20-30
0,9
10,1
32,2
4,1
9,1
43,6
56,8
40-50
1,6
11,3
21,1
8,6
13,1
44,3
66,0
0-50
1,4
9,8
27,3
6,6
12,8
42,1
61,5
70-80
2,2
8,3
21,0
8,7
10,8
49,0
68,5
100-110
0,2
40,7
18,4
1,8
24,9
14,0
40,7
130-140
0,2
44,9
10,3
1,3
31,1
12,2
44,6
150-170
1,2
3,6
19,7
10,5
15,7
49,3
75,5
почвенный вид: сильноскелетный мощный (n=5)
0-10
1,6
5,1
29,6
10,8
13,5
39,4
63,7
20-30
0,9
12,9
33,3
3,8
8,5
40,6
52,9
40-50
0,9
20,6
15,0
5,1
13,2
45,2
63,5
0-50
1,1
12,9
25,9
6,6
11,7
41,8
60,0
70-80
1,4
13,9
18,4
8,0
13,9
44,4
66,3
100-110
0,1
59,7
11,4
0,7
16,1
12,0
28,8
130-140
0,2
66,9
2,9
3,0
7,7
19,3
29,0
150-170
1,4
4,5
20,3
11,2
14,3
48,3
73,8
Особый интерес к таким почвам возник при оценке их пригодности под
косточковые сады. Распространены почвы у подножий антиклиналей, на выположенных пространствах синклиналей, зачастую переходящих в лагуны
озера Донузлав на Тарханкуте. Здесь на розовые бесскелетные или слабоскелетные глины среднего плиоцена (слой 170-230 см) в позднем плиоцене бурными потоками были отложены делювиально-пролювиальные среднеглинистые продукты выветривания меотических и сарматских известняков (слой
150-170 см, скелета 50-60% от объема) с возвышенности. Позже эти отложения перекрылись суглинистыми пролювиально-делювиальными продуктами
выветривания тех же известняков (слой 70-100 см, скелета 34-39%) четвертичного времени, но более медленными временными водными потоками. На
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этих отложениях квартера сформировались легкоглинистые крупнопылеватоиловатые южные черноземы.
Важно отметить, что на приозерных равнинных территориях во время
морских трансгрессий на аллювиально-пролювиальных отложениях третичного времени формировались озерные террасы и эти отложения частично
размывались, опесчанивались, нередко засолялись, а каменисто-щебнистый
скелет в большей мере трансформировался в галечник.
Такой генезис почв, почвообразующих и подстилающих пород подтверждается результатами определения гранулометрического состава их мелкоземистой части (табл.1).
В соответствие с палеогеографической обстановкой и субтропическим
палеоклиматом степного Крыма наибольшей выветрелости подверглись подстилающие среднеглинистые плиоценовые отложения, где преобладали илистые частицы, песка было 5-6%, а количество пылеватых фракций содержалось даже меньше, чем ила. Переотложенные на эту глину позднеплиоценовые мелкозѐмистые продукты выветривания меотических и сарматских известняков и подвергшиеся абразии в условиях озерной террасы стали легко- и
среднесуглинистыми (слой 100-140 см) с преобладанием мелко- и тонкопесчаных и мелкопылеватых фракций. Количество ила, как результат его отмучивания мелким озерам, уменьшилось до 12-19%.
После регрессии моря в постплиоцене на частично размытую озерную террасу были отложены пролювиально-делювиальные продукты выветривания тех
же известняков. Желто-бурый с палевым оттенком мелкозем был среднеглинистым с преобладанием ила (44-49%) и пыли крупной (18-21%). Количество песка уменьшилось до 10-15%. Красно-бурый цвет мелкозема не отмечался.
Гранулометрический состав мелкозема плантажного слоя южных черноземов был несколько легче, чем почвообразующей породы. В почве преобладали крупнопылевато-илистые фракции с небольшим содержанием пыли
средней (7%) и почти одинаковым количеством песка и мелкой пыли (табл.1).
Какой-либо закономерности изменения гранулометрического состава с увеличением скелетности почв, почвообразующих или подстилающих пород не
установлено.
На Тарханкутской возвышенности черноземы южные скелетные на элювиальных и делювиально-элювиальных красноцветных продуктах выветривания меотических и сарматских известняков плиоценового времени характеризуются довольно однородным легко- и среднеглинистым крупнопылевотоиловатым составом, но с достаточно широкой изменчивостью по профилю содержания илистой фракции (от 40 до 51%). Варьирование ила меньше зависело
от процессов почвообразования, скелетности почв и почвообразующих пород,
а обусловлено исходной илистостью мелкозема в соответствие с изменявшейся
палеоклиматической обстановкой, а также с силой потока делювиальных вод.
Так, количество ила в плантажном слое слабо- и среднескелетных почв
колебалось от 40 до 45%, тогда как в слое 70-80 см почвообразующей породы
ила было 50%. На сильноскелетном виде почва несколько беднее илом, чем
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почвообразующая порода (табл.2). Во всех случаях в почвах меньше ила и
физической глины в целом, что свидетельствует о большей выветрелости
мелкозема почвообразующей породы в плиоценовое время.
В итоге установлено, что гранулометрический состав мелкозема черноземов южных различной скелетности преимущественно легкоглинистый
крупнопылевато-иловатый. Он унаследован от почвообразующих пород, не
зависит от степени скелетности почв и пород. Наибольшая выветрелость мелкозема присуща красно-бурым и розовым глинам плиоцена, что обусловило
их большую илистость по сравнению с мелкоземам почв и пород четвертичного времени.
Таблица 2 – Гранулометрический состав мелкозема (% на абсол. сухую
почву) черноземов южных скелетных на элювии-делювии сарматских
известняков и его различия на границе «плантажированная почва – почвообразующая порода» по почвенным видам. Совхоз-завод «Прибрежный» Черноморского района
Слой
Сумма
Содержание фракций, мм
почвы,
фракций
1-0,25
0,250,050,010,005<0,001
см
<0,01 мм
0,05
0,01
0,005
0,001
почвенный вид: слабоскелетный мощный (n=5)
0-50*

13,5

39,7

65,0

50-100*
0,6
4,9
23,1
9,6
11,2
почвенный вид: среднескелетный мощный (n=7)

50,6

71,4

12,1

45,4

65,5

50-100
1,6
6,8
21,7
9,1
10,8
почвенный вид: сильноскелетный мощный (n=4)

50,0

69,9

41,7

60,0

0-50

0-50

0

1,0

1,1

4,0

6,4

12,9

31,0

11,8

27,1

8,0

26,0

6,6

11,7

50-100
1,3
13,9
18,4
8,0
13,9
44,5
66,4
*
– среднее по слоям: 0-10, 20-30, 40-50, 60-80, 80-100 см
Касаясь садопригодности, установлено, что в зоне Южной степи под косточковые культуры и миндаль пригодны автоморфные скелетные почвы с
содержанием суммарных скелетных фракций в плантажном слое (0-60 см) до
15%, в 60-127 см до 30% от объема почвы.
При этом плиты известняков или конгломераты должны залегать глубже
125 см, запасы мелкозема в корнеобитаемом слое составлять не менее 10 тыс.
т/га, гумуса 155 т/га, а запасы доступной для деревьев влаги в течение всего
вегетационного периода не опускаться ниже 65 мм (650м3/га).
Запасы валовых форм в слое 0-100 см N, P, K быть в пределах 7-8, 8-9 и
80-100 т/га, соответственно. Количество СаСО3 в плантажном слое не должно
превышать 30%, а глубже – 40-45%.
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Яблоню и грушу следует размещать на гидроморфных луговоаллювиальных почвах степных речных долин с уровнем стояния пресных
грунтовых вод глубже 150 см. Количество гальки в слое 0-50 см не должно
превышать 35%, в слое 50-150 см – 50%. Запасы мелкозема составлять 9500,
гумуса 120 т/га, а количество СаСО3 не превышать 15-20%. Запасы валовых
форм N, P, K в корнеобитаемом слое должны быть не меньше 7, 16 и 115 т/га,
соответственно.
При вышеприведенных параметрах агрономически значимых показателях состава и свойств почв гарантируется хороший рост, развитие, долговечность и урожайность плодовых растений.
УДК 631.41
ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО В УГОДЬЯХ
АГРОЛАНДШАФТА
Панкова Т.И.
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск
E-mail: pankova-ti@mail.ru
Резюме: Установлены количественные изменения некоторых агрохимических свойств
почвы в различных угодьях агроландшафта. Отмечено наибольшее содержание обменных
оснований, нитратного азота, подвижных фосфатов и калия в почве луга южной экспозиции. В почве лесополосы водораздельного плато содержание подвижных питательных
элементов больше, а в почве лесополосы южной экспозиции – обменных оснований, что
обуславливает более щелочную реакцию среды почвы.

Исследование почв различных сельскохозяйственных угодий в агроландшафте необходимо для управления их функционированием и имеет
большое практическое значение для развития устойчивого и экологически
безопасного земледелия [1, с. 1106-1108]. В результате различного сельскохозяйственного использования земель происходит изменение всех свойств почвы в различных угодьях агроландшафта, в том числе и агрохимических [2, с.
208-209; 3, с. 38-41; 4, с.49-61].
Исследования проводили в ОППХ ВНИИ земледелия и защиты почв от
эрозии (Курская область, Медвенский район) на территории многофакторного
полевого опыта в агроландшафте (луг, лесополоса, залежь) на черноземе типичном среднесуглинистом водораздельного плато, а также склонов северной
и южной экспозиции. Объектами исследований были черноземы типичные
среднесуглинистые разной степени смытости (слой 0-30 см). Лесные полосы
состоят из смеси евроамериканских гибридов тополя – «Рабуста-236» и «Заря». Залежь расположена ниже водорегулирующей лесополосы на склоне северной экспозиции, не пашется с 1983 года. Луг находится в верхней части
балки на южной экспозиции [1, с. 1106-1108].
Содержание общего азота (Nобщ) тесно связано с содержанием гумуса в
почве, и по нашим данным, на склоне южной экспозиции имеет тенденцию к
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увеличению под лесополосой (0,28 %) по сравнению с почвой рядом расположенного луга (0,24 %). Почва под прибалочной лесополосой южной экспозиции, характеризуется повышенным содержанием гумуса и содержит 0,28 %
общего азота, что в 1,22-1,27 раз больше, чем в почвах под лесополосами на
водораздельном плато и северной экспозиции (0,23% и 0,22% соответственно). По нашим данным, на склоне северной экспозиции чернозем типичный
на залежи содержит 0,26 % общего азота, что на 18,2 % больше, чем под лесополосой [4, с. 56].
Содержание подвижных питательных элементов в почве под лугом южной экспозиции выше, чем под прибалочной лесополосой этой же экспозиции
[5, с. 13-16]. Так, содержание азота нитратного (Nнит) составляет 0,45
мг/100г, азота аммонийного (Naм) – 0,81 мг/100 г, подвижных фосфатов
(Р2О5) – 15,3 мг/100 г и подвижного калия (К2О) – 11,2 мг/100 г, что больше
соответственно в 3,0, в 1,14, и в 1,4 раза, чем в почве соседней экспозиции.
В почве залежи, расположенной на северной экспозиции, по сравнению с
почвой рядом расположенной лесополосы отмечено увеличение содержания
N нит (0,34 мг/100 г), подвижных фосфатов (12,8 мг/100 г) на 54,5% и 12,3 %
соответственно, но снижение содержания Naм (0,81 мг/100 г) и подвижного
калия (6,4 мг/100 г) на 11,1 % и 59,4 % соответственно.
Содержание подвижных форм питательных элементов в почве под приводораздельной лесополосой на 9-53 % выше, чем под лесополосами на других экспозициях, и составляет Nнит – 0,32 мг/100 г, Р2О5 – 12,3 мг/100 г, К2О –
12,4 мг/100 г. Лишь, количество аммонийного азота в почвах под лесополосами водораздельного плато и северной экспозиции совпадает – 0,90 мг/100 г.
По осредненным данным, отмечается некоторое снижение обменных катионов и количества обменного кальция в черноземах под лесными полосами
по всем глубинам за счет замещения его ионами водорода, а также перераспределение обменного магния в верхнем горизонте [6, с. 148-171]. Согласно
нашим исследованиям, в почве под лесополосой южной экспозиции по сравнению с лугом отмечена тенденция к уменьшению содержания в почве обменных оснований. Так, в почве луга содержание обменного кальция составляет 25,7 мг-экв/100 г, обменного магния – 3,6 мг-экв/100 г, а в почве лесополосы – 3,4 мг-экв/100 г. Уменьшение содержания обменных оснований, соответственно, ведет к увеличению кислотности почвы, значения pH водного
раствора уменьшаются до 6,88, а значения pH солевого раствора – до 6,52.
В почвах под лесополосами в направлении от южной экспозиции к северной происходит уменьшение содержания суммы обменных оснований от
28,0 до 25,2 мг-экв/100 г. Причем, наблюдается перераспределение содержания обменных магния и кальция в их составе. Так, в почве на южной экспозиции доля обменного магния составляет 12,1%, на водоразделе – 14,5%, на северной экспозиции уже – 18,3%, соответственно отмечено уменьшение доли
кальция от 87,8 % до 81,7 %. Более кислая почва – под лесополосой на северной экспозиции (рНв – 6,41, рНс – 5,47). На склоне южной экспозиции показатели кислотности среды в почве лесополосы повышаются (рНв – 6,88, рНс –
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6,52), что связано с повышением в почве содержания обменных оснований,
особенно кальция [5, с. 13-16].
Почвы залежи на северной экспозиции, по нашим данным, содержат 12,8
мг/100 г подвижного фосфора, 0,34 мг/100 г, что в 1,12-1,54 раза больше, чем
в почве лесополосы, расположенной рядом. А содержание аммонийного азота
составляет и подвижного калия, наоборот, меньше в 1,1-1,6 раза и составляет
0,81 и 6,4 мг/100 г.
Таким образом, на южной экспозиции отмечено преобладание содержания подвижных форм питательных элементов, суммы обменных оснований,
более высоких значений pH в почвах луга, по сравнению с почвой близко
расположенной лесополосы. Агрохимические свойства чернозема типичного
под лесополосами различных экспозиций различаются. Подвижных питательных элементов значительно больше в почве лесополосы водораздельного
плато, а обменных оснований – в почве лесополосы южной экспозиции, что
обуславливает более щелочную реакцию среды почвы.
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УДК 631.6 626.88.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Перекрестов Н.В.
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград
Е-mail: kazak 07.01.1966@mail.ru
Резюме. Вследствие деградации мелиорированных земель, уменьшаются запасы гумуса,
увеличивается эрозия, снижается урожайность с/х культур, возрастает агроэкологическая напряженность агроландшафтов.
Summary. Owing to degradation of the reclaimed earths, stocks gumusa decrease, erosion increases, productivity agricultural decreases. Cultures, agroecological intensity of agrolandscapes increases.

По новым международным нормам, сельскохозяйственные угодья области относятся к категории различной степени опустынивания. В процессе
опустынивания уничтожается потенциал плодородия земель, сформированный в результате длительных природных процессов и многовекового земледелия. Со стоком и дефляцией ежегодно теряется более 40 млн. т наиболее
плодородной почвенной фракции, в том числе около 1,5 млн. т гумуса, что в
2-3 раза превышает скорость естественного его накопления. Из 308 тыс. га
орошаемых земель избежало деградации и используется только 40 тыс.га.[3].
Волгоградская область входит в число наиболее уязвимых и затронутых
опустыниванием районов Нижнего Поволжья. Этот статус подтвержден
Национальным планом действий по борьбе с опустыниванием, разработанным в 1997 г. под эгидой ЮНЕСКО [2].
В последний период подверглось деградации около 800 тыс.га. пахотных
угодий, площадь смытой пашни увеличилась на 160 тыс. га, периодически затрагиваемой дефляцией (дефляционно-опасной) и дефлированной на 283 тыс.
га, засоленной – на 385 тыс. га.
Более половины естественных пастбищ (1,6 из 2,6 млн. га) приходится на
деградированные. С них ежегодно не добирается около 2 млн. центнеров
кормовых единиц [1].
Территория Волгоградской области расположена в пределах двух почвенных зон: черноземной и каштановой.
Черноземная зона приурочена к северо-западной части области и представлена обыкновенным и южным черноземами. Общая площадь зоны в пределах области составляет 2710,0 тыс. га.
Каштановая зона представлена: темно-каштановой, каштановой и светлокаштановой. Характерная особенность этих почв – неоднородность, которая
увеличивается с северо-запада на эго-восток. Основными компонентами, создающими неоднородность почвенного покрова, являются солонцы, солончак
и луговые почвы степей.

252

Анализ многолетних данных (за 20-25 лет) по урожайности с.-х. культур
показали, что на 2/3 мелиорируемых площадях не обеспечивается получение
проектируемых времени остается в 1,5-2 раза ниже, чем в развитых странах
Европы, Канады и др.
Разрывы естественно сложившихся связей между почвой и другими компонентами и в частности мелиорацией, разбалансированность между ними
ведут к потере почвенного плодородия, а следовательно, частичной или полной деградации почв как важнейшего природного ресурса. Увеличение необоснованных темпов мелиорации в погоне за получением максимальных
урожаев с/х. культур без учета изменения почвенного состава и режимов
орошения привело к тяжелым экологически последствиям. Происходит потеря агрономически ценной почвенной структуры, гумуса, кальция, разрушение
почвы под действием эрозии, в том числе ирригационной; вторичного засоления и т.д. Согласно имеющимся данным засоленные и солонцеватые почвы
развиты, как правило, на подпойменных террасах реки Волги, на террасах малых рек Дона, Хопра, Медведицы, в низовье Сыртовой равнины, в Прикаспийской низменности и в дельте реки Волги и Ахтубы. Засоление и солонцеватость почв часто способствуют другие отрицательные показатели, такие как
повышенная плотность почвенного профиля, низкая биологическая активность почв, близкое залегание грунтовых вод.
Ирригационная эрозия почв – наиболее опасный вид водной эрозии. Это
связано с тем, что скорость ее развития очень велика и огромна потеря от разрушения и деградации наиболее ценных орошаемых почв. В настоящее время
ирригационной эрозией охвачено более 20% орошаемых площадей. В агроландшафтах, где господствуют поливы по бороздам и дождеванием территории поражения ирригационной эрозий постоянно растут. Одновременно увеличивается засоление и загрязнение рек и водоемов продуктами стока и смыва
с мелиорированных земель. Защита орошаемых почв от ирригационной эрозии
становится одним из важнейших аспектов экологизации с.-х. производства.
В целом, состояние почвенного покрова ухудшается. Ухудшение свойств
почв является прямым следствием антропогенного воздействия. Наиболее
выраженными масштабами является процессы физической деградации:
-уменьшение содержания гумуса;
-эрозия (водная, ветровая) и засоление почв.
Имеют место также процессы химической деградации (загрязнение почв тяжелыми металлами, минеральными удобрениями и пестицидами). Состояние
почв области и определение потерь гумуса во времени изучалось Волгоградским
институтом «НИИгипрозем», согласно которым, почвы Волгоградской области за
последние тридцать лет потеряли от 0,2 до 0,8% гумуса. Особенно тревожно в
сравнении с другими почвами до 0,7-0,8%.
В настоящее время неудовлетворительное состояние земельного фонда,
прежде всего в Правобережной зоне, отрицательно сказывающееся на плодородии почв, связано с водной и ветровой эрозией, в Левобережной – с засолением.
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Орошение в Волгоградской области породило ряд проблем, которые в
настоящее время еще не нашли своего решения. На значительных площадях
наблюдается снижение почвенного плодородия орошаемых земель, причем в
результате не только подтопления и засоление, но и сокращение запасов гумуса (по данным агрохимслужбы в среднем с 1 га пахотных земель ежегодно
теряется 1-2 т гумуса). Такое положение свидетельствует не только о недостатках эксплуатации мелиоративных систем или невысоком уровне агротехники, но и о не комплексном осуществлении мелиорации.
Процессы вторичного засоления и осолонцевания почв возникают на
орошаемых почвах при несовершенных проектах и нарушении правил эксплуатации ирригационных систем.
Причинами деградации мелиорированных агроландшафтов является
бездренажное орошение, большие потери воды на фильтрацию, строительство
оросительных каналов без гидроизоляции, превышение оросительных норм, неконтролируемая подача воды, полив минерализованной водой.
Охрана почв от потерь поливной воды и вторичного засоления включает
следующие мероприятия: создание закрытой сети каналов, исключающих
фильтрацию; создание дренажных сооружений, обеспечивающих удержание
соляных грунтовых вод на глубине не менее 1,5-3 метра; капитальные промывки почв, если они засолены, для удаления солей из корнеобитаемого горизонта; регулярные вегетационные поливы с дренажными отводами.
Государственной станцией агрохимической службы «Михайловская» проводились обследования на содержание в почвах остаточных количеств пестицидов ГХЦГ, 2,4-Д и тяжелых металлов (ртуть, хром, мышьяк, цинк, никель,
медь, свинец, кадмий). Согласно результатов исследований, присутствие в
почве остаточных количеств применяемых пестицидов не обнаружено. Содержание тяжелых металлов ниже ориентировочно-допустимых концентраций, а
именно: мышьяк – в 1,3-2,6; цинк – 0,6-9,0; никель 4,0-7,0; медь 11,4-14,0; свинец 2,0-8,0 раз. Содержание ртути колеблется в пределах 0,004-0,007 мг/кг.
Государственной станцией агрохимической службы «Камышинская» проведены исследования в коллективных хозяйствах Старополтавского, Камышинского, Палассовского, Жирновского, Николаевского, Котовского и Руднянского районов области на содержание радионуклидов и остаточных количеств пестицидов (ГХЦГ, ДЦТ, дефис, Би - 58) и содержание тяжелых металлов (цинк, медь, кобальт, никель, марганец, хром).
Оболэкологией проводились обследования орошаемого участка по выращиванию овощных культур в СПК «Ахтубинский» Среднеахтубинского
района. Определялось наличие в почвах остаточных количеств наиболее часто применяемых пестицидов: фастак, фозалон, карбофос, фосфамил, карате,
сумициадин. Превышение их предельно допустимых концентраций (ПДК) в
почве не обнаружено.
По данным исследований наличия остаточных количеств пестицидов не
обнаружено. Содержание тяжелых металлов в почве не превышает ориентировочно допустимых и предельно – допустимых концентраций.
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По данным исследований наличия остаточных количеств пестицидов не
обнаружено. Содержание тяжелых металлов в почве не превышает ориентировочно допустимых и предельно – допустимых концентраций.
Заключение. Высокая культура земледелия и интенсификации сельскохозяйственного производства способствуют охране почв, повышению их плодородия, улучшают химический состав и физико-химические свойства почв. При
высоких урожаях объем органического вещества, оставляемого в почве, становится близким к объему, создаваемому в естественных условиях луговыми
степями, т.е. такими сообществами растений, которые формируют в природе
самые плодородные почвы – черноземы.
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Резюме. Приводятся данные опыта по эрозионно-безопасной технологии возделывания
подсолнечника на чернозѐме обыкновенном при прямом посеве. Установлено снижение
дефляции и водной эрозии, выражающееся в повышении ветроустойчивости поверхностного слоя и уменьшении смыва почвы и стока талых вод.
Summary. Provides evidence of experience in erosion safe cultivation technology of sunflower on
ordinary Chernozem soil under direct sowing. The decrease of deflation and water erosion, as
expressed in the increase of the wind surface layer, and reducing soil loss and runoff of meltwater.

Вопрос основной обработки почвы – один из самых главных и дискуссионных в земледелии. Обработка почвы является одной из основных технологических операций в земледелии [2]. Главная задача ее состоит в создании
оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур [5].
Установлено, что рациональная система обработки почвы в севооборотах способствует сохранению и повышению почвенного плодородия [3, 4 , 6, 8, 10 ].
Перспектива обработки почвы, с точки зрения экологизации земледелия
в агроландшафтах, строится на общих принципах системности и адаптивности. Системный подход предполагает целостность систем основной обработ255

ки почвы в пределах любого севооборота. Адаптивность предусматривает соответствие приемов обработки почв агробиологическим особенностям культур и условиям, сложившимся в агроландшафте [7].
В нашем опыте рассматривалась возможность применения нулевой обработки почвы под подсолнечник, идущего в севообороте после озимой пшеницы на чернозѐмных почвах Волгоградской области.
Почвы агроландшафтов Нижневолжского региона склонны не только к
водной эрозии, но и к дефляции почвы [1]. В связи с этим ставилась задача
изучить технологии возделывания подсолнечника при прямом посеве, обеспечивающие предотвращение потерь почвы от водной и ветровой эрозии, регулирование и рациональное использование поверхностного стока, воспроизводство почвенного плодородия.
Одним из объективных показателей плодородия почвы является состояние ее структуры. Многочисленными исследованиями установлено, что только структурная почва может обеспечить растение водой и воздухом одновременно [9].
В наших исследованиях по макроагрегатному составу почвы, было установлено, что на фоне традиционной отвальной обработки макроагрегатов было в среднем в пахотном слое 32,0 %, на минимальной обработке макроагрегатов было на 21,5 % меньше и на фоне нулевой обработки на 22,2 % меньше.
В то же время за счет увеличения количества микроагрегатов на данных
участках был меньший коэффициент структурности и критерий водопрочности.
Водопрочных агрегатов в пахотном слое на фоне минимальной обработки содержалось на 18,7 % меньше, чем на делянках с отвальной обработкой и
на 38,6 % меньше, чем на делянках прямого посева (таблица 1). Что, очевидно, объясняется распылением поверхностного слоя почвы и тем, что почва
подвергается обработке каждый год.
Таблица 1 – Агрегатный состав и водопрочность структуры, % (среднее
за 2014-2016 гг.)
Содержание водоСухое просеивание
прочных агрегатов
Вид основной об- Слой
работки
почвы, м
Размер фракций, мм
> 10 10-1 1-0,25 <0,25 5-1 1-0,25 < 0,25
0-0,10
35,7
47,9
14,3
2,1
21,6
15,9
62,5
Традиционная от0,10-0,20 33,6
41,9
16,0
8,5
21,7
15,4
62,9
вальная
0,20-0,30 26,8
45,6
16,9
10,7
21,8
18,8
59,4
на 0,25-0,27 м
0-0,30
32,0
48,5
15,7
7,1
21,7
16,7
61,6
Минимальная
дисковая
на 0,12-0,14 м
Нулевая
обработка

0-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
0-0,30
0-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
0-0,30

7,3
9,2
14,9
10,5
15,1
10,3
4,1
9,8

32,3
32,3
31,1
31,9
56,0
53,9
53,7
54,5
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22,5
24,9
26,3
24,6
22,5
24,3
26,7
24,5

37,9
33,6
27,7
33,0
6,4
11,5
15,5
11,1

0,9
1,3
1,7
1,3
30,6
31,0
31,3
31,0

15,9
17,2
22,0
18,4
24,0
27,3
32,5
27,3

83,2
81,5
76,3
80,3
45,4
41,7
36,2
41,1

Расчѐты показали, что поверхностный сток талых вод на отвальной зяби,
имел в среднем за три года исследований показатель – 26 %. Поверхностный
сток талых вод на фоне минимальной дисковой обработки был ниже на 8 % и
составлял в среднем за годы исследований 18 %. А наименьший поверхностный сток талых вод в 2014-2016 годах (в среднем 11 %) зафиксирован на нулевой обработке.
Исходя из комковатости верхнего слоя почвы и количества стерни предшественника (озимой пшеницы) на квадратном метре рассчитывалась эродированность с учѐтом поправочных коэффициентов на гранулометрический
состав почвы (таблица 2).
Таблица 2 – Эродированность почвы
ЭродироКоличеСпособы основной обработки
Комковатость ванность в г
ство стер- слоя 0-0,5 м, %
почвы
за 5 мин.
ни, шт/м2
экспозиции
Отвальная плугом ПН-4-35 на
6
31,7
72,21
глубину 0,20-0,22 м, контроль
Дисковая на глубину
17
19,4
124,75
0,10-0,12 м
Нулевая обработка
84
2,1
18,64
При расчѐте эродированности было установлено, что она очень сильно
различалась по способам основной обработки почвы. Наименьшая эродированность 18,64 грамма за 5 мин. экспозиции наблюдалась на варианте нулевой обработки. Наибольшая эродированность наблюдалась на варианте дисковой обработки 124,75 грамм.
Таким образом, поверхность почвы на варианте нулевой обработки была
ветроустойчивой, на варианте отвальной обработки умеренно ветроустойчивой, и на варианте дисковой обработки неветроустойчивой.
В результате проведения опыта были получены следующие данные по
фактической урожайности гибрида подсолнечника Босфора (таблица 3).
Таблица 3 – Урожайность подсолнечника в зависимости от способа основной обработки почвы, т/га
Годы исследований
Способ основной
Средобработки почвы
2014
2015
2016
нее
Вспашка плугом ПН-4-35 на глубину 0,27-0,30 м (контроль)

2,56

2,23

2,84

2,54

Дисковая на глубину 0,10-0,12 м

2,19

1,87

2,35

2,13

Нулевая обработка

2,23

1,94

2,51

2,22

НСР0,5, т/га

0,22

0,14

0,26
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Из таблицы 3 видно, что хотя урожайность гибрида подсолнечника Босфора была наибольшей на варианте основной обработки плугом ПН-4-35 на
глубину 0,27-0,30 м, тем не менее, возможно возделывание подсолнечника по
ресурсосберегающей и эрозионно-безопасной технологии нулевой обработки
почвы.
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Резюме. В многолетнем опыте по контурно-мелиоративному земледелию изучены вопросы изменения химических свойств грунтовых вод в агроландшафте в вегетационный период.

Как известно, на земном шаре происходит непрерывный влагооборот, в
котором принимают участие атмосферные, поверхностные и подземные воды.
Вода океанов, морей, рек под влиянием солнечного тепла испаряется и насыщает парами воздух. Воздушные массы перемещаясь, переносят пары в пределы суши, где они и выпадают на поверхность Земли в виде атмосферных
осадков. Осадки расходятся по трем путям: одна часть стекает по склонам в
ручьи и реки; вторая испаряется с поверхности Земли и третья просачивается
в глубину, где и происходит накопление подземных вод [2].
Для наблюдения за изменением уровня и химического состава грунтовых
вод проводились исследования на опытном поле лаборатории контурномелиоративного земледелия на склоне южной экспозиции. Где на пашне плакора, в верхней части и в середине склона в узких двухрядных лесных полосах, расположены скважины глубиной до 11 метров, с грунтовой водой- верховодкой. На пашне в 2016 году возделывалась озимая пшеница. Отбор воды
из скважин на химический состав проводили в течении вегетационного периода трижды, весной – после снеготаяния, летом – после уборки и осенью после первых заморозков перед формированием снежного покрова.
Подземные воды – это сложные химические растворы, содержащие ионы
(макро- и микрокомпоненты), разнообразные газы, коллоиды, органические
вещества, в подземных водах практически всегда присутствуют и микроорганизмы [3].
Наиболее близко к земной поверхности в зоне аэрации расположена верховодка. Состав этих вод резко изменяется в зависимости от гидрометеорологических условий, они легко подвергаются загрязнению [5].
Процесс формирования химического состава природных вод весьма сложен, он совершается под воздействием разнообразных факторов. Одним из
которых является рельеф местности.
Рельеф – это косвенный фактор формирования состава вод. Степень расчлененности рельефа в большей степени определяет размеры поверхностного
стока. Так на территории КМЗ выпавшие осадки перераспределились в зависимости от рельефа следующим образом. Высота уровня воды в скважине
плакорного участка и в начале склона, где горизонтальный сток незначитель259

ный, достигала 9 метров и более, в тоже время в середине склона объем воды,
находящейся в скважине, был вдвое меньшим. То есть на ровных участках
возвышенностей и в пониженных формах рельефа поверхностный сток замедляется, вследствие чего увеличивается инфильтрация вод в почву, а на
склонах усиливается поверхностный сток приводя к их потери таблица 1.
Глубина залегания уровня грунтовых вод и их минерализация подвержены систематическим колебаниям, происходящим, как правило, ежесуточно,
ежемесячно, в течение года и связана с балансом тепла и влаги [6].
Таблица 1 – Динамика изменения химического состава грунтовых вод в
агроландшафте вниз по склону южной экспозиции
местоположение в протя- уровень рНН2О нитратрельефе
женность воды в
ный азот,
водосбо- скважине,
мг/л
ра, м.
м
2016 год март
плакор
0
9,21
–
0,05
начало склона
100
9,19
–
0,05
средина склона
256
4,12
–
0,12
2016 год июль
плакор
0
9,10
7,7
0,06
начало склона
100
9,08
7,8
0,03
средина склона
256
4,06
8,1
0,17
2016 год октябрь
плакор
0
9,07
7,7
0,05
начало склона
100
9,03
7,7
0,01
средина склона
256
4,08
6,9
0,06

аммиач- фосный азот, фор,
мг/л
мг/л

калий,
мг/л

2,87
1,61
7,13

0,046
0,054
0,052

11,6
15,2
17,8

3,87
1,79
6,72

0,076
0,048
0,060

10,6
13,6
15,8

5,17
1,29
6,42

0,028
0,030
0,044

12,3
14,1
18,0

Летом, в условиях жаркого климата, может происходить испарение –
один из мощных факторов формирования минерализации и химического состава грунтовых вод. Процесс испарения обусловливает постепенное концентрирование солей в грунтовых водах.
Огромное влияние на объем и химический состав воды, а также его изменение с течением времени, оказывают источники питания водного объекта.
На открытых пространствах, в период таяния снега, вода имеет более низкую
минерализацию, чем в период, когда большая часть питания осуществляется
за счет грунтовых и подземных вод, что ярко видно на примере грунтовых
вод плакорной части, где скважина расположена на пашне. Там же где скважины расположены в лесных полосах, верхняя часть склона и средина склона,
за вегетационный период, хотя уровень грунтовых вод снизился, минерализация не возросла, а сократилась на 10% (табл. 1). Это, по нашему мнению, связано с повышенным выносом минеральных веществ корневой системой деревьев, возраст которых составляет 30 лет.
На химический состав природной воды влияет путь совершенный водой
в процессе своего круговорота. Количество растворенных веществ в такой
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воде будет зависеть, с одной стороны, от состава тех веществ, с которыми она
соприкасалась, с другой – от условий, в которых происходили эти взаимодействия. Влиять на химический состав воды могут следующие факторы: горные
породы, почвы, живые организмы, деятельность человека, климат, рельеф,
водный режим, растительность, гидрогеологические и гидродинамические
условия и пр.
Почвы, как известно, обогащают воду ионами, газами, органическим веществом. Влияние почвенного покрова на формирование вод двояко: с одной
стороны, почвы могут увеличивать минерализацию фильтрующихся через
них атмосферных осадков, а с другой – изменять уже сложившийся химический состав грунтовых вод, вступающих с почвами во взаимодействие. Количественная сторона этих процессов определяется типом почв. Значительно
больше солей отдают в воду черноземные и каштановые почвы.
Фильтрующейся через почву воды вымывают из толщи почвы гуминовые и фульвокислоты и более простые соединения, например органические
кислоты (лимонная, щавелевая, уксусная, яблочная и др.), амины и т.п. Почвенный раствор, обогащаясь органическими кислотами и CO2, во много раз
ускоряет химическое выветривание алюмосиликатов, содержащихся в почвах.
Помимо сложных соединений с вертикальным стоком в грунтовые воды переносятся и подвижные формы фосфора и калия. Калий обладает слабой миграционной способностью. Но даже при такой особенности его в подземных
водах содержалось в достаточно большом количестве. В зависимости от местоположения в рельефе и сезона, концентрация его составила от 10,6 мг/л до
18,0 мг/л, (табл. 1).
Природная вода способна сохранять значение рН более или менее постоянным, даже если в неѐ извне попадает определѐнное количество кислоты или
основания они нейтрализуются растворѐнными в ней углекислым газом и
гидрокарбонат-ионами [1,4].
Значения pH в подземных водах колеблются от 0,45 до 11,5. Чаще всего
pH составляет 6-8,5. В наших исследованиях рН воды была от 6,9 до 8,1, что
характеризует ее как слабощелочную.
Кроме главных ионов, содержание которых в воде достаточно велико,
ряд элементов, таких как азот и фосфор, присутствуют в концентрациях от 0,1
до 10 мг/л. Они называются мезоэлементами.
Азот один из самых мобильных элементов. Основная часть азота содержится в почве в виде сложных органических соединений. Кроме того, часть
азота находится в виде необменно-поглощенных ионов аммония и удерживается в кристаллической решетке алюмосиликатных минералов. В пахотном
слое (0-25 см), почв содержание азота колеблется в широких пределах (от
0,05 до 0,5 %). При хорошем доступе воздуха, влажности почвы 60-70 % капиллярной влагоемкости, температуре 25-32°С и рН 6,2-8,2, которая соответствует условиям летнего периода нашей зоны, нитрификация протекает интенсивно и основная масса аммиачного азота быстро окисляется до нитратов.

261

Которые впоследствии мигрируют с током воды в нижележащие горизонты, и
далее в грунтовые воды.
Предельно допустимые концентрации для питьевой воды для нитратного
азота составляет до 50 мг/дм3 и до 2мг/дм3 для аммонийного азота. В наших
образцах содержание нитратного азота было в пределах 0,01-0,17 мг/л, что
входит в границы ПДК. Аммонийного азота в исследуемой воде было от 1,29
до 7,13 мг/л. Это больше, чем в почве в этот же период времени, что свидетельствует о промывании азота из почвенного профиля в грунтовые воды.
Фосфор существует в воде в форме гидрофосфатов HPO3и дигидрофосфатов H2PO3, образующихся в результате разложения органических остатков.
Фосфор является одним из слабо мигрирующих элементов, плохо растворим
в воде, и как результат его содержание в грунтовых водах не превышает 0,076
мг/л. А в периоды обильного водонаполнения верховодки концентрация этого
элемента в водном растворе снижается до 0,028 мг/л.
Увлажненность местности и объем водного стока, а следовательно, и
разбавление или концентрирование природных растворов и определяет возможность растворения веществ или выпадения их в осадок.
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Резюме. В многолетнем опыте по контурно-мелиоративному земледелию изучаются вопросы изменения твердости почв по профилю в период вегетации различных сельскохозяйственных культур на различных формах микрорельефа.

Твердость почвы – важнейшая характеристика агрофизических свойств
почвы. Следствием повышения твердости является снижение всхожести семян (всходы недружные и изреженные), замедление развития корневой системы растений, их развития, ухудшение водно-воздушного и теплового ре262

жимов почвы, что в дальнейшем негативно сказывается на урожае сельскохозяйственных растений [1,2]. Д.Н Липатов подтвердил, что высокая твердость
почвы в любом слое способствует уменьшению движения влаги в целом через
профиль и ограничивает распространение корневой системы [3].
Твѐрдость почвы – это давно используемый, хорошо исследованный и
широко применяемый показатель оценки технологических свойств почвы.
Его главное преимущество – простота измерений. Но есть у твердости и недостаток, который сводится к тому, что этот показатель имеет высокую зависимость от влажности почвы в момент измерений, обработки почвы, применения минеральных и органических удобрений, а также плотность сложения.
Но эти недостатки преодолимы при получении массовой информации,
дифференцированной с учетом почвенно-климатических условий.
Наибольшее распространение в практике сельскохозяйственного производства получил прибор с принудительным перемещением плунжера – твердомер Ревякина, который прост в использовании и обработке полученных результатов. Его и мы использовали в наших исследованиях.
Исследования проводились в течение нескольких лет на поле опыта по
контурно-мелиоративному земледелию (КМЗ) ВНИИЗиЗПЭ в Курской области, водосбор № 4 с двухрядными лесным полосам через 216 метров с валами-канавами и расположенными между ними напашными валами-террасами
через 54 метра на черноземных почвах. Измерения твердости почвы проводили с использованием твердомера Ревякина под разными культурами в начале
и в конце вегетации для изучения влияния различных сельскохозяйственных
культур и форм микрорельефа на твердость почвы. В связи с тем, что последние 7 лет обработка почвы происходит только дискатором без вспашки, то на
опытном поле начала формироваться подплужная подошва на глубине 20 см,
о чем свидетельствуют данные по изменению твердости почвы (таблица 1). На
этой глубине почва уже не затрагивается вспашкой и, как следствие, заметно
повышение однородности изученного участка по значениям твердости с глубины 20 см и ниже.
Из-за того что, при уборке урожая за комбайном следом проходил трактор с дискаторами, и провести работу с твердомером не предоставлялось возможным для анализа брали показания в конце вегетационного периода с глубины 20 см.
Согласно полученным данным можно сделать вывод, что за вегетационный период твердость почвы возросла под разными культурами, и эти изменения различны. Под бобовой культурой, представленной горохом, наименее
плотная почва, еѐ твердость в конце вегетации колебалась на глубине 20-30
см от 1,3 до 1,8 МПа. Под крупяной культурой, представленной гречихой,
наиболее твердая почва от 2,4 до 2,9 МПа на глубине 20-30 см. Под зерновой
культурой, озимой пшеницей, отмечено промежуточное положение твердости
почвы от 1,9 до 2,8 МПа в том же слое.
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Что касается микрорельефа, то здесь можно сделать следующие выводы:
1. Под горохом не зависимо от части вала и места на склоне почва на глубине
20-30 см была плотной во всех точках измерения.
2. Под гречихой очень плотное сложение почвы отмечено к концу вегетации в
слое 20-30 см на выемочном и сухом откосах вала, а также на межтеррасном
пространстве.
3. На посевах озимой пшеницы наблюдалась иная картина, чем на гречихе и
горохе, там очень плотное сложение почвы сформировалось в слое 20-30 см в
выемочной части и мокром откосе вала.
Таблица 1 – Изменения твердости почвы на водосборе 4 в период
вегетации сельскохозяйственных культур на разной глубине
пахотного горизонта
Место определения
ВО
ВЧ
МО
СО
МП

горох
0-5
0,3
0,4
0,6
0,3
0,2
5-10
1,4
1,7
1,2
1,3
1,5
10-15 1,5
1,6
1,6
1,5
1,6
15-20 1,4
1,5
1,5
1,3
1,5
1,6
1,4
1,5
1,6
1,6
20-25 1,3
1,6
1,5
1,5
1,4
1,7
1,3
1,6
1,5
1,5
25-30 1,3
1,7
1,5
1,5
1,6
1,8
1,4
1,8
1,5
1,6
гречиха
0-5
0,5
0,8
0,7
1,5
0,5
5-10
1,4
1,6
1,4
1,7
1,1
10-15 1,6
1,8
1,5
1,7
1,4
15-20 1,5
2,9
1,7
2,4
1,5
2,3
1,8
2,7
1,4
2,8
20-25 1,5
2,9
1,6
2,5
1,5
2,5
1,7
2,7
1,6
2,8
25-30 1,5
2,9
1,8
2,6
1,5
2,5
1,8
2,7
1,6
2,8
озимая пшеница
0-5
1,1
1,5
1,4
0,8
0,8
5-10
2,1
1,9
2,0
1,8
2,0
10-15 2,2
2,0
2,0
1,8
2,2
15-20 2,2
1,9
2,0
2,2
1,9
2,5
1,9
1,5
2,1
2,1
20-25 2,2
2,2
2,0
2,6
1,7
2,7
1,9
1,9
1,8
2,2
25-30 2,0
2.1
2,0
2,8
1,6
2,8
1,9
2,0
1,8
2,2
ВО – выемочный откос; ВЧ – выемочная часть; МО – мокрый откос; СО – сухой откос; МП – межполосное пространство
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Резюме. При капельном поливе в черноземной степи Саратовского Правобережья внесение минеральных удобрений в расчетных дозах способствует увеличению урожайности
баклажан на 10,1-38,9 т/га и капусты белокочанной на 6,0-18,6 т/га при всех изучавшихся
режимах орошения.
Summary. The application of mineral fertilizers in the estimated doses under drip irrigation in the
chernozem soil of the steppe in Saratov CIS-Volga region increases the yield of eggplant 10,1-38,9,
cabbage 6,0-18,6 t/ha. Increase of the yield observed in all studied modes of irrigation.

Решить важнейшую для сельскохозяйственного производства России
проблему повышения продовольственной независимости невозможно без
увеличения производства овощей. Ценными и весьма распространенными
овощными культурами являются баклажаны и капуста белокочанная. В Саратовском Правобережье выращивать эти культуры возможно только при орошении. Практика последних лет показала, что перспективным способом орошения овощей в Поволжье является капельный полив (1-6). Однако для почвенно-климатических условий черноземной степи практически не разработаны рациональные дозы минеральных удобрений и режимы орошения овощей
при данном способе полива.
Поэтому с 2014 г. нами проводились опыты по подбору урожайных сортов баклажан и капусты белокочанной, разработке для них рациональных доз
минеральных удобрений и режимов капельного орошения, обеспечивающих
получение высоких урожаев.
Методика. Почва опытного участка – чернозем южный среднесуглинистый. Содержание гумуса 3,7%. Обеспеченность доступным фосфором средняя, обменным калием высокая. Плотность сложения пахотного слоя 1,24
г/см3, подпахотного 1,27 г/см3, наименьшая влагоемкость соответственно
30,33 и 30,88% от массы абсолютно сухой почвы.
Исследования проводили в четырех двухфакторных опытах, схема которых включала три режима капельного орошения (фактор А) и три дозы удобрений (фактор В).
Объектами исследований были среднеранние сорта баклажан Алмаз и
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Черный Красавец, поздние сорта капусты белокочанной Амагер 611 и Колобок, характеризующиеся хорошими вкусовыми качествами продукции.
Согласно схеме опыта предполивная влажность почвы поддерживалась
на уровне 70, 80 и 90% НВ. Расчетный слой почвы при выращивании баклажан 0,3 м в период «посадка – бутонизация»; 0,5 м – «бутонизация – биологическая спелость», на плантации капусты 0,3 м в период «посадка-начало завивания кочанов»,0,5 м – «начало завивания кочанов – техническая спелость».
В опытах использовалась система капельного орошения с капельными
линиями фирмы«Streamline» со встроенными полукомпенсированными капельницами с расходом – 2,0 л/ч при давлении 0,8 – 2 кг/см2.
Расчетные дозы минеральных удобрений определены на два уровня урожайности балансовым методом с использованием коэффициентов возмещения
выноса и учетом обеспеченности почвы доступными элементами питания.
Основную часть фосфорных и калийных удобрений вносили осенью под
зяблевую вспашку почвы. Остальную часть фосфорных и калийных и все
азотные удобрения вносили под предапосевную культивацию и в подкормки.
Полевой эксперимент заложен методом расщепленных делянок, повторность опыта трехкратная, учетная площадь 30 м2. Основные и сопутствующие
наблюдения проводились в соответствии с общепринятыми методиками и
ГОСТами.
Результаты и их обсуждение. Внесение изучаемых доз удобрений приводило к увеличению урожайности обоих изучаемых сортов баклажан на всех
режимах капельного орошения (таблица 1).
Таблица 1 – Урожайность сортов баклажан при различных дозах
минеральных удобрений и режимах капельного орошения
Сорт Алмаз
Режимы
орошения,
% НВ

70

80

90
НСР05 А
НСР05 В
НСР05 АВ

Дозы удобрений,
кг д.в./га

Без удобрений
N100P50K40
N190P80K70
Без удобрений
N100P50K40
N190P80K70
Без удобрений
N100P50K40
N190P80K70

Урожай
ность,
т/га
43,07
53,17
65,61
55,14
66,82
86,45
66,33
78,61
96,62
2,53
6,93
9,46

Прибавка
от
удобрений,
т/га
–
10,10
22,54
–
11,68
31,31
–
12,27
30,29
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Сорт Черный Красавец
Окупаемость
удобрений,
кг/кг
д.в./га
–
280
193
–
352
254
–
414
284

Урожай
ность,
т/га
44,20
58,86
72,64
51,39
71,07
90,33
72,00
85,09
104,71
4,64
6,63
11,27

Прибавка
от
удобрений,
т/га

Окупае
мость
удобре
ний,
кг/кг
д.в./га

–
14,65
28,43
–
19,68
38,94
–
13,10
32,72

–
310
214
–
374
266
–
448
308

При режиме орошения 70% НВ прибавка урожая баклажан сорта Алмаз
от внесения N100P50K40 по сравнению с вариантом без удобрений составила
10,10, N190P80K70 – 22,54 т/га; сорта Черный Красавец соответственно 14,65
и 28,43 т/га. При режиме 80% НВ урожайность сорта Алмаз при внесении
удобрений в дозе N100P50K40 возросла на 11,68, N190P80K70 – на 31,31 т/га;
сорта Черный Красавец соответственно на 19,68 и 38,94 т/га. При поддержании предполивной влажности почвы на уровне 90%НВ внесение удобрений
также способствовало росту урожайности сорта Алмаз на 12,27 при
N100P50K40 и на 30,29 т/га при N190P80K70; сорта Черный Красавец – на
13,10 и 32,72 т/га.
Наибольшая окупаемость комплексного минерального удобрения при
выращивании баклажан на всех режимах капельного орошения достигнута
при суммарной дозе 190 кг д.в./га.
Повышение предполивного порога влажности почвы с 70 до 80%НВ
приводило к достоверному росту урожайности обоих сортов баклажан на всех
вариантах по удобрениям. При этом прибавка урожая сорта Алмаз без удобрений составила 12,07 т/га (28,02%), при внесении N100P50K40 – 13,65 т/га
(25,67%), N190P80K70 – 20,84 т/га (31,76%); сорта Черный Красавец соответственно 7,18 т/га (16,25%), 12,22 т/га (20,6%) и 17,69 т/га (22,35%).
Дальнейшее повышение предполивной влажности с 80 до 90%НВ так же
способствовало росту урожайности баклажан, прибавка урожая сорта Алмаз в
зависимости от уровня минерального питания составила 11,20-11,79 10,17
т/га (20,3-1765 и 11,77%); сорта Черный Красавец – 20,61-14,02-14,38 т/га
(40,1-19,73-15,93%).
Внесение изучаемых доз удобрений приводило к увеличению урожайности обоих изучаемых сортов капусты белокочанной на всех режимах капельного орошения (таблица 2).
Таблица 2 – Урожайность капусты белокочанной при различных дозах
минеральных удобрений и режимах капельного орошения
Режимы
орошения,
% НВ
70

80

90

Дозы удобрений,
кг д.в./га

Без удобрений
N100P50K40
N190P80K70
Без удобрений
N100P50K40
N190P80K70
Без удобрений
N100P50K40
N190P80K70
НСР05 А
НСР05 В
НСР05 АВ

Сорт Амагер 611
Урожай
Прибавка от
ность,
удобрений,
т/га
т/га
71,95
–
81,74
9,79
89,59
17,64
75,63
–
84,90
9,27
94,25
18,62
78,18
–
84,18
6,00
94,77
16,59
2,16
3,62
14,23
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Сорт Колобок
Урожай
Прибавка от
ность,
удобрений,
т/га
т/га
57,77
–
60,73
2,96
73,14
15,37
59,88
–
67,62
7,74
78,76
18,88
66,43
–
72,48
6,05
84,19
17,76
3,16
1,81
9,99

Так при режиме орошения 70% НВ прибавка урожая сорта Амагер 611
от внесения N100P50K40 по сравнению с вариантом без удобрений составила 9,79, N190P80K70 – 17,64 т/га; сорта Колобок соответственно 2,96 и 15,37
т/га. При режиме 80% НВ урожайность сорта Амагер 611 при внесении
удобрений в дозе N100P50K40 возросла на 9,27, N190P80K70 – на 18,62 т/га;
сорта Колобок соответственно на 7,74 и 18,88 т/га. При поддержании предполивной влажности почвы на уровне 90%НВ внесение удобрений также
способствовало росту урожайности сорта Амагер 611 на 6,00 т/га при
N100P50K40 и на 16,59 т/га при N190P80K70; сорта Колобок – на 6,05 и
17,76 т/га. Таким образом, наибольшее увеличение урожайности изучавшихся сортов достигнуто при внесении дозы минеральных удобрений
N190P80K70.
Повышение предполивного порога влажности почвы с 70 до 80%НВ
приводило к достоверному росту урожайности обоих сортов капусты на всех
вариантах по удобрениям. При этом прибавка урожая от улучшения условий
водного питания у сорта Амагер составила: без удобрений 3,68 т/га, при внесении N100P50K40 – 3,16 т/га, N190P80K70 – 4,66 т/га; у сорта Колобок соответственно 2,11, 6,89 и 5,62 т/га.
Повышение предполивной влажности почвы с 80 до 90%НВ способствовало дальнейшему достоверному росту урожайности только сорта Колобок.
Прибавка урожая от данного приема составила без удобрений 6,55, при внесении N100P50K40 – 4,86, N190P80K70 – 5,43 т/га.
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Резюме. Приведены сведения о состоянии обращения с твердыми бытовыми отходами и
мониторинга нарушенных свалками и полигонами земель Саратовской области. Обосновано, что важным направлением улучшения экологической ситуации в области является
совершенствование ГИС-мониторинга нарушенных ТБО земель. Разработаны принципы
его создания и ведения – иерархичность и сопряженность, временная динамика, комплексность, геопространственность.
Summary. The thesis presents the information on the conditions of solid waste and monitoring of
areas disturbed by dumps in Saratov region. The important direction of improvement of the ecological situation in the region is the development of the GIS-monitoring of disturbed by solid
waste land. The principles of GIS-monitoring creating and maintaining are the hierarchy and the
contingency, temporal dynamics, complexity, geospatial properties.

Одной из важнейших экологических проблем в современной России, в
том числе и в Саратовской области, является обезвреживание отходов производства. По данным Росприроднадзора в стране ежегодно образуется порядка
40 млн. тонн твердых бытовых отходов, из них более 800 тыс. т в Саратовской области [1, 2].
Анализ существующей системы обращения с твердыми бытовыми отходами выявил, что сложившаяся система обезвреживания ТБО основана преимущественно на их захоронении на свалках и полигонах, на которых размещается более 95% объема ТБО. В стране больше 7 тысяч (7153) санкционированных свалок, более 17,5 тысяч, несанкционированных свалок и около полутора тысяч (1399) специально обустроенных мест для размещения отходов; в
Саратовской области на 2015 г насчитывалось 22 полигона, 381 санкционированная и 249 самовольных свалок.
Захоронение на свалках и полигонах является экологически опасным,
поскольку по отношению к вмещающим породам и окружающим почвам
свалка является резкой техногенной геохимической аномалией. Это обусловлено протекающими в толще свалок процессами, в результате которых образуются фильтрат – уникальный по своей токсичности раствор с минерализацией до нескольких десятков граммов на 1 л, и биогаз – экологически опасная
смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. и их негативным влиянием на окружающую природу,
приводящему к загрязнению атмосферы, почвы, пород, грунтовых вод и
близлежащих водоемов. Уже спустя 3-4 года эксплуатации свалок уровень загрязнения почв и подстилающих пород превышает ПДК в 30-100 раз, а донных отложений в 100-1000 раз. Такой уровень сохраняется и через 15-20 лет
после закрытия свалок. Интенсивное влияние биогаза на атмосферу также
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проявляется уже после 3-4 лет эксплуатации свалок, а продолжается на протяжение 15-20 лет после их закрытия.
Для снижения негативного воздействия ТБО на природную среду правительство Саратовской области в последние годы меняет политику активного
управления их потоками и вторичным использованием [4]. В области сделана
ориентация на двухступенчатую систему сбора и переработки, при которой
отходы везут сначала на мусороперерабатывающие заводы (МПЗ), где отходы
сортируют, измельчают, уплотняют, прессуют, извлекают из них полезные
материалы, а остатки направляют на свалки. Реализация этой системы была
начата в январе 2013 г., когда правительство Саратовской области заключило
концессионное соглашение с ЗАО «Управление отходами». В рамках реализации данного соглашения в 2015 г. в Энгельсском районе был открыт первый
в области мусороперерабатывающий завод, который состоит из мусороперерабатывающего комплекса, осуществляющего отбор вторичного сырья, дробление крупногабаритного мусора и прессование подлежащих захоронению на
полигоне ТБО остатков, и цеха биокомпостирования древесины.
При создании современной, отвечающей всем экологическим требованиям системы активного управления потоками твердых коммунальных отходов,
необходимо комплексно решать ряд задач таких как, прогнозирование загрязнения при размещении свалок и полигонов, перерабатывающих ТБО предприятий, выборе технологий их строительства и рекультивации после закрытия. Оптимальным инструментом для решения подобных задач является система геоинформационного мониторинга.
В 2012 г. НВОЦ ГИС-Центром СГУ им. Н. Г. Чернышевского совместно
с Управлением Росприроднадзора по Саратовской области разработана пользовательская ГИС «Свалки ТБО Саратовской области». Она обладает обширной атрибутивной реляционной тематической базой данных по существующему состоянию, правообладателю, экологическому состоянию, а также местонахождению всех 725 опасных техногенных объектов, существовавших на
2012 г. [3] На основе базы данных были построены тематические карты, отражающие качественные различия типов свалок, пространственное размещение, величину санитарно-защитной зоны и т. п. Реализация данной ГИС способствовала ликвидации части несанкционированных свалок. Если в 2012 г.
их в области было 330, то в 2014 г. осталось 250.
Вместе с тем, по нашему мнению, ГИС-мониторинг земель, нарушенных
свалками и полигонами, не должен ограничиваться только фиксированием их
наличия и состояния, а должен обеспечивать возможность прогнозирования
загрязнения окружающих территорий при размещении свалок и полигонов,
перерабатывающих ТБО предприятий, выбора технологий их строительства и
рекультивации после закрытия.
Для этого необходима разработка комплекса принципов создания и ведения усовершенствованного ГИС-мониторинга земель, нарушенных свалками и полигонами ТБО, изменение его атрибутивной базы данных.
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Мы предлагаем следующие принципы создания и ведения мониторинга
нарушенных ТБО земель.
Принцип иерархичности и сопряженности. Мониторинг нарушенных
ТБО земель целесообразно проводить в направлении «снизу-вверх» – от отдельного места захоронения и затем обобщать на уровне района, области, региона, федерации и т.д. Это обуславливается тем, что отдельное место захоронения с его конкретными показателями геологического, гидрологического,
топографического, экологического состояния, состава ТБО и технологии их
захоронения определяют характер, степень и локализацию негативного влияния отходов на ландшафт. Мониторинг более высоких иерархических уровней осуществляется путем интеграции и генерализации информации локальных мониторингов от отдельных объектов захоронения ТБО. Это обуславливает необходимость использования единых форматов и структур баз данных
отдельных локальных мониторингов.
Принцип временной динамики экологической ситуации. Основные задачи мониторинга нарушенных ТБО земель – предотвращение и ликвидация
негативного воздействия ТБО на ландшафт. Степень улучшения и предотвращения может быть оценена не столько путем сравнения значений показателей
с нормативными или эталонными данными, сколько фиксацией временной динамики изменения наблюдаемых показателей. Оценка экологического состояния нарушаемых ТБО ландшафтов с учетом требований фиксации временной
динамики должна складываться из четырех основных элементов: сравнение текущих значений показателей с фоновыми или эталонными данными; определение прошедшей временной динамики изменений значений показателей; прогнозирование наиболее вероятных тенденций будущих изменений значений
показателей; оценка качества применяемых методов, способов и средств прогнозирования изменений экологической ситуации и ее показателей.
Принцип комплексности. Мониторинг земель, подвергшихся или которые будут подвергаться воздействию ТБО, должен собирать в единой базе
данных всю информацию, необходимую для принятия решений по предотвращению негативного влияния отходов или улучшению экологического состояния нарушенных ТБО ландшафтов. Комплексность информации об экологической обстановке на нарушаемых землях может быть обеспечена только
оптимальным для конкретных природно-климатических и хозяйственных
условий составом собираемых данных, а также их полной и взаимоувязанной
обработкой.
Принцип геопространственности. При проведении мониторинга необходимо учитывать пространственное расположение источников информации,
форму элементов наблюдаемого нарушаемого ландшафта. Любая получаемая
информации о состоянии нарушенных ТБО ландшафтов является точечной:
почвенные разрезы и точки отбора проб, скважины наблюдения за уровнем и
минерализацией грунтовых вод. В то же время данные о техногенном воздействии объектов хранения ТБО на окружающие земли и информация, необходимая для принятия решений о параметрах этих воздействий, являются
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непрерывно распределенными. Они относятся к некоторым областям или полигонам, например, контура с различными уровнями загрязнения, засоления и
осолонцевания почв, грунтовых и подземных вод, водных источников. Первостепенное требование к обработке данных наблюдений заключается в возможности перехода от фактически полученных дискретных результатов к соответствующим объективной реальности непрерывным значениям, полученным с помощью различных математических абстракций. Такой переход обеспечивается только при наличии точных координат каждой точки отбора проб,
который значительно облегчается при использовании цифровых карт и
средств спутникового позиционирования, а также применения математических
методов интерполяции и аппроксимации дискретных пространственных данных, входящих в аппарат современных геоинформационных систем (ГИС).
Необходимы возможности ГИС-технологий и для использования различных фондовых материалов, отнесенных не к точкам, а к контурам. Кроме этого, для решения многих прогнозных задач необходим учет рельефа местности, для чего необходимы средства создания цифровых моделей местности.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА
Проценко Е.П. 1, Косолапова Н.И. 1, Привалова А.И. 1,
Караулова Л.Н. 2, Митрохина О.А. 2
1
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Резюме. Повышается эффективность разложения свекловичных отходов в процессе созревания компостов с добавлением автолизата пекарских дрожжей. Обосновывается
возможность применения компостов на основе свекловичного жома в сельскохозяйственном производстве в виде органических удобрений. Для замедления процесса нитрификации
при созревании компоста предлагается использовать гуминовый препарат на основе
торфа.
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Физико-химические свойства и химический состав основных отходов сахарного производства достаточно хорошо изучен. Одним из основных проблемных отходов сахарных заводов является свекловичный жом, который
представляет выщелоченную свекловичную стружку, почти полностью лишенную сахара Нами изучалась возможность применения отходов сахарного
производства для создания компостов. Предлагаемый способ компостирования отходов позволяет получить компост приемлемого качества даже с использованием жома, подвергшегося масляно-кислому брожению и представляющего опасность для окружающей природной среды.
Опыт по компостированию отходов закладывался на серых лесных почвах на Агробиостанции Курского госуниверситета (г. Курск). Ингредиенты
компостов помещались в ямы квадратной формы со стороной 1,5 м. Варианты
опыта закладывались следующим образом: 1) вариант контроль, почва – серая
лесная; 2) вариант – жом естественной влажности укладывался слоями 30-40
см, затем слои жома пересыпались слоями почвы естественной влажности
(10-20 см); 3) вариант – жом естественной влажности укладывался слоями 3040 см и проливался 5% раствором автолизата пекарских дрожжей, затем слои
жома пересыпались слоями почвы естественной влажности (10-20 см); 4) вариант – жом естественной влажности укладывался слоями 30-40 см и проливался 5% раствором автолизата пекарских дрожжей и 3% раствором гуминового препарата «Кавита-биокомплекс», затем слои жома пересыпались слоями почвы естественной влажности (10-20 см). Доступ атмосферной влаги был
свободным. Компост выдерживался в течение 2-х месяцев. Как показали исследования (таблица 1), физико-химические свойства изучаемых компостов
соответствуют довольно высоким показателям агрохимического состояния
почв [3]. В качестве дополнительного ингредиента компостирования применялся гуминовый препарат «Кавита-биокомплекс», полученный диспергированием торфа до заданных наноразмеров методом ультразвуковой кавитационной диспергации при высоком статическом давлении в водной среде, что
способствует высвобождению из торфяного комплекса гуминовых веществ.
ООО «ТПК «КАВИТА» начато производство нескольких видов инновационных препаратов, изготавливаемых на основе торфа диспергированного до
размеров частиц 40-60 нм. Препараты «КАВИТА – БИОКОМПЛЕКС» могут
применяются с разными целями и несколькими способами: главным образом,
в качестве удобрения при использовании биологических технологий, не допускающих применение минеральных удобрений или химических средств
защиты растений, а также в качестве препарата, улучшающего физические
свойства почвы и ее противоэрозионную устойчивость. Поскольку препарат
обеднен азотом и обогащен углеродом, мы испытали его действие на процесс
разложения жома в составе компоста.
В разработанном нами ранее способе компостирования слои жома пересыпались сухим дефекатом (фильтрационным осадком) и проливались микробной
«закваской», выращенной на каныге (вареное сено) с добавлением сухого биогумуса и вытяжки из целинного типичного чернозема [1]. Однако описываемая
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технология компостирования с использованием дрожжей и гуминового препарата не менее эффективна. Как следует из таблицы 1, при компостировании
свекловичного жома происходит увеличение содержание азота, фосфора и калия. При этом содержание щелочногидролизуемого азота в данном компосте
увеличивается в 2-2,5 раза, приближаясь по значениям к черноземным почвам
[2]. Содержание же минеральных форм азота по сравнению с исходным количеством на контроле увеличивается многократно при компостировании почвы с
жомом (вариант 2), а особенно при добавлении к компосту дрожжей (вариант 3).
Содержание фосфора и калия увеличилось в 1,5-2 раза в вариантах с компостированием жома и почвы, увеличиваясь при добавлении дрожжей.
Добавление в качестве дополнительного ингредиента компостирования
3% раствора гуминового препарата «Кавита-биокомплекс» (вариант 4) стабилизирует азотное состояние, по-видимому, за счет сдерживания во времени
процессов аммонификации и нитрификации, что предотвращает поступление
большого количества нитратов в окружающую среду.
Таблица 1 – Показатели плодородия в зависимости от состава компоста
гумус,
%

Nщг, N-NO3, N-NH4,
мг/100
мг/
мг/
г
100г
100г

P2O5,
мг/
100г

K2O,
мг/
100г

Состав компоста

рН

Нг, мгэкв/
100 г

Вариант 1 Контроль (почва серая
лесная)

4,8

7,14

4,25

14,6

0,2

0,45

12,9

19,1

Вариант 2
(жом+почва)

5,3

4,98

5,30

25,4

21,3

8,07

23,9

30,9

Вариант 3
(жом+почва+
дрожжи)

5,7

3,67

5,70

38,8

30,8

24,23

35,2

41,9

Вариант 4
жом+почва+
дрожжи+
Кавитабиокомплекс)

4,9

6,10

4,68

15,5

2,4

0,69

25,5

34,9
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ПОЧВ
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Растопчинова В.В.
Курский государственный университет, г. Курск
E-mail: vikyxa46@mail.ru
Резюме. Антропогенная деятельность человека приводит к значительному загрязнению
окружающей среды, в результате которого она уже не способна самоочищаться и восстанавливать природные ресурсы в необходимых человеку объемах. Одним из наиболее
характерных и экологически значимых процессов антропогенного преобразования почв урбанизированных территорий является изменение их химического состава, в частности
загрязнение почв тяжелыми металлами.

Изучались проблемы загрязнения урбанизированных почв различными
формами тяжелых металлов на примере поселка Прямицыно Октябрьского
района Курской области. Повышенное содержание ТМ в урбанизированных
почвах – результат комплексного воздействия разнообразных техногенных
факторов. Поступающие в почву ТМ оказывают негативное воздействие на
биохимические процессы, происходящие в почве, а также способны передаваться по геохимическим и пищевым цепям в сопредельные среды (воздух,
поверхностные и подземные воды, растения), представлять опасность для
населения и наносить существенный вред его здоровью [1, с. 200-205]. В
настоящее время для широкого круга ТМ, помимо прямого токсического воздействия на живые организмы, установлены отдаленные последствия, выраженные в виде последствий мутагенного характера, проявляющихся гораздо
позже. Целью работы являлось изучение динамики содержания валовых и подвижных форм ТМ в почвах поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области.
Объектом исследования послужила территория жилой застройки в поселке. Образцы отобраны с учетом требований ГОСТа 17.4.3.01.83 «Охрана
природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». Анализировались образцы, отобранные с глубины 0-20 см. Определялись подвижные формы тяжелых металлов и микроэлементов атомно-абсорбционным методом (7 показателей).
По результатам исследований можно сделать следующие выводы: в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области не наблюдалось
превышения предельно-допустимых концентраций всех исследуемых тяжелых металлов, как подвижных, так и валовых форм (табл. 1).
Однако, для отдельных металлов наблюдалось превышение фонового
содержания: подвижной формы свинца в 2 раза, кадмия – в 10 раз, цинка – в 4
раза; валовых форм металлов – марганца в 1,5 раза, кадмия – в 8 раз. Поэтому
в настоящее время территория поселка, подверженная загрязнению тяжелыми
металлами, не оказывает пока негативного воздействия на окружающую среду (не наблюдается превышения ПДК). Однако, аккумуляция ТМ в верхних
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слоях почвы происходит, о чем свидетельствуют данные о превышении фонового содержания.
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в почвах поселка Прямицыно Курской области [2, с.76] [3, с.122-124]
Фактическое соФоновое содерЭлементы и соединения
ПДК
держание ТМ
жание ТМ
ТМ
мг/кг
мг/кг
мг/кг
Подвижные формы тяжелых металлов, мг/кг
Свинец (Pb)
1,76 ± 0,44
0,93
6,0
Никель (Ni)
0,85 ± 0,36
2,97
4,0
Кадмий(Cd)
0,10 ± 0,03
0,01
0,5
Медь (Cu)
0,07 ± 0,02
0,75
3,0
Марганец(Mn)
9,67 ± 2,22
17,28
80,0
Цинк(Zn)
5,75 ± 1,90
1,67
23,0
Кобальт(Co)
0,11 ± 0,05
0,08
5,0
Валовые формы тяжелых металлов, мг/кг
Медь (Cu)
12,00 ± 2,76
22
55,0
Марганец(Mn)
243,57 ± 56,02
140
1500,00
Цинк(Zn)
42,37 ± 13,98
52
100,00
Никель (Ni)
15,35 ± 63,45
33
85,00
Кадмий(Cd)
0,24 ± 0,08
0,03
1,00
Свинец (Pb)
9,88 ± 2,47
16
30,00
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УДК 531.6.02(478)
ВЛИЯНИЕ ВЫПАВШИХ ОСАДКОВ
НА ЗАПАС ОБЩЕЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ
В ЮЖНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Руснак В.Г.
Институт Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв «Н. Димо», Кишинэу
E-mail: veacekrus@gmail.com
Резюме. Республика Молдова находится в зоне эрозионной опасности. В связи с этим сохранение влажности почв очень актуально. Мониторинг влажности почв на опытном
стационаре, в настоящее время, необходим для исследования мер борьбы по уменьшению
эрозии почв.
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Введение.
Принимая
во
внимание
разнообразие
почвенноклиматических условий, рельефа местности и интенсивности выпадения
осадков на юге республики, научно-исследовательскими методами разрабатываются системы по защите почв от эрозионных процессов, которые предусматривают максимальное задержание осадков в местах их выпадения, прекращают или же ослабевают смыв, что повышает плодородие почв [1].
Следует отметить, что немаловажным фактором является посадка полезащитных лесных насаждений, которые предотвращают смыв плодородного
слоя, удерживают влагу в почве и позволяют уменьшить образование поверхностной (полосной) эрозии.
В связи с тем, что в Молдове пахотные угодья находятся на склоновых
землях, климатический фактор также играет немаловажную роль в накоплении влаги в почве, а так же развитии сильных эрозионных процессов. Для
предотвращения эрозионных процессов предусматривается комплекс мер, которые должны выполняться всеми землепользователями [2].
Есть много примеров негативных последствий влияния обильных осадков на почвенный покров, при систематическом проведении неправильных
противоэрозионных мероприятий со стороны землепользователей.
Материалы и методы. Многолетние исследования проводились на юге
Молдовы в районе Кагул коммуны Лебеденко село Урсоая, где находится
оборудованный экспериментальный полигон, на черноземе обыкновенном на
разных степенях смытости. Анализы и расчеты проведены по общепринятым
методам.
Результаты и обсуждение. Продуктивное использование влаги достигается созданием благоприятных условий для культурных растений, обеспечивая их остальными факторами жизни.
Таблица 1 – Атмосферные осадки, мм за период 2014-2016 гг. (метеостанция Кагул)
Месяц/год
2014 г.
2015 г.
2016 г.
январь
42
18
–
февраль
11
38
–
март
27
51
–
апрель
71
29
–
май
103
8,4
36
июнь
25
–
69
июль
99
–
8,1
август
45
–
40
сентябрь
4,1
–
45
октябрь
42
–
166
ноябрь
75
–
43
декабрь
55
–
5,2
За год
599,1
144,4
412,3
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Режим почвенной влаги непрерывно меняется и подразделяется на сезонные характеристики:
- зимний режим почвенной влаги определяется запасами влаги за счѐт
талых вод и атмосферных осадков;
- весенний режим зависит от увлажнения почвы за осенне-зимний период, но характеризуется особенностями, связанными с процессами оттаивания
и промачивания почвы;
- летний режим влажности почвы характеризуется выпадением климатических осадков;
- осенний режим почвенной влаги отличается резким снижением расхода
влаги на транспирацию и испарение [3].
Количество запаса продуктивной влаги в почве выражается в миллиметрах толщины водяного слоя. Таким образом, они сопоставимы с данными по
осадкам и испарению [4].
Таблица 2 – Запас общей и продуктивной влаги в почве ( 0-100 cm ) на
полигоне р. Кагул, ком. Лебеденко за период 2014г. по 2016г.
Степень смытости
Слабосмытая
Среднесмытая
Сильносмытая
Слабосмытая
Среднесмытая
Сильносмытая
Слабосмытая
Среднесмытая
Сильносмытая
Слабосмытая
Среднесмытая
Сильносмытая
Слабосмытая
Среднесмытая
Сильносмытая

Запас общей влаги, мм
26.03.2014 г.
288,3
292,9
310,7
14.07.2015 г.
159,9
151,7
174,7
07.10.2015 г.
146,3
173,4
170,1
07.06.2016 г.
287,4
280,5
281,2
06.10.2016 г.
171,1
235,2
167,2

Запас продукт. влаги, мм
147,1
152,0
163,3
18,9
11,4
27,3
6,2
32,5
22,7
146,2
139,9
133,8
29,9
94,3
20,6

Выводы. Наблюдения показали, что при выполнении стандартных агротехнических мероприятий, т.е. вспашка, культивация, боронование и глубокое рыхление в соответствии с данными выпавших осадков за трѐхлетний период (таблиц 1), запас продуктивной влаги на слабо-, средне- и сильносмытых
почвах, приведенных в таблице 2, значительно изменялся за весь вегетационный период. В данном хозяйстве правильно применялись агротехнические
приѐмы для накопления влаги и предотвращения эрозионных процессов.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
НА ГУМУС ЧЁРНОЗЁМА СИЛЬНОЭРОДИРОВАННОГО
В УСЛОВИЯХ ЮГА МОЛДОВЫ
Русу А.П.
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв имени Н. А. Димо, Кишинэу
E-mail: rusuap@gmail.com
Резюме. Экспериментально установлено, что при внесении удобрений и возделывании
многолетних трав в течение 6-8 лет можно восстановить содержание гумуса пахотных
сильноэродированных чернозѐмов. За шесть лет содержание гумуса увеличилось от трав
на 13%, а от трав и удобрений на 19-26%. Доля удобрений в общем приросте гумуса варьировала от 35 до 54%. По сравнению с навозом, более существенное повышение гумуса
произошло при ежегодном внесении N60P60. С повышением дозы навоза от 50 до 200 т/га
прибавка гумуса снизилась с 50 до 35%.
Summary. It has been experimentally established that by using fertilizers and cultivating perennial grasses within 6-8 years, it is possible to restore the humus content of arable highly eroded
chernozems. For six years, the humus content has increased from herbs by 13%, and from herbs
and fertilizers by 19-26%. The share of fertilizers in the total growth of humus ranged from 35 to
54%. Compared with manure, the annual application of N60P60 has significantly increased humus. With an increase in the dose of manure from 50 to 200 tons / ha, the increase in humus decreased from 50 to 35%.

В условиях Республики Молдова сильноэродированные виды почв,
находящиеся в сельскохозяйственном обороте, формируют в два-три раза
меньше урожая, чем их полнопрофильные аналоги. Часто на таких участках,
особенно в засушливые годы, стоимостью полученного урожая не окупаются
даже производственные затраты вложенные в семена и обработку почвы. По
этой причине, много таких площадей не обрабатываются а оставляются как
залежи и перелоги. Они со временем зарастают растительностью. Этим почва
защищается от дальнейшего разрушения и улучшает своѐ плодородие. Но
процесс естественного востановления плодородия очень медленный.
В соответствие с, разработанной в республике, Программой освоения
деградированных земель и повышения плодородия почв [Программа…, 2005],
участки с сильноэродированными почвами должны отводится временно или
постоянно под искуственное залужение, с посевом многолетних трав.
Насколько быстро посевы трав и удобрения могут востановить плодородие
сильноэродированного чернозѐма и как технологически осуществить этот
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приѐм в засушливых условиях Юга Молдовы исследовали посредством
полевого опыта.
Методика опыта. Эксперимент проводился на Опытной станции Института почвоведения, агрохимии и защиты почв имени Н.А. Димо, расположенной в селе Урсоая района Кахул. Геометрически поле севооборота, на
котором заложен опыт, представляет собой прямоугольник 200*1900 м.
Короткие стороны поля расположены вдоль склона. В зоне опытного участка,
склон прямолинейный с северо-восточным уклоном 7º. Расстояние от
водорвздела до верхней границы поля 300 м. Со всех сторон севооборотное
поле огорожено защитной лесополосой.
Опыт заложен в трѐх повторностях. Делянки 6*40 м расположились в
один ряд динной стороной вдоль склона. На 80% площади опытного участка
почва определяется как чѐрнозѐм обыкновенный сильноэродированный
тяжело суглинистый на тяжѐлом суглинке. Остальная часть участка покрыта
средне эродироанным видом этого же подтипа.
В качестве удобрений испытывались минеральные туки и навоз.
Используемый в опыте перепревший навоз имел влажность 44%, органическое
вещество 15%, общий азот 0,53%, общий фосфор 0,32%, общий калий 1,31%.
Навоз вносился один раз под вспашку при закладке опыта. Рано весной на
опытным участке посеяли травяную смесь, состоящую на 50% из костреца
безостого и на 50% из эспарцета обыкновенного. Минеральные удобрения,
согласно схеме опыта, вносились в первый год одновременно с посевом, а в
последующие годы рассеивались ежегодно рано весной вручную по траве.
Результаты и их обсуждение. Благодаря контрольному варианту, имели
возможность определить отдельно роль трав и удобрений в изменении
основных показателей плодородия почвы. Травы оказали быстрое и
существенное влияние на востановление и закрепление органического
вещества в почве (рис.).
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Контроль
До закладки опыта

Навоз 50 т/га

Навоз 100 т/га

Второй год действия

Навоз 200 т/га

Пятый год действия

N60P60
Восьмой год действия

Рисунок – Влияние удобрений и многолетних трав на содержание гумуса в
слое 0-20 см чѐрнозѐма сильноэродированного, % от массы почвы
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Уже к началу второго года вегетации травы способствовали
существенному повышению гумуса в верхнем двадцатисантиметровом слое
на 0,18% от массы почвы или на 8,5% от его исходного содержания.
В последующие годы, травы регулярно обогащали почву органическим
веществом по закономерности соответствующей возрастающей арифметической прогрессии с шагом величиной 0,045. За восемь лет проведения опыта,
содержание гумуса в почве контрольного варианта повысилось с 2,11% до
2,47%, то есть на 0,36% от массы почвы или, в абсолютных величинах, на 8,7
т/га. Правда, со старением и изживанием травостоя, после шестого года вегетации наблюдалась тенденция уменьшения прироста гумуса. Такая закономерность характерна для всех испытуемых приѐмов, с той лишь разницей, что в
почве удобренных вариантов прибавка была значительно выше (табл.).
По сравнению с исходным содержанием, за шесть лет в почве контрольного варианта содержание гумуса увеличилось на 13%. На удобренных вариантах это увеличение было значительно больше и варьировало от 19% до
26%. Если принять общую прибавку гумуса на вариантах за 100%, то прирост
гумуса от удобрений на варианте Навоз 50 т/га составил 52%, на варианте
Навоз 100 т/га – 45%, и на варианте Навоз 200 т/га – 35%. Удельная прибавка
гумуса от одной тоны навоза по этим вариантам составила соответсвенно 24
кг, 9 кг и 3 кг.
Таблица – Повышение содержания гумуса в слое 0-20 см чернозѐма
сильноэродированного под влиянием удобрений и моголетних трав, % от
массы почвы
Содержание гумуса
Вариант удобрения
Контроль
Навоз 50 т/га
Навоз 100 т/га
Навоз 200 т/га
N60P60
НСР05
НСР05, %

до закладки
опыта
2,11
2,25
2,13
2,23
2,25
0,11
8,3

на шестой
год действия
2,38
2,79
2,63
2,66
2,84
0,06
7,7

за шесть лет
%

т/га

0,27
0,54
0,50
0,43
0,59
0,05
9,1

6,5
13,2
12,0
10,3
14,2
1,2
8,9

Прибавка гумуса
ежегодно
от удобрений
всего,
% от всей
т/га
т/га
прибавки
1,1
2,2
1,1
50
2,0
0,9
45
1,7
0,6
35
2,4
1,3
54
0,2
0,1
4,3
8,7
7,4
7,4

В опыте наблюдали обратно пропорциональную связь между дозой
внесения навоза и прибавкой гумуса в почве. Эти явления кажутся
непредвиденными, поскольку чаще встречаем или, по крайней мере, ожидаем,
что связь между количеством внесенного навоза и приростом гумуса будет
соразмерной.
Такие необычные случаи поведения органических удобрений описаны в
литературе [Цуркан, 1985]. При применении на чѐрнозѐме карбонатом 90 т и
220 т/га навоза свиней удельная прибавка гумуса за севооборот на 1 тонну
удобрения составила соответственно 72 кг и 53 кг. В другом опыте, внесение
осадка бытовых сточных вод в дозах 40 т, 80 т и 160 т/га увеличило удельную
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прибавку гумуса за пять лет соответсвенно на 235 кг, 184 кг и 166 кг/т. Автор
объясняет эти случаи тем, что чем выше доза, тем контакт органических
удобрений с почвой меньше. Сохранѐнная микрофлора в структурных
отдельностях внесѐнного хорошо проветриваемого удобрения усиливает и
ускоряет процессы еѐ минерализации. Следовательно, чем выше доза тем
больше потери органического вещества из удобрения, тем меньше
закрепляется из неѐ гумусовых веществ.
Эти суждения могут быть развиты и на основе концептуальной модели
гумусообразования, разработанной профессором Н.Ф. Ганжара [2001]. Он
предполагает, что гумус может закреплятся и удерживатся только на тех
поверхностях частиц почвы, которые имеют свободные от гуминовых
веществ пространства и электростатически заряжены. Если поверхности
частиц уже заняты гуминовыми кислотами, то новые порции таких веществ
не имеют где закреплятся и накапливатся. А не связанные с минеральными
частицами органические вещества легче минерализуются.
На основании вышеизложенного можно сформулировать, по меньшей
мере, два технологических правила: 1) дозы навоза внесѐнные при подготовке
эродированных почв для залужения должны быть меньше 50 т/га; 2) сразу
после разбрасывания органические удобрения должны тщательно
перемешиватся с почвой, обрабатывая поле тяжѐлыми дисковыми боронами.
Кажется странным явление, что более высокие прибавки гумуса
накопились в почве обработанной химическими удобрениями, не
содержащими органические вещества. В почве вариантов удобренных
исключительно навозом среднегодовой прирост гумуса составил 1,7-2,1 т/га,
а на делянках удобренных химическими удобрениями – 2,3-2,4 т/га.
Полагаем, что это связано с особенностями состава и способа применения в
опыте удобрений. Навоз вносился один раз при закладке опыта, а
минеральные удобрения – ежегодно. К тому же, в последних, питательные
элементы находятся в растворимой, более доступной для растений и
микроорганизмов форме. Следовательно, микроорганизмы перерабатывющие
растительные остатки трав на минерально удобренном варианте были
обеспечены элеменнтами питания более равномерно во времени и в более
доступной форме. Что касается обеспеченности растительными остатками, то
под многолетними травами они накапливаются в изобилии. На лугах
образуются в два-три раза больше растительных остатков, чем от однолетних
культур.
Годовые приросты гумуса от трав были относительно равномерными во
времени и характеризовались величиной 1,75 т/га для двадцатисантиметрового
слоя почвы. На удобренных навозом вариантах прирост гумуса был более
выражен в первые годы действия удобрений, характеризуясь величиной 2,25
т/га и явной тенденцией к уменьшению в последующие годы. Таким образом,
путѐм совместного применения удобрений с возделыванием многолетних трав,
можно сравнительно быстро востановить гумус в эродированных почвах.
Такой же почти результат можно достичь и одним посевом многолетних трав.
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Приѐм востановления плодородия этих почв без удобрения будет
экономически более выгодным, но по времени более длительным.
У многих исследователей возникает неопределѐнность в отношение
называния термином «гумус» свежесинтезированные гумусовые вещества.
Гумус не включает в себя строго определѐнную химическую формулу. В
результате бесконечных процессов минерализации и гумификации состав
этой системы макромолекулярных веществ постоянно меняется, Мы
включили в понятие гумус все органические вещества, которые были в земле
дольше года, подвергались биохимическим изменениям, потеряли свою
первоначальную анатомическую структуру и не могли быть отделены
механически от массы почвы.
Микробиологические процессы преобразования органического вещества
в почве происходят очень быстро и интенсивно. Например, исследование,
проведенное А. Д. Фокиным [1974] с органическими веществами, содержащими помеченный углерод, показали, что за несколько недель эти вещества
были включены в состав гумусовых веществ почвы. Хотя иследований по
гумификации органических веществ много, следует привести результаты ещѐ
одного примечательного в этом отношении опыта проведенного Н. А. Туевым
[1989]. Автор установил, что более 60% заделанной в почву соломы
разлагается в течение первых трех месяцев. После трех месяцев меченный
углерод соломы находился в составе всех фракций гумуса.
Выводы. Путѐм совместного применения удобрений и возделывания
многолетних трав можно сравнительно быстро востановить гумус в
сильноэродированных чернозѐмах. За шесть лет в почве под травами, без
удобрений, содержание гумуса увеличилось на 13%. На удобренных вариантах это увеличение варьировало от 19% до 26%. Доля удобрений в общем
приросте гумуса варьировала от 35 до 54%. По сравнению с навозом, более
существенно повысило гумус ежегодное внесение N60P60. С повышением дозы
навоза от 50 до 200 т/га прибавка гумуса снизилась с 50 до 35%. Дозы навоза
внесѐнные при подготовке эродированных почв для залужения должны быть
меньше 50 т/га.
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Резюме. В работе представлены научно-методологические основы и структура информационно-аналитической системы обеспечения агротехнологий на основе данных полевых
опытов с удобрениями с использованием анализа статистических связей между характеристиками урожайности и совместного учѐта доступных агрохимических, ландшафтных
и климатических показателей.

На основе нескольких ГИС и моделей урожайности разработана информационно-аналитическая система обеспечения агротехнологий, включающая
в себя создание карт потенциальной (зависимой от природных факторов) и
возможной (зависимой еще и от реального уровня плодородия каждого поля)
урожайностей различных сельскохозяйственных культур по данным массовых полевых опытов с удобрениями и доступных современных агрохимических, ландшафтных, климатических показателей. На каждой, даже сравнительно небольшой территории, имеются участки, наиболее и наименее благоприятные для выращивания той или иной группы культур в связи с неравномерным распределением природных ресурсов в пространстве – например, по
почвам, расположению или микроклимату.
Методология расчета урожайности различных сельскохозяйственных
культур основана не на субъективном опыте и авторских предпочтениях, а на
независимой объективной оценке различных факторов влияния методами линейной и нелинейной множественной регрессии, и на основе нескольких ГИС
результаты представляются в виде карт урожайности. Факторы, влияющие на
урожайность, делятся на две большие группы – природные (климат, рельеф,
почвы и т.д) и агрохимические – (применение удобрений, средств защиты
растений, интенсивность технологий возделывания и т.д.). Источниками данных для расчета потенциальной урожайности являются
О культурах – электронные базы данных полевых опытов с удобрениями Геосети и Агрохимслужбы «Агрогеос» по различным культурам и качеству урожая ВНИИ агрохимии имени Д.Н.Прянишникова. Отличительная их
особенность – они проводились на территории бывшего СССР с 60-х до середины 90-х годов по единой методике, что позволяет их усреднять по годам и
культурам.
О рельефе – матрица высот SRTM30 с разрешением 30. По ней также
рассчитывались матрицы 18-ти других характеристик рельефа – морфометрических величин, которые обуславливают процессы, происходящие в агроландшафте – освещенность, теплорежим склонов, интенсивность и направление потоков веществ, микроклиматические особенности территории и т.д.
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О климате – матрицы средних многолетних осадков и температур для
каждого месяца. По ним также рассчитывались матрицы сезонов и среднегодовые.
Информационно-аналитическая система, основанная на данных полевых
опытов с удобрениями Геосети и Агрохимслужбы, позволяет использовать
показатели почвенного плодородия для оценки качества земель при ведении
технологий различной интенсивности и развития отдельных культур, обеспечивая максимальное практическое использование материалов почвенных обследований и внутрихозяйственной оценки земель. Для этой цели создана система электронных справочных материалов для оценки целесообразности ведения технологий различной интенсивности – шкалы бонитировки почв, составленной применительно к оптимальным условиям территории по пяти
признакам (почвенная разность, гранулометрический состав, содержание гумуса, кислотность, содержание подвижных форм фосфора и калия).
Структура информационно-аналитической системы обеспечения агротехнологий представлена на рис. 1.
Система содержит информационную составляющую, использующую современную технологию хранения и доступа к данным, а также вывод их на
цифровой картографической основе, и аналитический модуль, обеспечивающий на основе комплекса данных почвенных, ландшафтных и климатических
показателей расчѐт потенциального урожая и его реализацию в зависимости
от степени окультуренности почвы на землях сельскохозяйственного назначения разного территориального уровня – области, муниципального образования, хозяйств и отдельных полей.
Предлагаемая система расчета позволяет учесть почвенное плодородие с
учетом сильно варьирующих в пространстве и времени показателей, с возможностью максимального практического использования существующих и
современных материалов почвенных и агрохимических обследований и внутрихозяйственной оценки земель.
Решаемые задачи на основе информационно-аналитической системы обеспечения агротехнологий
Информация, получаемая в процессе сбора данных:
1. Информация о типах почв на исследуемой территории.
2. Характеристики урожайности сельскохозяйственных культур на исследуемой территории, доступные из базы данных «Агрогеос».
3. Карты 18 морфометрических величин (МВ) – характеристик рельефа, описывающих, например, эрозионную и гидрологическую ситуации на исследуемой территории, направление геохимических потоков веществ и т.д.;
представленные растровыми картами.
Информация, получаемая в результате статистического анализа.
4. Потенциальная урожайность отдельных культур и его качество для исследуемой территории, области, муниципального образования, хозяйств и отдельных полей.
Расчет действительно возможного урожая для отдельных полей внутри
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Данные по климату, рельефу и почвам

Точечные данные по
урожайности из
БД «Агрогеос»

+

Расчет и анализ
Карта потенциальнй урожайности
область

Расчет и анализ

Потенциальная урожайность
район, хозяйство, поле +

Агрохимические
свойства почв

Действительно возможная урожайность
район, хозяйство, поле
Оценка эффективности применения
технологий различной интенсивности
экстенсивная
средняя
интенсивная

Рекомендуемые дозы удобрений для получения урожаев при разной интенсивности

Рисунок 1 – Структура информационно-аналитической системы
обеспечения агротехнологий
хозяйства на основе системы поправочных коэффициентов по данным
сплошного агрохимического обследования, проводимого Агрохимслужбами. Расчет ведется на основе существующих электронных форм отчетности
Агрохимслужб с привязкой контуров полей. Расчет действительно возможной урожайности сельскохозяйственных культур ведѐтся для трех уровней
интенсивности агротехнологий – экстенсивной, средней интенсивности и
интенсивной.
5. Система выдает информацию о рекомендуемых дозах минеральных и орга286

нических удобрений, извести для получения возможных урожаев при различных уровнях технологий с оценкой рентабельности.
После того, как получены оценки урожая и его изменения на изучаемой
территории, пользователю представляется возможность:
6. Оценить возможное влияние окультуривания почв – комплексного либо по
отдельным показателям (известкование, внесение удобрений и мелиорантов) на управление урожаем и качеством продукции
7. Оценить влияние интенсификации технологии сельскохозяйственного производства на управление урожаем и качеством продукции
8. Учитывать реальные изменения эффективного плодородия на перспективу
получить заданный урожай
9. Осуществлять перспективное планирование сельскохозяйственного производства на основе экономической оценки элементов внедряемых агротехнологий, анализируя совокупность экономических затрат и отдачи.
При определенной доработке системы возможно расширение решаемых
задач:
10. Расчет общей потребности в семенах, удобрениях, необходимых средствах в целом для исследуемой территории области, муниципального образования, хозяйств и отдельных полей.
11. Рациональное размещение культур по полям, в соответствии с разработанными научно-обоснованными севооборотами.
12. Производственно-экономическая оценка элементов внедряемых
агротехнологий.
13. Обеспечение оптимального агрохимического использования с.-х. территорий области, муниципального образования, хозяйства, поля
Выходная информация представляется в табличном виде или в различных
графических форматах.
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Е-mail: vniizem@mail.ru
Резюме. В работе изучалось влияние природных материалов (размолотая в порошок солома пшеницы) на водопрочность почвенных агрегатов при разных способах создания защитного слоя для защиты почв от эрозии в посевах кукурузы.

«Почва, – по определению В.В. Докучаева, – является биокостным природным образованием, главным достоинством и свойством которого является
ее плодородие» [5].
Плодородие почв зависит от многих факторов и важная роль принадлежит физическим свойствам почвы. К ним относятся гранулометрический и
структурно-агрегатный составы, водопроницаемость, водопрочность, влагоемкость, объемный и удельный вес твердой фазы почв, скважность, набухаемость и др. [1,8].
От физических свойств почвы зависит воздушный и питательный режимы и, в конечном итоге, урожай сельскохозяйственных культур. Одним из
важнейших показателей физического состояния почвы является ее структура.
Она определяет благоприятное строение пахотного слоя почвы, ее водные,
физико-механические свойства и водногидрологические константы.
Под структурой почвы понимают физическое строение почвы на уровне
почвенного горизонта, обусловленного размером, формой, количественным
соотношением, характером взаимосвязи и расположением, как элементарных
почвенных частиц, так и состоящих из них агрегатов [4].
Структура влияет на ряд важных в агрономическом отношении свойств
почвы: влагоемкость, скважность, набухаемость, водопрочность [2].
Наиболее благоприятна в агрономическом смысле комковато-зернистая
макроструктура с размером агрегатов от 0,25 мм до 10 мм.
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Агрономически ценная комковато-зернистая структура, придавая почве
рыхлое сложение, облегчает прорастание семян и распространение корней, а
также уменьшает энергетические затраты на механическую обработку почвы.
Важным свойством структуры является ее водопрочность.
Водопрочность или водоустойчивость структуры – это способность агрегатов противостоять размывающему действию воды [9]. Водопрочная структура под действием воды или не разрушается, или частично распадается на
микроагрегаты. Почва, обладающая хорошей структурой, имеет также хорошую и водопроницаемость, в связи с чем на ней слабо выражен поверхностный сток а, следовательно, она лучше противостоит водной эрозии. Поэтому
водопрочность почвенной структуры является важнейшей характеристикой
макроструктуры.
Показателем водопрочности почвы является количество частиц более
0,25 мм, задержанное на ситах после «мокрого» рассеивания [3,4,6].
В наших исследованиях опыт был заложен на черноземе типичном, тяжелосуглинистым, среднегумусным в ОППХ ВНИИ земледелия и защиты
почв от эрозии.
Варианты опыта:
1. Контроль – без защитного слоя
2. Нанесение полимера К-9 в дозе 25 кг/га
3. Мульчирование соломой в дозе 50 ц/га с добавлением К-9 25 кг/га, поверхностно
4. Жидкое мульчирование растительным порошком (РП) доза 50 ц/га, с
добавлением К-9 в дозе 25 кг/га
5. Мульчирование гранулами РП с навозом в соотношении 3:1 (доза по
РП 50 ц/га). Внесение гранул перемешиванием 0-5 см слоя почвы
6. Внесение РП в сухом виде путем перемешивания 0-5 см слоя почвы.
Отбор почвенных образцов проводился весной перед посевом и осенью,
перед уборкой культуры. Нанесение защитного слоя проводили по всходам
(фаза 3-го листа).
Определялась водопрочность почвенных агрегатов при разных способах
обработки почв для создания защитного слоя из растительного порошка с применением связующего агента К-9 и гранулированной соломы 5 т/га (табл. 1).
К концу вегетации наблюдалось наибольшее увеличение (прирост) водопрочных агрегатов на вариантах с внесением гранулированного растительного порошка соломы и на вариантах с сухим мульчированием. При этом максимальное увеличение средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов
(đ, мм) наблюдалось также на этих вариантах и составило 1,01 мм и 0,97 мм.
Таким образом, внесение в междурядья кукурузы гранулированного и
сухого растительного порошка на основе соломы пшеницы не только защищает почву от эрозии, но и улучшает физические свойства почвы.
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Таблица 1 – Влияние защитного покрытия на водопрочность агрегатов
черноземной почвы
Показатели, (%)
ΣВПА>0,
25 мм
ΣВПА>1,
0 мм
đ, мм

Варианты
жидкое
мульчиромульчивание солорование РП
мой (5т/га)
(5 т/га)+ К9 (25 кг/га)

без покрытия, контроль

К-9 (25
кг/га)

РП (5 т/га),
гранулированный

РП (5
т/га) сухой

68,2

73,0

73,4

71,1

72,9

69,3

14,0

14,8

17,0

16,8

23,2

22,2

0,75

0,71

0,83

0,85

1,01

0,97
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Резюме. При применении удобрений микробиологическая активность почвы усиливается.
Наибольшая прибавка урожайности отмечена при внесении N60P30K30 + Альбит. Содержание клейковины и белка в зерне озимой пшеницы в среднем по фону питания выше
по предшественнику пар.

В решении продовольственной программы нашей страны большая роль
принадлежит ведущим зерновым культурам – озимой пшенице и озимой ржи.
Озимая пшеница одна из ведущих зерновых культур. Росту урожайности
и валовых сборов зерна во многом способствует увеличение поставок мине290

ральных удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание полей,
широкое известкование и фосфоритование почв.
Озимая пшеница является хорошей предшествующей культурой (3, 4).
Как известно, озимую пшеницу можно размещать по чистым, сидеральным, занятым парам, а также по непаровым предшественникам. Озимая пшеница требовательна к почве. В занятых парах высеваются культуры с коротким вегетационным периодом, убираемые не позднее, чем за месяц до посева
озимых (1).
Озимая пшеница в основных районах возделывания является наиболее
энерго- и ресурсосберегающей культурой (2, 5). Одним из основных условий
формирования высоких урожаев озимой пшеницы является обеспеченность
растений доступными формами элементов питания. Поэтому изучение влияния минеральных удобрений на урожайность и качество озимой пшеницы является актуальным (1, 5).
Целью исследований является изучение влияния доз азота и некорневых
подкормок на урожайность и качество зерна озимой пшеницы и на микробиологические свойства чернозема типичного.
Основными задачами являются:
1. Установить активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов в
зависимости от доз удобрений и предшественников
2. Изучить влияние доз азота и некорневых подкормок урожайность и
качество зерна озимой пшеницы по различным предшественникам.
Программа исследований включала полевые опыты и лабораторные исследования. Полевые опыты проводились в селекционно-семеноводческом севообороте отдела селекции и семеноводства Белгородского ГАУ имени В.Я. Горина.
Почва опытного участка – чернозѐм типичный с содержанием: гумуса 45%, щелочногидролизуемого азота – 140-170, подвижного фосфора – 180-220,
обменного калия – 130-140 мг/кг почвы; гидролитическая кислотность – 5-6 мгэкв на 100 г почвы, рНKCl 5,0-5,6, сумма поглощѐнных оснований 36-40 мг-экв
на 100 г почвы; рельеф опытного участка равнинный с общим уклоном до 3.
Опыт многофакторный, краткосрочный на специально выделенном участке, методом расщепленных делянок. Опыт включает 2 градации фактора: А
(предшественники), шесть градаций фактора В (варианты с удобрениями).
Посевы озимой пшеницы размещаются по двум предшественникам (ячмень на зерно, черный пар) на шести вариантах с удобрениями:
1 – без удобрений,
2 – некорневая подкормка Альбитом,
3 – N30P30K30 + N30,
4 – N30P30K30 + N30 + некорневая подкормка Альбитом,
5 – N60P30K30 + N30,
6 – N60P30K30 + N30 + некорневая подкормка Альбитом
Объект исследования – новый районированный сорт озимой мягкой
пшеницы Альмера (стандарт).
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Технология возделывания озимой пшеницы в опытах – общепринятая
для зоны и области. Закладка полевых опытов, проведение учетов, наблюдений, оценок и анализов проводились в соответствии с методикой Государственного сортоиспытания и другими общепринятыми методиками.
Успешное ведение экологического земледелия требует высокой биологической активности почвы.
Интенсивность разложения целлюлолозы определяли весной. Инкубация
продолжалась 30 дней в термостате при 28°С при увлажненной атмосфере.
Результаты исследований представлены в таблице 1
Анализ микробиологической активности почвы показал, что данный показатель зависел от предшественника и доз удобрений и снижался с глубиной. Наибольшая целлюлозилитическая активность микрофлоры в среднем по
изучаемым вариантам была отмечена в слое 0-10 см – 30,7% и 13,7% соответственно по пару и ячменю. В слоях 10-20 и 20-30 см еѐ активность в 1,5 и 2,1
раза ниже соответственно, чем в слое 0-10 см по обоим предшественникам.
Она так же ниже в 1,4 раза в слое 20-30 см, чем в слое 10-20 см.
Интенсивность разложения целлюлозы микрофлорой зависела и от удобрений. Так, применение аммиачной селитры в дозе N30 в ранневесеннюю подкормку по фону N30P30K30 приводило к увеличению микробиологической активности в слое 0-30 см на 3,9%, а при внесении еѐ по фону N60P30K30 на 6,2%
по предшественнику пар и на 0,2 и 1,7% соответственно по предшественнику
ячмень.
Таблица 1 – Микробиологическая активность почвы, % , 2014-2015 гг.
Глубина, см
Контроль
N30P30K + N30 N60P30K30 + N30
Среднее
Предшественник пар
0-10
26,3
31,1
34,8
30,7
10-20
17,5
21,3
23,5
20,8
20-30
12,1
15,7
16,7
14,8
0-30
18,8
22,7
25,0
22,1
Предшественник ячмень
0-10
13,0
13,0
15,1
13,7
10-20
8,6
8,9
10,3
9,3
20-30
6,3
6,6
7,6
6,8
0-30
9,3
9,5
11,0
9,9
Целлюлозолитическая активность микроорганизмов зависела и от второго изучаемого фактора – предшественник. Наилучшие условия для деятельности целлюлозоразрушающих микроорганизмов сложились в посевах озимой пшеницы по предшественнику пар. Микробиологическая активность
почвы была в 2,2 раза выше, чем по предшественнику ячмень, при абсолютных значениях в среднем по изучаемым вариантам удобренности – 22,1 и
9,9% по предшественнику пар и ячмень соответственно.
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Таким образом, при применении удобрений микробиологическая активность почвы усиливается, причем лучшие показатели были отмечены по
предшественнику пар.
При анализе урожайности озимой пшеницы можно отметить положительную роль минеральных удобрений и биопрепарата альбит. Так, на варианте без применения удобрений урожайность озимой пшеницы в среднем по
предшественникам составила 41,9 ц/га. Применение биопрепарата альбит
привело к увеличению урожайности озимой пшеницы на 4,8 ц/га, а применение только минеральных удобрений в дозе N30P30K30+ N30 обеспечило прибавку урожайности в 17,6 ц/га. Применение минеральных удобрений в комплексе
с биопрепаратом способствовало увеличению урожайности озимой пшеницы
до 63,7 ц/га (+ 21,8) ц/га (N30P30K30 + N30+ Альбит). При увеличении доз азота
до N90 на фоне P30K30 (т.е. N60P30K30+ N30) урожайность озимой пшеницы снизилась на 2,2 ц/га по сравнению с урожайностью варианта N30P30K30+N30 и на
5,1 ц/га по сравнению с вариантом N60P30K30+ N30+ Альбит. Максимальная
урожайность была отмечена на варианте N60P30K30+ N30 +Альбит и составила
71,8 и 55,5 ц/га по предшественникам пар и ячмень соответственно.
Урожайность озимой пшеницы также различалась и по предшественникам. В среднем по фонам питания урожайность озимой пшеницы по предшественнику пар была – 62,8 ц/га, по предшественнику ячмень на 16,4 ц/га ниже.
Таблица 2 – Урожайность озимой пшеницы (ц/га) в зависимости от
предшественников, доз удобрений и регулятора роста, 2014-2015 гг.
Предшественники
среднее по
Варианты
предшест±к
±к
±к
пар
ячмень
венникам
контр.
контр.
контр.
без удобрений
52,9
–
30,8
–
41,9
(контр.)
Альбит
58,2
+5,3
35,1
+4,3
46,7
+4,8
N30P30K30+ N30
67,1
+14,2
51,8
+21,0
59,5
+17,6
N30P30K30+ N30
71,8
+18,9
55,5
+24,7
63,7
+21,8
+Альбит
N60P30K30+ N30
62,7
+9,8
51,9
+21,1
57,3
+15,4
N60P30K30+ N30
64,2
+11,3
52,9
+22,1
58,6
+16,7
+Альбит
Среднее
62,8
46,3
НСР05 (предшественник) = 3,2 ц/га
НСР05 (удобрения) = 2,8 ц/га
Качество урожая сельскохозяйственных культур тесно связано с биохимическим составом растений: содержанием белков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных веществ.
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Зерно озимой пшеницы относится к 3 классу по содержанию белка и количеству клейковины, ИДК (индекс деформации клейковины) ко 2 классу
(удовлетворительно слабая).
Главным показателем качества пшеницы является биохимический состав
зерна: количество белков, их аминокислотный состав, содержание крахмала и
витаминов.
Содержание белка в зерне определяет пищевую ценность пшеницы и колеблется от 11 до 12,8 % по предшественнику пар и от 10,1 до 12,5 % по
предшественнику ячмень. Для выпечки хлеба хорошего качества белка в
зерне должно быть не меньше 14 %. Удобрения увеличили содержание белка
на 1,2-1,4% по сравнению с контролем. По пару в среднем содержание белка
на 0,6% выше, чем по ячменю.
Содержание клейковины зависело и от применяемых удобрений и от
предшественников. Наиболее высоким оно было по предшественнику пар, где
оно превысило данный показатель по предшественнику ячмень на 0,7%.
Удобрения также приводили к увеличению количества клейковины в зерне
озимой пшеницы, в результате чего еѐ содержание возросло на 3,5 и 3,0% соответственно по предшественникам пар и ячмень.
Таблица 3 – Качество зерна озимой пшеницы, 2014-2015 гг.
Предшественники
Содержание
белка, %

Содержание
клейковины,
%

Показатели
ИДК

Содержание
белка, %

Без удобрений
(контроль)
Альбит
N60P30K30
N60P30K30+ Альбит
N90P30K30
N90P30K30+ Альбит
Среднее

Показатели
ИДК

Варианты

Ячмень

Содержание
клейковины,
%

Пар

23,4

98,3

11,0

23,1

99,6

10,1

24,9
26,6
27,1
27,8
27,9
26,3

97,5
96,6
102,8
98,5
100,6
99,1

11,2
12,2
12,1
12,6
12, 8
11,9

24,6
25,2
25,9
27,1
27,6
25,6

97,9
98,8
103,4
99,5
103,6
100,5

10,3
11,1
11,1
12,5
12,5
11,3

Таким образом, зерно озимой пшеницы относится к 3 классу по содержанию белка и количеству клейковины, ИДК (индекс деформации клейковины) ко 2 классу (удовлетворительно слабая).
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ДРАЖИРОВОЧНОЙ МАССЫ СЕМЯН НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Сумская М.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара
имени А.Л. Мазлумова, г. Воронеж, п. ВНИИСС
E-mail: Sumsma@mail.ru
Резюме. В полевом опыте изучалось влияние разного состава дражировочной массы семян на продуктивность корнеплодов сахарной свеклы. Максимально достоверное увеличение урожайности сахарной свеклы было отмечено в вариантах с частичной заменой фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus subtilis 20 № 6,7 и 8 от 2,0 т/га до 2,9 т/га
(в контроле – 38,1 т/га).
Summary. In a field experiment, influence of different composition of seed pelleting mass on
sugar beet root productivity was studied. Maximal significant sugar beet yield increase – from
2.0 ton/ha to 2.9 ton/ha (38.1 ton/ha in the control) – was registered in the variants No 6, 7 and 8
with partial substitution of fungicides for bacterial suspension of the strain Bacillus subtilis 20.

Одним из важнейших приемов предпосевной подготовки семян является
обработка защитными препаратами [1]. При прорастании семян, обработанных фунгицидами, в почву выделяется вещества сдерживающие рост и развитие патогенной микрофлоры. В целях снижения токсичной нагрузки на почву
заменой фунгицидов в борьбе с корнеедом при дражировании семян сахарной
свеклы, могут служить микроскопические грибы и бактерии, обладающие
фунгицидными свойствами [2]. Антагонистическое действие бактерий по отношению к патогенным организмам связывают с выработкой вторичных метаболитов, таких как антибиотики, литические ферменты. Особенно перспективными в качестве потенциального биологического агента являются спорообразующие бактерии рода Bacillus subtilis, обладающие широким спектром
фитозащитного и ростостимулирующего действия.
Исследования проводили на базе лаборатории эколого-микробиологических
исследований почвы ВНИИСС 2014-2016 гг с закладкой лабораторных и полевых опытов.
Опыт был заложен на посевах сахарной свеклы четырехпольного севооборота с чередованием культур: черный пар – озимая пшеница – сахарная
свекла – ячмень. Обработанные семена гибрида РМС 120 высевались свекловичной сеялкой из расчета 8-10 шт. на погонный метр рядка. Семена обраба295

тывались водной суспензией штамма Bacillus subtilis 20 в оптимальной концентрации 12 г/т, установленной экспериментальным путем в лабораторном
опыте. Агротехнические приемы по уходу за посевами – общепринятые для
зоны ЦЧР. Фон минерального питания N100P100K100.
- определяли токсичность почвенных вытяжек по Звягинцеву Д.Г. 1980
[3] и проращивание семян рулонным методом по Казакову Е.Д.,1987 [4];
- технологические качества корнеплодов определялись на автоматической линии VENEMA;
- полученные данные подвержены математической обработке по Доспехову 1985 [5];
По результатам лабораторного опыта было выявлено, что контрольные
семена сахарной свеклы, замоченные в водопроводной воде (вариант № 9)
имели максимальную длину проростков (3,34 см), корешков (4,11см) и их
массу (1,77г). Отмечено, что наименьшее токсическое влияние на проростки
сахарной свеклы оказала почвенная вытяжка вариантов №7 (Bacillus subtilis12
г/т + Круйзер 12 л/т) и №8 – (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12 л/т + Тачигарен 10 кг/т) с частичной заменой фунгицидов (ТМТД 8 л/т и Тачигарена 10
кг/т) на бактериальную суспензию штамма Bacillus subtilis 20. В варианте №7
длина проростка, корешка и масса всего проростка достоверно превысили показатели контроля соответственно на 9, 13 и 5 %, в варианте №8 длина проростка, корешка и масса возросли на 15, 36 и 12 %.
В начале вегетации сахарной свеклы были отобраны пробы проростков
сахарной свеклы на массу 100 растений.
Достоверное превышение массы 100 растений относительно контроля
было отмечено во всех вариантах. В эталонном варианте № 2 (ТМТД 8 л/т +
Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т) наблюдалось увеличение массы 100 растений на 38 % относительно контроля. В вариантах №№ 6, 7, 8 с частичной
заменой фунгицидов на бактериальную суспензию достоверное превышение
массы 100 растений составило 35, 44, 67 %% соответственно.
Как показали результаты исследований, уменьшение токсичности дражировочной массы за счет частичной замены фунгицидов на бактериальную
суспензию, способствует увеличению массы проростков сахарной свеклы на
ранних этапах развития растений. Выделение в почву штаммом Bacillus subtilis 20 веществ, обладающих ростостимулирующим эффектом, повышает
продуктивность культуры.
На основании экспериментальных данных, полученных в 2014-2016 гг
максимально достоверное увеличение урожайности сахарной свеклы было
отмечено в вариантах с частичной заменой фунгицидов на бактериальную
суспензию штамма Bacillus subtilis 20 – № 7 (на 2,9 т/га) и в вариантах № 6 и
№ 8 (на 2 и 2,5 т/га) соответственно (в контроле – 38,1 т/га). В эталонном варианте № 2 прибавка урожая сахарной свеклы составила 0,5 т/га. Достоверное
увеличение сбора сахара было отмечено в эталонном варианте (на 0,36 т/га)
по отношению к контролю (6,98 т/га), в вариантах № 6, № 7, и № 8 с частичной заменой фунгицидов на бактериальную суспензию (на 0,60-0,66 т/га), а
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также в варианте № 3 на 0,25 т/га с обработкой бактериальной суспензией
штамма Bacillus subtilis 20 (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние состава дражировочной массы семян на конечную
продуктивность сахарной свеклы на фоне N100P100K100 (2014-2016 гг)
Урожайность
Вариант
т/га

±d

1. Контроль без обработки
2. Эталон (ТМТД 8 л/т + Тачигарен 10 кг/т
+ Круйзер 12 л/т)
3. (Bacillus subtilis 12 г/т)
4. (ТМТД 8 л/т + Круйзер 12 л/т)

38,1

Сахаристость

±d

%
18,3

Сбор
сахара

т/га

±d

6,98

38,6

0,5

19,02

0,72

7,34

0,36

38,4
37,1

0,3
-1,0

18,82
18,57

0,52
0,27

7,23
6,89

0,25
-0,09

5. (Тачигарен 10 кг/т + Круйзер 12 л/т)

37,1

-1,0

18,73

0,43

6,95

-0,03

6. (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12 л/т +
ТМТД 8 л/т)

40,1

2,0

18,89

0,59

7,58

0,60

7. (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12 л/т)

41,0

2,9

18,64

0,34

7,64

0,66

40,6

2,5

18,71

0,41

7,60

0,62

8. (Bacillus subtilis 12 г/т + Круйзер 12 л/т +
Тачигарен 10 кг/т)
НСР05

1,19

нет

0,26

Таким образом, частичная замена дорогостоящих фунгицидов на бактериальную суспензию Bacillus subtilis 20 при дражировании семян, может быть
выгодной с точки зрения снижения материальных затрат при предпосевной
подготовке семян и уменьшения токсичной нагрузки на почву и растения сахарной свеклы.
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АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УДОБРЕНИЙ, СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАШНИ И
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ
Суркова Ю.В., Гилев С.Д., Цымбаленко И.Н., Нестерова Е.В.
ФГБНУ «Курганский НИИСХ», с. Садовое
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Резюме. При длительном возделывании яровой пшеницы в зернопаровом и плодосменном севооборотах содержание гумуса и подвижного фосфора в почве стабилизируется на фоне
минеральных удобрений и поверхностной обработки. Азотные удобрения вызывают небольшое подкисление почвы на 0,1-0,2 ед. рН. В севообороте с силосной кукурузой увеличивается
вынос элементов питания из почвы и снижается содержание обменного калия.
Ключевые слова: плодородие почвы, яровая пшеница, удобрение, обработка почвы, севооборот, бессменный посев, содержание гумуса, фосфор, калий, кислотность почвы, продуктивность.

THE AGROCHEMICAL PARAMETERS OF LEACHED CHERNOZEM
FERTILITY DEPENDING ON FERTILIZERS, METHODS OF USING ARABLE LAND AND TILLAGE IN THE CONDITIONS OF URALS
Y. V. Surkova, S. D. Gilev, I. N. Tsymbalenko, E. V. Nesterova
FSBSI «Kurgan RIA»
E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru
Summary. In the cultivation of spring wheat in grain-fallow crop rotation and crop rotations
humus content and mobile phosphorus in the soil to stabilize on the background of mineral fertilizers and surface treatment of soil. Nitrogen fertilizers contribute to the a slight acidification of
the soil by 0.1-0.2 IU. In crop rotation with silage corn is observed to increase the removal of
nutrients from soil and reduced the content of exchangeable potassium.
Key words: soil fertility, spring wheat, fertilizer, tillage, crop rotation, permanent crop, humus
content, phosphorus, potassium, soil acidity, productivity.

Под высоким уровнем плодородия принято понимать состояние почвы,
при котором могут быть наиболее полно использованы все жизненно важные
для растений условия и реализованы возможности выращиваемых культур. К
основным показателям почвенного плодородия относятся агрохимические,
агрофизические и биологические. Агрохимические показатели (гумус, рН,
показатели ППК, валовое содержание и подвижные формы элементов питания) оказывают непосредственное влияние на урожайность сельхозкультур,
так как связаны с режимом питания растений.
Экстенсивные приемы использования пахотных земель приводят к снижению потенциального (естественного) плодородия почв, так как не компенсируют потери органического вещества с урожаем. В первую очередь это касается черноземов. В.А. Ковда (1986) приводит сведения, что запасы органического вещества в черноземах нашей страны за 100 лет уменьшились в два
раза. Снижение содержания гумуса приводит к ухудшению физико-химических свойств почвы, нарушению еѐ водного и воздушного режимов. В Зауралье, по данным Е.А. Иванюшина и А.М. Плотникова (2010), за период с
1938 по 2007 гг. в легкосуглинистых разновидностях чернозѐма выщелоченного при сельскохозяйственном производстве относительное снижение содержания гумуса составило 26-34%, в тяжелосуглинистой почве – 18%. За
этот период из среднегумусных черноземы Зауралья перешли в разряд малогумусных и слабогумусированных.
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Кроме того, из-за недостаточного применения органических и минеральных удобрений (а чаще их отсутствия) в традиционных для нашего региона
зернопаровых севооборотах снижаются запасы почвенного азота, фосфора,
калия и других важных элементов. Исследованиями западно-сибирских ученых под руководством А.Н. Власенко (2014) установлено, что вести рентабельное производство зерна в двух-, трехпольных зернопаровых севооборотах на старопахотных почвах за счет использования элементов питания из
малоподвижных почвенных запасов можно не более 10-20 лет. В дальнейшем
требуется применение удобрений, в том числе по пару. В то же время чрезмерная интенсификация зернового производства приводит к таким изменениям, что биота не в состоянии поддерживать гумификацию органического вещества на высоком уровне и не обеспечивает закрепление биофильных элементов в пахотном слое (Чибис, 2011).
Задача современного земледелия – рационально использовать почву сохранять почвенное плодородие и обеспечивать его расширенное воспроизводство за счет таких агроприемов, как севооборот, удобрения, система обработки почвы и др.
В Курганском НИИСХ с 1968 года изучается влияние природных и антропогенных факторов на динамику почвенного плодородия выщелоченных
черноземов центральной лесостепной зоны при возделывании основной зерновой культуры – яровой мягкой пшеницы – при разных вариантах использования пашни. Исследования проводятся в многолетнем стационаре в четырехпольных севооборотах: зернопаровом (пар – пшеница – пшеница – пшеница),
плодосменном (кукуруза – пшеница – горох – пшеница) и при бессменном возделывании пшеницы на разных фонах азотного питания. В статье приведены
результаты анализов почвы по оптимальным для зауральских условий дозам
азота из расчета на 1 гектар севооборотной площади: в зернопаровом севообороте N20 (в паровом поле и под пшеницу по пару удобрение не вносится, под
вторую и третью по N40); в плодосменном – N40 (под кукурузу N80, под горох
N20 и под пшеницы N30), в бессменных посевах пшеницы – N40 ежегодно.
Для компенсации возможного дефицита фосфора на всех вариантах, кроме
контрольного, до 1999 года ежегодно вносили фосфор в дозе P30. В течение 40
лет применяли отвальную обработку, с 2008 года каждая делянка опыта была
разделена пополам по способам обработки: отвальный и поверхностный. Площадь субделянки составила 152 м2.
Экспериментальный участок в период закладки опыта характеризовался
следующими показателями плодородия пахотного слоя: содержание гумуса
варьировало от 4,15 до 3,28%; обеспеченность подвижным фосфором на делянках бессменного возделывания средняя (64 мг/кг), в зернопаровом и плодосменном севооборотах высокая (соответственно 106 и 116 мг/кг). Высокая
степень варьирования по элементам плодородия, вероятно, связана с большой
площадью опытного участка (14 га). Отбор и анализ почвенных образцов для
изучения динамики плодородия проводили в год закладки опыта (1968 г.), за-
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тем в 2008 и 2016 гг. на контрольных и удобренных вариантах в последних
полях севооборотов.
Многолетними исследованиями установлено, что систематическое применение минеральных удобрений оказывает положительное влияние на гумусовое
состояние выщелоченных чернозѐмов. В нашем опыте на всех вариантах использования пашни без удобрений через 48 лет (с 1968 по 2016 гг.) наблюдалось
снижение содержания гумуса. Особенно заметное снижение (0,57%) отмечено
при бессменном выращивании пшеницы, что, очевидно, связано с относительно низкой урожайностью и, как следствие, недостаточным количеством
растительных остатков, поступающих в почву. В зернопаровом и плодосменном севооборотах снижение составило 0,36 и 0,40% соответственно.
На фоне применения азотных удобрений темпы снижения гумуса в бессменных посевах уменьшались, потери составили 0,37%, в зернопаровом севообороте содержание гумуса повысилось на 0,30%, в то время как в плодосменном потери гумуса на фоне азота увеличились по сравнению с зернопаровым и бессменным посевом, несмотря на более высокую хозяйственную эффективность севооборота. Очевидно, это связано с высоким выносом элементов питания урожаем кукурузы, возделываемой на силос в этом севообороте.
Способы обработки почвы также оказали заметное влияние на динамику
содержания гумуса. После перехода в 2008 году на мелкую поверхностную обработку темпы потерь гумуса снизились. В плодосменном севообороте на контрольном фоне без удобрений наблюдалась стабилизация этого процесса, а в
зернопаровом – тенденция прироста его запасов. Внесение удобрений на фоне
минимизации почвообработок в севооборотах способствовало повышению содержания гумуса по сравнению со вспашкой. В бессменных посевах содержание гумуса уменьшилось и с переходом на поверхностную обработку: на фоне
N40 снижение по сравнению со вспашкой оказалось незначительным (0,13%),
без удобрений – 0,65%.
Одним из значимых агрохимических показателей плодородия почвы является содержание фосфора. Применение в течение 30 лет (до 1999 г.) в севооборотах фосфорных удобрений в дозе 30 кг д.в./га совместно с азотом (N2040) способствовало поддержанию среднего уровня обеспеченности пахотного
слоя фосфором. На варианте без фосфорных удобрений произошло снижение
подвижного фосфора до низкого уровня обеспеченности по шкале Чирикова
(40-50 мг/кг).
Значительных различий по содержанию P2O5 в пахотном слое в зависимости от способов обработки в севооборотах и при бессменных посевах не
отмечено, что, вероятно, связано с ещѐ недостаточным периодом применения
мелкой поверхностной обработки (с 2008 г.). В литературе же отмечается положительная роль минимизации почвообработки в повышении активности
пахотного слоя почвы и увеличении численности микроорганизмов, мобилизующих минеральные и органические фосфаты. По данным исследований
В.Г. Холмова и Л.В. Юшкевича (2006), на выщелоченном черноземе Западной Сибири в паровом поле к концу парования содержание P2O5 в пахотном
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слое при минимально-нулевой обработке увеличилось на 19,5% по сравнению
со вспашкой.
Проблемы обеспеченности пахотных почв Зауралья обменным калием
пока нет. Выщелоченные малогумусные и другие подтипы черноземов достаточно богаты этим элементом. Каких-либо существенных изменений по содержанию калия в почве при сельскохозяйственном использовании пашни за
период имеющихся у нас наблюдений (с 1968 по 2008 гг.) не произошло. Однако отмечено, что при внесении азотно-фосфорных удобрений на вариантах
бессменных посевов пшеницы содержание калия увеличилось до 300 мг/кг
против 212 мг/кг без удобрений. При бессменном возделывании силосной кукурузы, наоборот, произошло снижение содержания обменного калия до 176
мг/кг, что связано с высоким выносом К2О листостебельной массой культуры.
Тем не менее, запасы обменного калия в черноземах Зауралья пока обеспечивают бездефицитный баланс этого элемента.
Одним из важных показателей почвенного плодородия является кислотность (реакция почвы). Она оказывает непосредственное влияние на развитие
растений и жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Сравнивая
(табл.1) современные результаты анализов почвы с исходными
Таблица – Значения показателя рНсол в слое почвы 0-20 см в зависимости
от азотных удобрений, способов использования пашни и обработки почвы
Без удобрений
N40*
2008 г.
2016 г.
2008 г.
2016 г.
Севооборот,
бессменный поспособ обработки почвы
сев
поверхповерхвспашка вспашка
вспашка вспашка
ностный
ностный
Зернопаровой
5,31
5,25
5,36
5,52
5,13
5,07
Плодосменный
5,43
5,31
5,47
5,24
5,14
5,11
Бессменная
5,29
5,24
5,45
5,67
5,23
5,19
пшеница
рНсол исходное, 1968 г. – 6,4
* – в зернопаровом севообороте доза азота в расчете на 1 га севооборотной площади N20, в
плодосменном и в бессменных посевах N40. На всех вариантах до 1999 года вносили Р30.

данными, которые были получены в 1968 году на фоне отвальной обработки,
приходим к выводу, что по всем вариантам использования пашни произошло
подкисление почвы.
После перехода на минимальную (поверхностную) систему обработки на
контрольных вариантах отмечается повышение показателя рН, то есть снижение
кислотности. Азотные удобрения, наоборот, способствовали повышению кислотности независимо от способов обработки почвы. Исследованиями, проведенными В.И. Волынкиным, О.В. Волынкиной (2007), установлено, что после
прекращения применения азотных удобрений кислотность почвы восстанавливается до уровня контрольных вариантов.
Таким образом, в условиях центральной лесостепи Зауралья при возделывании полевых культур на выщелоченном среднесуглинистом черноземе
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на фоне минеральных удобрений и в системе минимальной обработки почвы
содержание гумуса в почве стабилизировалось в плодосменных и зернопаровых севооборотах. На содержание подвижного фосфора обработка почвы
и вариант использования пашни влияния не оказали. Для компенсации выноса этого элемента с урожаем потребовалось систематическое применение
невысоких доз минерального фосфора (Р30). Содержание обменного калия в
черноземах Зауралья достаточное и опасений не вызывает, однако нужно
учитывать, что при возделывании пропашных культур вынос этого элемента
увеличивается. Применение азотных удобрений в течение 48 лет на всех вариантах вызвало небольшое подкисление выщелоченных черноземов на 0,10,2 ед. рН. Современный уровень кислотности выщелоченных черноземов не
оказывает заметного влияния на урожайность яровой пшеницы.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ
НА ПЛОЩАДЬ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГЕОТОН
Суслов А.А., Пименов Е.П., Морозова А.И., Павлов А.Н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ радиологии и агроэкологии
(Обнинск, Калужская обл.)
Е-mail: ecology2003@ukr.net
Резюме. В представленной статье показано, что инокуляция облученными штаммами
микроорганизмов небольшими дозами семян кукурузы способствовало увеличению площади листовой поверхности проростков. Достоверное повышение данного показателя более
20% отмечалось при дозе облучения 1,0 Гр. и 2,0 Гр., при совместном применении с ГЕОТОНом 1:80 – более 25%.
Summary. In the present paper we show that inoculation of irradiated strains of microorganisms
in small doses contributed to the increase of corn seed leaf area of seedlings. The authentic rise
in this indices is more than 20% was noted at a dose of 1,0 Gr irradiation, and 2,0 Gr, when
combined with Geoton 1:80 – more 25%.

Для гарантированного получения высокой продуктивности сельскохозяйственных культур необходимо использовать весь потенциал веществ,
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улучшающих питания растений. К данным препаратам относят минеральные
и органические удобрения, микроудобрения, разнообразные по своей природе
стимуляторы роста и развития [3].
Целесообразность применения оценивается по: эффективности – получения дополнительной растениеводческой продукции; элементному составу –
наличию макро- и микроэлементов в легкоусвояемых для растений форм,
удовлетворяющие потребности растений; показателю цены и стоимостной эквивалент проведенных обработок; технической простоте использования и
совмещения данного приема с внесением инсектицидов и фунгицидов; безопасности при работе с данными препаратами [7].
По причине резкого снижения поголовья животных в 90-х годах ХХ века, органические удобрения практически не вносились. Это привело к потери
органического вещества почвы, а также создало дисбаланс по запасу доступных для растений элементов питания в корнеобитаемом слое [4].
В настоящее время актуальным является вопрос поиска и производственного применения органо-минеральных комплексов. Их преимущества в
содержании необходимого количества элементов питания для обеспечения
потребности растений в макро- и микроэлементах.
Исследователями ФГБНУ ВНИИРАЭ создан и успешно применяется в
производственных условиях органо-минеральный комплекс ГЕОТОН. Отличительная его особенность – химический состав (N – 9-14%; P2O5 – 22-24%;
K2O – 23-25%; гуматов калия – 9-12%) [5, 10].
Для усиления микробиологической активности прикорневой зоны сельскохозяйственных культур активно используются препараты на основе высокоактивных штаммов микроорганизмов [2]. По своему спектру действия их
условно подразделяют на азотфиксаторы, фосфатмобилизаторы, оказывающие антагонистическое действие на фитопатогенную микрофлору.
Для подавления развития фитопатогенов необходимо использовать в
предпосевной обработке семян сельскохозяйственных культур высокоактивные штаммы микроорганизмов. Вместе с тем последние продуцируют широкий спектр физиологически активных веществ, которые активно используют
растения. Актуальным представляется, вопрос изучения влияния новых штаммов на площадь листовой поверхности на начальных этапах органогенеза.
Лабораторные исследования проводили в период январь – апрель 2016
года на базе ФГБНУ ВНИИРАЭ, в контролируемых условиях Универсальной
природной тестовой камеры SANYO MLR-351. Согласно методическим рекомендациям регулировались следующие показатели: температура –25ºС,
влажность окружающего воздуха – 60%, освещенность – 4000 люксов [6].
С целью активизации жизнедеятельности штаммов микроорганизмов
(Bacillus sp. 36, Bacillus sp. 19) на гамма установке ГУР-120 провели их облучение различными дозами. В схеме опыта приведены дозы полученные
штаммами микроорганизмов соответственно 0,2 Гр., 0,5 Гр., 1,0 Гр., 2,0 Гр.,
4,0 Гр., 6,0 Гр.Мощность дозы при этом составила 150 Гр/час.
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В эксперименте использовали органо-минеральный комплекс ГЕОТОН в
концентрации 1:80.
Схема опыта включала в себя следующие варианты с использованием
штамма Bacillus sp. 36 и Bacillus sp. 19:
1. Контроль (вода)
9. Bacillus sp. 36 + ГЕОТОН 1:80
2. ГЕОТОН 1:80
10. Bacillus sp. 36 – 0,2 Гр + ГЕОТОН 1:80
3. Bacillus sp. 36 (необлученный) 11. Bacillus sp. 36 – 0,5 Гр + ГЕОТОН 1:80
4. Bacillus sp. 36 – 0,2 Гр
12. Bacillus sp. 36 – 1,0 Гр + ГЕОТОН 1:80
5. Bacillus sp. 36 – 1,0 Гр
13. Bacillus sp. 36 – 2,0 Гр + ГЕОТОН 1:80
6. Bacillus sp. 36 – 2,0 Гр
14. Bacillus sp. 36 – 4,0 Гр + ГЕОТОН 1:80
7. Bacillus sp. 36 – 4,0 Гр
15. Bacillus sp. 36 – 6,0 Гр + ГЕОТОН 1:80
8. Bacillus sp. 36 – 6,0 Гр
Семена кукурузы F1 Екатерина высевали в сосуды емкостью 0,5 л, в количестве 9 шт. Повторность опыта 3-х кратная. Почва дерново-подзолистая с
содержанием гумуса в ней 1,72%, подвижного фосфора – 382,5 мг/кг, обменного калия – 74,1 мг/кг, рНсол. – 5,17, гидролитическая кислотность – 3,25 млэкв./100 г.
Математическую обработку полученных данных проводили по методическим указаниям Б.А. Доспехова [1]. Площадь листовой поверхности измеряли на 21 сутки роста растений. Вычисления проводили по формуле [8, 9]:
где n – число измеренных листьев.
Анализ полученных результатов показал позитивное влияние опытных
вариантов на биометрические показатели роста и развития проростков кукурузы. При обработке семян штаммом Bacillus sp. 36 в дозе 1,0 Гр зафиксирована наибольшая площадь листовой поверхности растений в сосуде – 82,27
см2, на 1 растении – 17,45 см2, что выше от контрольных значений соответственно на 20,0 % и на 26,2 % (табл. 1). По данному варианту отмечено существенное увеличение среднего значения длины листовой поверхности на 0,45
см, относительно контроля. Аналогичные значения повышения опытных показателей зафиксированы при совместной обработке посевного материала
ГЕОТОНом и штаммом Bacillus sp. 36 дозой 2,0 Гр.
Бактеризация посевного материала штаммом Bacillus sp. 19 в дозе 2,0 Гр
обеспечила достоверное повышение площади листовой поверхности растений
в сосуде на 59,3% и 1 растения – на 47,1%, в сравнении с контрольными показателями. По данному опытному варианту наблюдали существенное увеличение средней длины листа на 25,3%, к контролю. Аналогичные превышение
аналогичных показателей, от контрольных получено и в варианте совместного применения Bacillus sp. 19 в дозе 0,5 Гр + ГЕОТОН 1:80.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- обработка семян кукурузы облученными штаммами микроорганизмов
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Таблица 1 – Влияние ГЕОТОНа, дозы облучения штаммов микроорганизмов на биометрические показатели вегетативных органов растений
Вариант

Длина
листа,
см

Контроль (вода)
ГЕОТОН 1:80
Bacillus sp. 36 (необлученный)
Bacillus sp. 36 – 0,2 Гр
Bacillus sp. 36 – 1,0 Гр
Bacillus sp. 36 – 2,0 Гр
Bacillus sp. 36 – 4,0 Гр
Bacillus sp. 36 – 6,0 Гр
Bacillus sp. 36 + ГЕОТОН 1:80
Bacillus sp. 36 – 0,2 Гр + ГЕОТОН 1:80
Bacillus sp. 36 – 0,5 Гр + ГЕОТОН 1:80
Bacillus sp. 36 – 1,0 Гр + ГЕОТОН 1:80
Bacillus sp. 36 – 2,0 Гр + ГЕОТОН 1:80
Bacillus sp. 36 – 4,0 Гр + ГЕОТОН 1:80
Bacillus sp. 36 – 6,0 Гр + ГЕОТОН 1:80
НСР 05

21,08
19,21
15,71
16,17
21,53
18,98
17,98
17,98
18,71
11,58
19,50
22,09
22,11
16,83
18,64
0,38

Ширина
листовой
пластинки, см
1,03
1,12
0,95
0,94
1,12
1,14
0,99
0,89
0,97
1,19
0,82
1,07
1,04
0,91
0,90
0,07

Площадь листовой поверхности, см2
1 растерастений в
ния
сосуде
13,82
68,52
13,61
63,16
12,26
62,99
11,03
40,96
17,45
82,27
15,38
57,95
12,94
47,46
11,62
49,62
13,37
56,81
18,37
68,06
12,46
49,94
16,95
74,58
17,19
81,62
12,73
60,52
18,75
48,12
0,27
0,55

Bacillus sp. 19 и Bacillus sp. 36 дозами 1,0 Гр и 2,0 Гр достоверно повышала площадь листовой поверхности (более 20%);
- существенно увеличивался этот показатель и в вариантах использования данных штаммов микроорганизмов совместно с ГЕОТОНом в концентрации 1:80 (более 25%).
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УДК 631.452
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Суховеркова В.Е.
Алтайский НИИ сельского хозяйства, Барнаул, РФ
Е-mail: aniish.nti@mail.ru
Резюме. Земли районов Алтайского края, имеющие близкие природные условия и одинаковые по качеству почвы, оказываются неодинаково продуктивными. Сравнение показателей балльной оценки почв районов края и показателей урожайности сельскохозяйственных культур приводит к выводу, что имеются реальные ресурсы на получение более высоких урожаев.
Summary. The earth of administrative areas of Altay territory, a having close environment and
identical soils on quality, appear unequally productive. From comparison of indicators of a mark
estimation of soils of areas of edge and indicators of productivity of agricultural crops, follows
that there are real resources on reception more big crops.

Плодородие почв оказывает прямое влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. Одной из причин, влияющих на производство зерна,
является недостаточно рациональное использование имеющегося почвенного
потенциала.
Почвенный покров является особым компонентом биосферы и определяет уровень биопродуктивности. Посредством разумного воздействия на почвенный покров (с помощью агротехники, химизации и мелиорации) можно
сглаживать неблагоприятные факторы среды и наиболее полно использовать
ресурсы климата (приток радиации, тепла и влаги) для целей повышения продуктивности возделываемых культур. Поэтому сельхозпроизводители должны быть глубоко заинтересованными в рациональном использовании и сохранении почвенного покрова как носителя плодородия, как основного источника благосостояния.
В связи с этим целью работы являлось сопоставление урожайности зерновых культур в Алтайском крае с имеющимися данными по качественной
оценке почвенного покрова.
В крае происходит неизбежная трансформация сельскохозяйственных
угодий. Данные за последние 27 лет, представленные в таблице 1, дают некоторое представление о происходящем процессе (по материалам Управления
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Алтайскому краю). В ходе реформ последних десятилетий произошли серьезные изменения в использовании земель сельскохозяйственного назначе306

ния. Появились землепользователи различного уровня. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства.
Наибольший удельный вес на агроландшафтах Алтайского края принадлежит пашне – 58,7 %, кормовые угодья занимают 36,5%.
Таблица 1 – Земельные ресурсы Алтайского края в 1986 г. и 2013 г. (тыс.га)
Категория земель
01.01.1986 г.
01.01.2013 г.
Всего с.-х. угодий
11079,5
11537,2
в т.ч. пашня
7127,0
6506,5
мн. насаждения
9,8
19,2
сенокосы
1279,8
1136,4
пастбища
2662,0
2601,9
залежь
1,9
334,8
Соотношение типов почв в земельных ресурсах края благоприятное: черноземные почвы – 75,3%, каштановые – 15,8%, серые лесные – 3,9%, другие – 8%.
Черноземы лесостепи характеризуются преимущественно средним, реже легкои тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. Каштановые почвы в основном легкосуглинистые, серые лесные – средне- и тяжелосуглинистые.
По содержанию гумуса в пахотном горизонте почвенный покров Алтайского края представлен: слабогумусированными почвами, содержащими до
4% гумуса – 1,5 млн.га, малогумусными (4-6% гумуса) – 4,4 млн.га. среднегумусными (6-9% гумуса) – 0,8 млн.га. Высокогумусных (тучных) почв (более 9% гумуса) в пашне практически нет – 0,2 млн. га.
Качественная оценка почвенного покрова агроландшафтов дает представление о природных достоинствах почв различных по качеству и отражает
уровень естественного плодородия. При оценке почв использовались следующие показатели: содержание гумуса в %, гранулометрический состав, подвижный фосфор в мг/100 г почвы, реакция среды. За эталон принималась
почва, которая имела наиболее мощный гумусовый горизонт, содержала
больше гумуса и фосфора. Каждый из показателей принимался за 100 баллов,
а соответствующие показатели других почв рассчитывались относительно с
учетом их плодородия [1,2].
В Алтайском крае высокий оценочный балл имеют: черноземы выщелоченные, оподзоленные, осолоделые, обыкновенные, типичные среднегумусные – 80-100 баллов; темно-серые лесные – 80-89 баллов; луговые и лугово-черноземные – 75-98 баллов. Самый низкий балл у солонцов мелких, корковых, солончаков – 19-25 баллов.
И хотя высокая антропогенная нагрузка на сельскохозяйственные угодья
края неизбежно влечет за собой постепенную деградацию почвенного покрова, потенциал алтайских почв все еще достаточно высокий.
В таблице 2 приведена реальная урожайность яровых зерновых и зернобобовых культур (после доработки) в среднем за 15 лет (рассматривались
1993-2007 гг.)
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Таблица 2 – Качественная характеристика почв агроландшафтов в
районах Алтайского края (в баллах) и урожайность зерновых культур
Административный
район
Бурлинский
Славгородский
Табунский
Кулундинский
Ключевской
Михайловский
Угловский
Благовещенский
Баевский
Волчихинский
Завьяловский
Немецкий
Романовский
Родинский
Суетский
Хабарский
Алейский
Егорьевский
Локтевский
Новичихинский
Поспелихинский
Рубцовский
Шипуновский
Быстроистокский
Змеиногорский
Краснощѐковский
Курьинский
Петропавловский
Третьяковский
Усть-Калманский
Усть-Пристанский

Балл
бонитета почв
пашни
50
49
53
46
47
52
52
59
55
56
58
54
54
55
62
57
86
81
86
85
84
83
83
92
93
93
94
93
92
93
94

Урожайность,
ц/га
6,0
5,5
5,5
5,5
7,4
8,6
4,1
9,7
8,7
9,8
13,7
11,0
13,0
10,0
8,3
8,4
9,3
9,3
7,1
9,9
9,3
8,2
10,0
11,6
11,8
10,2
7,3
13,0
13,9
10,2
9,5

Административный
район
Каменский
Калманский
Крутихинский
Мамонтовский
Панкрушихинский
Павловский
Ребрихинский
Топчихинский
Тюменцевский
Шелаболихинский
Бийский
Зональный
Первомайский
Тальменский
Косихинский
Троицкий
Советский
Смоленский
Ельцовский
Залесовский
Заринский
Красногорский
Кытмановский
Солтонский
Тогульский
Целинный
Алтайский
Солонешенский
Чарышский
–
В среднем по краю

Балл
бонитета
88
91
88
89
89
92
86
89
92
93
93
90
90
83
88
91
98
98
88
81
88
95
93
90
93
93
98
95
97
–
80,5

Урожайность,
ц/га
9,3
10,7
10,4
13,5
8,8
13,4
10,0
12,0
10,3
12,6
12,6
12,1
10,0
9,2
9,7
10,9
12,5
14,0
8,3
9,9
10,3
9,2
10,3
8,9
10,3
9,5
11,2
5,5
8,8
–
9,8

Максимальный показатель качества почв агроландшафтов составляет 98
баллов, минимальный – 46 баллов. Из таблицы следует, что агроландшафты в
районах Алтайского края, имеющие сходные природные условия и имеющие
близкие по качеству почвы, оказываются в реальности неодинаково продуктивными. Вступает в действие так называемый «человеческий фактор». Так,
например, урожайность зерновых в Каменском и Крутихинском районах отличается в среднем на 1 ц/га, а в Ельцовском и Заринском на 2 ц/га при высоком качестве почв, оцениваемом в 88 баллов.
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Таким образом, при сравнении показателей балльной оценки качества
почв и показателей урожайности сельскохозяйственных культур, очевидно,
что имеются реальные ресурсы на получение более высоких урожаев.
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КАК ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ?
Сухановский Ю.П., Прущик А.В.
ФГБНУ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, Курск
E-mail: soil-er@kursknet.ru
Резюме. Приведены фундаментальные понятия и принципы, которые используют в исследовании объектов в разных сферах деятельности человека. Показано, как это можно использовать для оценки количества и качества почвенных ресурсов, используемых при производстве растениеводческой продукции.

Для почвы наряду с традиционными понятиями ―плодородие‖ и ―качество‖ появились понятия ―здоровье почвы‖, ―функции и услуги почвы‖.
Можно ожидать, что и дальше будут также появляться новые понятия. Предлагая новые понятия, логично сопоставить их с уже известными фундаментальными понятиями и показать, в чѐм заключается новизна. К сожалению,
это не происходит. Как следствие, ―новое слово‖ может затруднить поиск решений существующих проблем.
Целью доклада является применение фундаментальных понятий и принципов для объективной оценки почвенных ресурсов. Поскольку доклад носит
дискуссионный характер, то широко известные утверждения приводятся в
интерпретации авторов.
1. Любой объект (почва не исключение) обладает свойствами. Эти свойства определяют с целью лучшего понимания объекта и его взаимодействия с
другими объектами.
2. Свойства характеризуют параметрами, которые могут принимать разные значения. Объективность в оценке значений параметров достигают применением технических средств измерений. Но этого ещѐ недостаточно. К значению параметра необходимо добавить погрешность, с которой оно определено. Понятие погрешности имеет фундаментальное значение. К сожалению,
по разным причинам не всегда объективно оценивают значения параметров.
3. Состояние объекта в данный момент времени определяют значения его
параметров в этот момент. Если все значения оценивают объективно, то и состояние объекта тоже оценивают объективно. В противном случае присутствует субъективность. Со временем значения параметров могут изменяться.
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Если их изменение было в пределах погрешности, то говорят, что состояние
объекта не изменилось (также в пределах погрешности). В противном случае
говорят, что состояние изменилось.
Вывод: для объективной оценки состояния объекта требуется его количественная оценка.
4. При известных значениях параметров возникает вопрос: состояние
объекта хорошее или плохое, оно улучшилось или ухудшилось? Оценки ―хорошее, плохое, лучше, хуже‖ являются качественными оценками состояния
объекта. Это привело к понятию качества объекта и к потребности оценивать
его качество.
5. Качественная оценка является относительной. Поэтому нет однозначного ответа на вопрос: какое состояние у объекта? Например, для человека состояние его здоровья может быть хорошим, а состояние его финансов ‒ плохим. Необходимо всегда указывать относительно чего оценивают качество.
6. Объективность в качественной оценке состояния объекта достигают
так же, как и в количественной оценке, применением технических средств.
Например, для больного это перечень значений параметров, полученных в результате анализов и обследований.
Главный вывод: любой объект оценивают количеством и качеством.
Примем аксиому: при любом производстве количество и качество производимой продукции зависит от количества и качества используемых ресурсов.
Ресурсы – это имеющиеся запасы и на сколько их хватит (на какое количество продукции или время).
Мы участвуем в решении проблемы: как производить необходимое количество растениеводческой продукции с необходимым качеством?
Нас интересует почва, как объект, используемый в качестве пашни в
этом производстве. С этих позиций необходимо уметь объективно оценивать
количество почвы и еѐ качество. Количество почвы объективно можно оценивать измеряемой площадью пашни и мощностью гумусового слоя. В Международном бюро мер и весов (Франция) имеется эталон 1 метра. Используя
этот эталон, созданы технические средства для измерения длины, следовательно, и площади. Для оценки качества почвы нет эталона, его и не будет.
Поэтому для почв остаѐтся только относительное сравнение значений их параметров. Например, для конкретной почвы можно сравнивать значения параметров через какой-то интервал времени и делать выводы об улучшении
или ухудшении состояния почвы. Можно сравнивать значения параметров
двух разных почв, затем делать вывод, какая почва лучше.
Поскольку понятие качества любого объекта является относительным, то
необходимо сначала сформулировать принципы для его оценки. В нашем
случае эти принципы должны быть связаны с количеством производимой
растениеводческой продукции и с еѐ качеством.
Первый принцип (относительно качества продукции) – чем меньше в продукцию из почвы поступают вредные вещества, тем выше качество почвы. Это
качество можно объективно оценивать содержанием в почве вредных веществ.
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Второй принцип (относительно количества продукции) – чем больше
урожайность (т.е. количество продукции, производимой с единицы площади
пашни при прочих равных условиях), тем выше качество почвы.
Урожайность зависит от многих факторов, которые удобно разделить на
следующие группы: почва, растительность, технология производства и
климат.
Рассмотрим задачу: как объективно оценить, у какой почвы из двух качество относительно урожайности выше и насколько?
Для этого необходимо спланировать и провести опыт на двух участках с
разными почвами, но с одинаковой растительностью (севооборотами), технологией возделывания культур и с одинаковым климатом. Урожайность сильно варьирует по причине изменения по годам погодных условий. Следовательно, необходимо получить данные по среднемноголетней урожайности,
имея в виду, что погрешность этой урожайности будет уменьшаться с увеличением продолжительности наблюдений.
С другой стороны, свойства почвы варьируют в пространстве. Поэтому
для каждого участка необходимо выбрать такую площадь, которая с приемлемой степенью репрезентативности будет соответствовать всей площади, занятой для каждой исследуемой почвы.
Следовательно, для каждого участка необходимо получить среднемноголетнюю урожайность, усреднѐнную по площади каждого участка. Качество
почвы будет выше настолько у той почвы, насколько у неѐ будет больше
урожайность, если различие в урожайностях будет за пределами их погрешностей. В противном случае качество будет одинаковым (в пределах погрешности).
Таким образом, существует возможность объективно оценивать насколько качество одной почвы выше качества другой. При испытаниях разных технологий такой подход можно использовать для объективной оценки времени,
через которое заметно изменится (и в какую сторону) качество почвы относительно урожайности.
Из анализа данных многофакторного полевого опыта ВНИИ земледелия
и защиты почв от эрозии (Сухановский, Дубовик, Виноградов, 2011) следует,
что для решения этих задач потребуются данные наблюдений за десятилетия.
Подобные данные могут быть получены только на длительных научных полевых опытах, поскольку производители за это время не будут использовать
одну и ту же технологию.
Вывод: для качества почвы относительно урожайности существует возможность объективно оценивать насколько качество одной почвы больше или
меньше другой почвы и насколько это качество изменилось во времени.
Такой метод оценки качества требует много времени, а технологии
быстро прогрессируют. С другой стороны, опасно использовать технологии
без оценки их последствий.
Поэтому нужны и другие методы с меньшими затратами времени,
например, методы моделирования. Основой таких методов является поиск за311

висимостей урожайности от параметров почвы и прогнозирование изменений
значений этих параметров. Для среднемноголетней урожайности Yсред зерновых и пропашных культур на чернозѐмах и серых лесных почвах Курской области установлена зависимость (Сухановский, Прущик, Санжарова, 2013)
Yсред ~ Gсред , где Gсред ‒ усреднѐнные по площади запасы гумуса в слое почвы
0-50 см; ~ ‒ знак пропорциональности. Зависимость имеет следующий смысл:
во сколько раз при прочих равных условиях запасы гумуса будут больше или
меньше во столько раз будет больше или меньше урожайность. В первом
приближении запасы гумуса объективно оценивают качество почвы относительно урожайности. Прогнозируя динамику площади пашни, запасов гумуса
и мощности гумусового слоя (Сухановский, Санжарова, Прущик, 2011; Оценка трендов, 2015), можно прогнозировать динамику почвенных ресурсов (их
количества и качества) и оценивать насколько хватит этих ресурсов.
Вернѐмся к фундаментальным понятиям. Покажем, к чему может привести их игнорирование. Каждый объект обладает свойствами. Для свойств дают определения, от которых многое зависит. Знакомство с разными определениями привело к формулировке следующих правил для их разработки.
1.Определение должно состоять из названия свойства и его описания. 2.
Название и описание не должны противоречить друг другу. 3.Описание
должно быть кратким и отражать суть свойства. 4. В описании свойства
должна быть предусмотрена возможность для его объективной оценки.
Рассмотрим известное определение плодородия как свойства почвы. По
определению (Почвоведение, 1989, с.4) ―плодородие ‒ способность удовлетворять потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивать
их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной деятельности и создания урожайности‖.
Название и описание свойства противоречат друг другу. Плодородие –
это название свойства почвы, как отдельного объекта. Из описания свойства
почвы следует, что плодородие (т.е. способность удовлетворять потребность растений…) зависит не только от почвы, но и от других объектов: от
растений (у разных растений разные потребности), от климата (влияющего
на водный и тепловой режим почвы) и от технологии возделывания растений
(например, от внесения удобрений). Следовательно, описание дано не для
свойства одного объекта (почвы), а для системы взаимодействующих 4-х объектов: почвы, растений, климата и технологии. Описание не является кратким
и не отражает суть свойства почвы плодородия.
Как следствие, в описании отсутствует возможность для объективной
оценки плодородия почвы. Этим можно объяснить, что в течение многих десятилетий отсутствует ответ на простой вопрос: насколько повысилось или
понизилось плодородие почвы?
В.Р. Вильямс (Почвоведение, 1989, с.4) дал определение для почвы как
―поверхностный горизонт суши земного шара, способный производить урожай растений‖. Отсюда следует, что ―способность производить урожай растений‖ определяет главное свойство почвы, которое отличает еѐ от других объ312

ектов. Это свойство названо русским словом ―плодородие‖, определяя тем
самым на русском языке глубокий смысл свойства почвы.
Такое описание плодородия почвы является кратким, отражает его суть,
не противоречит названию и предусматривает возможность объективно его
оценивать через ―урожай растений‖.
Вывод: из определения почвы, данного В.Р. Вильямсом, следует определение для плодородия почвы, которое эквивалентно определению качества
почвы относительно урожайности. В этом случае термины ―плодородие почвы‖ и ―качество почвы относительно урожайности‖ являются взаимозаменяемыми.
За рубежом постоянно идут дискуссии, как назвать качественную характеристику для почвы. Эти дискуссии оказывают влияние и на Россию. Сначала использовали ―плодородие‖ (fertility), но, не зная как его объективно оценивать, перешли к ―качеству‖ (quality), а затем по той же причине к ―здоровью‖ (health).
В Руководстве по оценке качества почвы (Guidelines…, 2001), разработанного Департаментом сельского хозяйства, Службой охраны природных
ресурсов и Институтом качества почвы США, указано, что для почвы термины “качество, здоровье, состояние” являются взаимозаменяемыми.
Дискуссия продолжается. Мы сделали свои предложения.
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ИСПЫТАНИЕ ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО
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Резюме. В статье приведены результаты исследований послеспиртовой барды в качестве
органического удобрения под сельскохозяйственные культуры.
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Summary. For today gistilery dregs in its natural form has no ir market demand, it dumped to
the field of filtation or the aquatic enviroment briging this enormous hart to thje environment. We
have established that it car be successfully used as organic fertilizer in the cultivation of
agricultural crops in the conditions of the Republic of Moldova.

В Республики Молдова ежегодно в виде отходов спиртового производства образуется около 55 тыс. м3 барды, основная масса которой, вследствие
низкой востребованности, поступает в открытые агроэкосистемы и представляет серьезную угрозу для окружающей среды.
Барда – жидкость (суспензия) светло-коричневого цвета, побочный продукт переработки зерна (зерновой) или картофеля (картофельная) на спирт. В
зависимости от зернового сырья различают барду пшеничную, ржаную, кукурузную, ячменную. Послеспиртовая барда содержит в своем составе органическое вещество, азот, фосфор, калий, широкий спектр микроэлементов, необходимых для питания растений, в связи с чем растет интерес к использовании ее в качестве нового местного органического удобрения. Это необходимо
рассматривать как возврат отчужденных из почв питательных веществ и создании замкнутой цепи: сырье – продукт – отход –сырье, т.е. восстановление
круговорота веществ без ущерба природе и окружающей среде.
Актуальность вопроса утилизации барды предприятий спиртовой отрасли не вызывает сомнений. Исследования, проведенные в отдельных регионах
Российской Федерации, а также практика экономически развитых стран
(Франции, Бельгии, Испании, Голландии, Германии, Италии) показывают, что
отходы спиртовой промышленности с успехом используются в качестве органоминерального удобрения на разных видах почв [1,2,3,4]. На сегодняшний
день в нашей стране насчитывается более 20 спиртзаводов (без ПМР).
Накопленные отходы в виде барды, как было уже вышеупомянуто, не
утилизируются, а выбрасываются повсеместно, что приводит к возникновению проблем между производителем, населением и властью, имеющих экологическую подоплеку. Послеспиртовая барда в республике ранее не изучалась. На данный момент назрела проблема исследовать ее в качестве местного
органического удобрения при возделывании сельскохозяйственных культур
на полях Республики Молдова.
Исследования, по оценке эффективности использования зерновой послеспиртовой барды в качестве органического удобрения под сельскохозяйственные культуры, были проведены в период с 2011-2016 года на Опытнотехнологической станции «Кодру», расположенной в коммуне Кодру, муниципия Кишинэу. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый. Его характеристика приведена в таблице 1.
В опыте применялась барда кукурузная, полученная на спиртзаводе ком.
Ревака, мун. Кишинэу (SRL «Zernoff») со следующей характеристикой: содержание органического вещества – 5,1%, pH – 3,7 единиц, содержание азота
– 0,28%. фосфора – 0,12%, калия – 0,11%. Математическая обработка полученных данных приведена методом дисперсионного анализа.
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Таблица 1 – Химические и физико-химические показатели почвы опытного участка
Горизонт
Ahp 1b
Ahp1+Ahp2
BW1
BW2
BCk1
BCk2
C

Глубина,
см

pH
(H2O)

0-11
11-41
41-64
64-94
94-107
107-175
175-195

7,0
6,8
6,8
6,9
7,9
8,0
8,0

Гумус

CaCO3

P2O5

мг/100 г
почвы
3,12
30,0
2,24
24,0
1,78
20,0
1,22
17,0
0,98
16,0
0,33
13,5
0
10,0

%
0
0
0
0
4,3
15,0
12,1

Ca+

K2O

3,52
2,77
1,86
1,17
0,59
-

∑
Са +Mg2+

Mg2+

+

мг-экв/100 г. почвы
21,2
20,4
20,0
19,6
36,0
38,0
33,6

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

25,1
24,5
23,6
23,1
38,6
40,1
35,9

В результате проведенных исследований выявлено, что барда послеспиртовая положительно повлияла на содержания гумуса в почве (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние зерновой послеспиртовой барды на содержание гумуса в слое 0-20 см выщелоченного чернозема, % от массы почвы
Вариант опыта
1. Контроль
2. Барда зерновая
47 м3/га
3. Барда зерновая
94 м3/га
НСР 0,5%
Р, %

2,91

Прибавка к
контролю
%
кг/га
–
–

2,91

3,03

0,12

3024

3,09

3,01

3,13

0,22

5544

0,10
5,7

0,06
6,9

0,11
8,2

–
–

–
–

Годы исследований
2012
2,97

2013
2,94

2014
2,90

2015
2,87

2016
2,88

3,05

3,09

3,11

2,99

3,11

3,17

3,27

0,06
4,6

0,11
6,1

0,16
7,3

Среднее
за 5 лет

В пахотном слое на удобренных вариантах количество гумуса повысилась в среднем за пять лет на 0,12-0,22% или на 3024-5544 кг/га по сравнению
с контрольным вариантом.
Исследования показали (табл.3), что внесение зерновой барды на выщелоченном черноземе в дозах 47 и 96 м3/га (эквивалентно N120 и N240 кг азота на
га) повысило содержание подвижного фосфора во все годы исследований.
Прибавка фосфора по сравнению с контролем составило 0,24 и 0,47 мг/100 г
(5,4 и 10,5 кг/га).
Таблица 3 – Влияние зерновой послеспиртовой барды на содержание подвижного фосфора в слое 0-20 см выщелоченного чернозема, мг P2O5/100
г почвы
Годы исследований

Вариант опыта
1.Контроль
2.Барда зерновая 47 м3/га
3.Барда зерновая 94 м3/га
НСР 0,5%
Р, %

2012
2,08
2,32
2,58
0,19
12,2

2013
2,76
2,93
3,18
0,15
16,1
315

2014
2,09
2,31
2,54
0,17
9,3

2015
2,10
2,29
2,51
0,13
7,1

2016
2,01
2,41
2,60
0,12
8,4

Среднее
за 5 лет
2,21
2,45
2,68
0,14
7,3

Прибавка к
контролю
%
кг/га
0,24
5,4
0,47 10,5
–
–
–
–

Следует отметить, что по сравнению с контрольным вариантом содержание обменного калия изменилось незначительно (табл.4). При внесении зерновой барды в дозах 47 и 96 м3/га, прибавки от контроля составили соответственно 3 и 6 мг/100 г почвы, что соответствует 68 и 136 кг/га.
Таблица 4 – Влияние зерновой послеспиртовой барды на содержание обменного калия в слое 0-20 см выщелоченного чернозема, мг К2О/100 г
почвы
Годы исследований

Вариант опыта
1 .Контроль
2. Барда зерновая 47 м3/га
3.Барда зерновая 94 м3/га
НСР 0,5%
Р, %

2012 2013 2014 2015 2016
26
26
25
26
25
30
29
28
28
28
33
30
32
32
30
4,2
3,8
3,6
2,7
2,5
10,4 14,4 12,5 10,5 13,1

Среднее
за 5 лет
26
29
32
2,8
10,7

Прибавка к
контролю
% кг/га
–
–
3
68
6
136
–
–
–
–

В таблице 5 приведены данные по влиянию зерновой барды на урожайность полевых культур. Исследования показали, что при применении барды
Таблица 5 – Урожайность полевых культур при применении зерновой
послеспиртовой барды на выщелоченном черноземе, кг/га
Урожайность основной продукции по годам
Вариант
опыта

1. Контроль
2. Барда зерновая 47 м3/га
3. Барда зерновая 94 м3/га
НСР 0,5%
Р, %

Всего за 5 лет в
зерновых единицах
Прибавка от
кг/га
контроля

2012
подсолнечник

2013
озимая
пшеница

2014
подсолнечник

2015
кукуруза на
зерно

2016
озимая
пшеница

1230

3818

1170

2515

6100

2467

1840

5673

1790

3473

6700

3895 1428 58

2070

6183

1980

3750

7300

4257 1790 73

223
10,4

520
12,3

172
11,6

653
12,4

573
11,2

11,32
10,7

–

–
–

–

–
–

на выщелоченном черноземе в дозах 47 и 94 м3/га урожайность дополнительно повысилась во все годы исследований. Всего за 5 лет прибавка зерна составила 1428-1790 кг/га зерновых единиц, что на 58-73% выше, чем на контрольном варианте.
Выводы. Впервые для Республики Молдова установлено, что зерновая
послеспиртовая барда является ценным местным органическим удобрением и
содержит необходимые для роста и развития растений элементы питания.
Содержание подвижных форм фосфора и калия в результате применения
барды значительно повышается на испытуемых вариантах по сравнению с
контролем, что свидетельствует о благотворном влиянии жидкого отхода на
питательные свойства почвы. Данный эффект очевидно обусловлен не столь316

ко поступлением этих элементов с бардой, сколько с увеличением степени их
подвижности.
В результате применения барды в пахотном слое почвы прибавка гумуса
составила в среднем за пять лет 3024-5544 кг/га.
Барда, вносимая на выщелоченном черноземе, повышает продуктивность
полевых культур на 60-70% по сравнению с контрольным вариантом.
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Резюме. Изучено влияние комплексного применения средств химизации на урожайность
озимой пшеницы по вспашке и безотвальному рыхлению. Лучшие результаты, независимо
от приѐмов основной обработки почвы, были получены в вариантах с примением минеральных удобрений в дозе N60Р60К60 в сочетании с 40 т/га навоза и использованием
средств защиты растений по экономическим порогам вредоносности (второй уровень
защиты).

Озимая пшеница – важнейшая продовольственная культура, обладающая
высокой продуктивностью, главным резервом увеличения которой, является
использование прогрессивных агротехнологий, обеспечивающих максимально возможную продуктивность и стабильность урожаев по годам, высокую
экономическую отдачу, предусматривающих рациональное применение
средств интенсификации: систему удобрений; средств защиты посевов от
сорняков, болезней и вредителей; возделывание новых высокоурожайных
сортов [1, 2, 3].
В комплексе мероприятий по повышению культуры земледелия и увеличению урожаев сельскохозяйственных культур важнейшее значение имеет
основная обработка почвы. Она должна обеспечивать требуемые параметры
водного, воздушного, пищевого и теплового режимов, а также противоэрози317

онную устойчивость почвы, уничтожение сорняков для создания оптимальных условий роста, развития и формирования высокой продуктивности возделываемых культур [4].
Целью исследований являлась агроэкологическая оценка комплексного
применения удобрений, пестицидов, приѐмов основной обработки почвы и их
влияния на урожайность озимой пшеницы в условиях Белгородской области.
Условия, материалы и методы. Исследования по комплексному применению средств химизации выполнены в стационарном опыте ФГБНУ «Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в 19882012 гг., в севообороте со следующим чередованием культур: 1) чѐрный пар;
2) озимая пшеница; 3) сахарная свѐкла; 4) ячмень; 5) кукуруза на зерно.
Многофакторный опыт закладывался методом расщепленных делянок,
согласно методике полевого опыта и рекомендациям, и включал две градации
фактора A (приѐмы основной обработки почвы), три градации фактора B (фоны удобренности) и три градации фактора C (уровни защиты растений).
Фактор А. Приѐмы основной обработки почвы:
1) вспашка на глубину 20-22 см плугом ПЛН-5-35;
2) безотвальное рыхление на глубину 20-22 см плугом типа "ПАРАПЛАУ".
Фактор В. Фоны удобренности:
1) контроль (без удобрений);
2) навоз 40 т/га;
3) навоз 40 т/га + N60P60K60.
Фактор С. Уровни защиты растений:
1) контроль (протравливание семян) – 1-й уровень;
2) применение средств защиты растений по порогам вредоносности и
прогнозу – 2-й уровень;
3) применение средств защиты по фазам развития растений – 3-й уровень.
Из минеральных удобрений использовали азофоску (16:16:16), из органических – полуперепревший подстилочный навоз КРС. Внесение органических удобрений, средств защиты растений, осуществлялось с использованием
имеющейся техники. При закладке опытов в делянках оставлялась технологическая колея для прохода техники во время проведения работ.
В стационарном опыте повторность трехкратная. Агротехника опыта –
общепринятая в зоне и области. Учет урожая осуществлялся методом сплошной уборки учетной площади.
Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый слабосмытый с содержанием гумуса 5,0-5,2 %; гидролитической кислотностью
почвы 2,7-3,0 мг-экв./100 г почвы, pH солевой вытяжки 5,8-6,0; содержанием
подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) соответственно 65-87
и 94-129 мг/кг почвы.
Исследования проводили согласно общепринятым методикам. Агротехника опыта – общепринятая в зоне и области. Учет урожая осуществлялся методом сплошной уборки учетной площади. В опыте использовались районированные в регионе сорта озимой пшеницы.
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Результаты и обсуждение. В течение длительного времени (1988-2012
гг.) в условиях стационарного опыта лаборатории защиты растений ФГБНУ
«Белгородский НИИСХ» изучалось влияние комплексного применения различных уровней защиты растений и фонов удобренности на урожайность
озимой пшеницы по вспашке и по безотвальному рыхлению. Обобщение и
анализ данных по урожайности озимой пшеницы за этот период позволили
оценить влияние различных сочетаний перечисленных факторов на величину
урожайности озимой пшеницы (рис. 1).
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Рисунок 1 – Урожайность озимой пшеницы в зависимости от комплексного
применения удобрений и средств защиты растений на фоне различных приемов основной обработки почвы (среднее за 1988-2012 гг.)
В среднем за 1988-2012 гг. урожайность озимой пшеницы по вспашке в
контрольном варианте (без удобрений), при первом уровне защиты растений
составляла 2,55 т/га, по безотвальному рыхлению соответственно 2,57 т/га.
Разница по урожайности между приѐмами основной обработки почвы
составляла 0,02 т/га (НСР05 = 0,22 т/га).
По вспашке в варианте с внесением 40 т/га навоза при первом уровне защиты растений урожайность составляла 3,31 т/га, по безотвальному рыхлению
соответственно 3,34 т/га, т.е. разница в величине урожайности несущественна.
Такая же закономерность установлена и в варианте с внесением на фоне
40 т/га навоза минеральных удобрений в дозе (NРК)60, урожайность при этом
составляла по вспашке 4,30 т/га, по безотвальному рыхлению 4,31 т/га. Эффективность использования различных уровней применения средств защиты
растений не имела существенных различий в зависимости от изучаемых приѐмов основной обработки почвы. В контрольном варианте по вспашке при319

бавка от использования второго уровня защиты растений составляла 0,45 т/га,
по безотвальной обработке 0,44 т/га.
Применение третьего уровня защиты растений спосбствовало росту урожайности по вспашке на 0,54 т/га, по безотвальному рыхлению на 0,48 т/га.
В варианте с внесением 40 т/га навоза по вспашке прибавка от применения средств защиты растений составляла при втором уровне 0,54 т/га при третьем уровне 0,60 т/га, по безотвальному рыхлению величина этих показателей
составляла соответственно 0,50 т/га и 0,58 т/га.
Аналогичные закономерности наблюдались и в варианте с внесением 40
т/га навоза и минеральных удобрений в дозе (NРК)60.
Таким образом, анализ влияния на урожайность озимой пшеницы длительного применения вспашки на глубину 20-22 см и безотвального рыхления
на ту же глубину показал, что между этими двумя приѐмами основной обработки почвы нет математически достоверных различий. Лучшие результаты,
независимо от приѐмов основной обработки почвы, были получены в вариантах с примением минеральных удобрений в дозе (NРК)60 в сочетании с 40 т/га
навоза и использованием средств защиты растений по экономическим порогам вредоносности (второй уровень защиты).
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Резюме. В статье описано воздействие тяжѐлых металлов (Сu, Zn, Pb) на растительные
организмы, отмечены количественные показатели аккумуляции тяжѐлых металлов различными видами газонных растений, также указаны способы снижения мобильности ТМ.

Количество загрязненных тяжелыми металлами почв ежегодно увеличивается [1]. В зонах же с повышенным антропогенным воздействием показатели
их содержания могут уходить далеко за границы предельно допустимых концентраций. К таким зонам относятся почвы находящиеся под влиянием автомагистралей, а также территории предприятий тяжѐлой промышленности [1].
Часто встречающимися элементами, оказывающими угнетающее воздействие на растительность антропогенных почв, являются медь (Сu), цинк (Zn),
свинец (Pb).
320

Основное негативное влияние наносят подвижнее формы тяжѐлых металлов. Избыток меди приводит к хлорозу нижних листьев растений, в результате они приобретают бурую окраску и отмирают, в корневой системе
образуется много боковых корешков такого же цвета, что тормозит рост растения. Подвижность меди и поступление ее в растения уменьшаются при известковании почв, связывании меди в виде органических соединений и закреплении почвенным гумусом [1].
Признаки переизбытка цинка сходны с признаками переизбытка меди,
листья также изменяют окраску на бурую, у некоторых видов образуются
прозрачные участки у основания жилок, кроме того поражаются верхушечные почки [1].Также как и у меди подвижность цинка снижается в слабощелочной и щелочной среде.
Токсичное действие свинца связано с нарушением фотосинтетического
обмена и роста растений, так как он в основном накапливается в корнях. Но
из всех вышеперечисленных элементов свинец обладает наименьшей фитотоксичностью, это связано с быстрым образованием малорастворимых соединений в результате связывания катионов металла.
На участках открытого грунта промпредприятий показатели содержания
тяжѐлых металлов могут быть превышены до 9ПДК. Не имея возможности
покрыть всю территорию промышленного комплекса искусственными материалами, согласно «Санитарно-гигиеническим требованиям к устройству и
содержанию предприятий» площадь озеленения территорий промышленного
комплекса должна составлять 3м на одного работающего, предприятия вынуждены создавать «зелѐные островки», которые в наибольшей мере подвергаются воздействию выбросов производимых как самим предприятием, так и
обслуживающим его автотранспортом.
Самый часто используемый способ озеленения промышленных площадок
это высев газонной травы. Различные виды газонной растительности в разной
мере аккумулируют тяжѐлые металлы. Такие виды как мятлик однолетний (Poa
annua L.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), тысячелистник холмовой
(Achillea submillefolium Klok. et Krytzka) накапливают наименьшее колличество меди (до 8,6 мг/кг) и свинца (до 3 мг/кг). Критические массы тяжелых металлов аккумулируются в фитомассе одуванчика лекарственного (Taraxacum
officinale Webb. ex Wigg), клевера посівного (Trifolium repens L.), клевера лугового (Trifolium pratense L.), будры плющевидной (Glechoma hederacea L.). Медь
до 22,7 мг/кг сухой массы, цинка до 108 мг/кг, свинца до 20 мг/кг [2].
Те же элементы,которые не аккумулировались растениями могут свободо мигрировать в друге компоненты экосистем, поражая населяющую их
флору и фауну.
Предотвратить миграцию ТМ можно изменяя кислотные показатели почвы, содержание гумуса, размещая растения, максимально аккумулирующие те
или иные элементы, но на территориях промышленных комплексов эти меры,
как правило,имеют низкую продуктивность. Наиболее эффективным способом иммобилизации тяжѐлых металлов является внесение реагентов, которые
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повышают сорбцию ТМ на минеральной или органической почвенных матрицах [3] или внесение биосурфактантов, обладающих высокими металлохелатирующими способностями. Например внесение натуральных органических удобрений навоза, торфяных компостов, сидератов – повышается содержание гумуса, увеличивается насыщенность почвы основаниями, в том
числе кальцием, улучшаются биологические и физические свойства почвы и
повышает аккумулятивную способность почв по отношению к ТМ.
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Резюме. В условиях длительного стационарного опыта (25 лет) установлено положительное влияние систематического применения минеральных удобрений и бактеризации
семян на биологическую активность чернозема выщелоченного и урожайность ячменя.
Summary. Positive effect of the systematic application of mineral fertilizers and the inoculation
of seeds on the biological activity of leached chernozem productivity of barley has been determined in a long-term (25 year long) field experiment.

В системах земледелия необходимо рациональное сочетание средств химизации и биологических факторов, основанное на научно-обоснованных системах применения минеральных и органических удобрений (навоз, солома,
сидераты, сапропель и др.), бактериальных препаратов, введения в севооборот зернобобовых культур и многолетних трав с целью повышения почвенного плодородия, урожайности сельскохозяйственных культур и экологической
сбалансированности в агрофитоценозах [1, 2].
Положительное влияние использования биопрепаратов на растения обусловлено не только улучшением их азотного питания за счет фиксации атмосферного азота диазотрофами, но и воздействием микроорганизмов через физиологически активные вещества на рост растений, подавление развития фитопатогенов [3, 4].
БиоВайс – биопрепарат, действующим началом которого является консорциум высокоэффективных штаммов природных азотфиксаторов, выделенных из почвы (производство ООО Планта-Плюс, г. Томск).
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Обработка семян ячменя препаратом проводилась перед посевом, а также в основные фазы развития культуры: кущение, колошение, налив зерна в
виде опрыскивания как внекорневой подкормки растений.
2015 год характеризовался тѐплой первой половиной лета, прохладной, с
неравномерным распределением осадков второй половиной вегетации. В целом за вегетационный период количество осадков было близким к норме
(223,5 мм или 114%), за исключением июля – 53,4 мм (80%). Температурный
режим был близок к среднемноголетним значениям – 16,9°С при ГТК – 1,08.
Вегетационный период 2016 г. был благоприятным для возделывания
зерновых культур. Количество осадков в июне-июле превысило норму на
74%, при повышении температуры за май – август на 1,3°С, ГТК – 1,09.
Погодные условия лет исследований в течение вегетационного периода
были близкими к среднемноголетней норме по количеству тепла и осадков и
благоприятными для возделывания зерновых культур. В этой связи численность определяемых групп микроорганизмов в почве контрольных вариантов
в 2015-2016 г. существенно не различалась.
Однако соотношения групп микроорганизмов, утилизирующих азот органических соединений на МПА и амилолитических на КАА, которые характеризуют интенсивность процессов минерализации и иммобилизации в почве
отличались по направленности.
В 2015 г. иммобилизационные процессы преобладали в почве. Коэффициент иммобилизации (МПА/КАА) почти в 2 раза был выше коэффициента
минерализации азота в почве (КАА/МПА). При этом Пм – коэффициент
трансформации органического вещества в 2015 г. превышал величину 2016 г.
на 30%, т.е. преобладали процессы гумификации. В 2016 г. коэффициенты
минерализации и иммобилизации азота в почве были примерно одинаковы,
значит, процессы были уравновешены. Следует отметить тот факт, что 2016 г.
почва была достаточно увлажнена, что усилило минерализационные процессы в почве (табл. 1).
Прием инокуляции семян ячменя в целом не отразился на направленности процессов трансформации азота в почве. Значения Пм остались были на
уровне контрольного варианта. Но под влиянием диазотрофов существенно
снизилось количество олигонитрофилов. При этом общая численность микроорганизмов уменьшилась на 37% к контролю (в среднем за два года). Олигонитрофилы являются азотфиксаторами и развиваются при низком содержании азота в почве.
При применении минеральных удобрений количество олигонитрофилов
увеличилось в сравнении с вариантом инокуляция на 40,5%, но было ниже
контроля на 26%. Коэффициент иммобилизации превышал коэффициент минерализации в 2015 г. – на 122%, в 2016г. – на 35%.
При инокуляции семян на фоне минеральных удобрений в сравнении с
контролем увеличилось количество бактерий, утилизирующих органические
соединения азота на МПА, на 37-53% к контролю (табл. 1).
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Таблица 1 – Численность микроорганизмов под посевом ячменя в зависимости от применения минеральных и бактериальных удобрений 20152016 гг. (в среднем за период вегетации)
Микроорганизмы

Контроль
2015

2016

сред
-нее

Инокуляция
2015

2016

N18P42+
инокуляция

N18P42

сред
-нее

2015

2016

Бактерии растущие на МПА, 38,9 31,6 35,3 39,4 28,8 34,1 36,4 40,9
млн. КОЕ/г
Микроорганизмы растущие на
28,2 29,8 29,0 26,6 22,8 24,7 24,5 35,3
КАА, млн.
КОЕ/г
Олигонитрофи172,6 176,5 174,6 96,3 86,5 91,4
112 145,3
лы, млн. КОЕ/г
Грибы, тыс.
50,0 57,0 53,5 70,3 41,0 55,7 53,6 60,5
КОЕ/г
Общее количество микроор239,7 237,9 238,9 162,3 138,1 150,2 172,9 221,6
ганизмов, млн.
КОЕ/г
КАА/МПА (коэф. минерализа- 0,72 0,94 0,83 0,68 0,79 0,74 0,67 0,86
ции)
МПА/КАА (ко1,38 1,06 1,22 1,48 1,26 1,37 1,49 1,16
эф. иммобилизации)
Пм (МПА+КАА
92,6 65,0 78,8 97,7 65,0 81,4 90,7 84,0
х МПА/КАА)

среднее

2015

2016

сред
-нее

38,65

53,4

48,4

50,9

29,9

29,2

40,0

34,6

128,5

121,3 226,5 173,9

57,1

49,5

197,1

204,0 314,9 259,4

0,77

0,55

0,83

0,69

1,33

1,83

1,21

1,52

87,4

151,2

107

128,5

65,7

57,6

НСР05 Fф<F05

Численность олигонитрофилов в 2015 г. была ниже контроля на 30%, а в
2016 г. возросла на 28% в сравнении с контролем. Общее количество микроорганизмов в 2015 г. было на уровне контроля, в 2016 г. превышало контроль
на 32%. Коэффициент минерализации органических азотсодержащих соединений в почве (КАА/МПА) увеличился на 51% к уровню 2015 г., усилился
процесс минерализации, а, следовательно, и накопление азота нитратов.
Таблица 2 – Агрономическая эффективность применения препарата
БиоВайс в
комплексе с применением удобрений на ячмене в зернопаровом севообороте в 2015-2016 гг.
Вариант
Урожайность, т/га
Контроль
2,27
Инокуляция
2,43
N18P42
3,07
N18P42+инокуляция
3,39
НСР05 А, В=0,36; НСР05 АВ=0,51
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Прибавка, т/га
–
0,16
0,80
1,12

Окупаемость, кг
–
–
27
37

Из исследуемых вариантов (табл. 2) наибольшая урожайность была получена при сочетании факторов применения минеральных удобрений и инокуляции семян возделываемой культуры, прибавка составила 1,12 т/га к контролю.
Инокуляция семян биопрепаратом БиоВайс на фоне минеральных
удобрений (N18P42) позволила увеличить агрономическую эффективность приема, повысив окупаемость удобрений на 37% или на 10 кг зерна в сравнении с
вариантом N18P42 без инокуляции.
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УДК 631.8
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
АГРОЧЕРНОЗЕМОВ НИТРАТНЫМ АЗОТОМ
В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Чевердин А.Ю., Сауткина М.Ю.
НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева
E-mail: cheverdin@bk.ru
Резюме: В полевых опытах проведены исследования эффективности предпосевной инокуляции семян ярового ячменя ассоциативными биопрепаратами. Дана оценка изменения
содержания элементов питания в черноземе под влиянием микробных препаратов. Отмечается различный характер трансформации питательного режима чернозема в различные вегетационные фазы развития растений.
Summary: In field experiments carried out studies of the effectiveness of presowing inoculation of
seeds of spring barley associative biologics. The estimation of changes in the content of nutrients
in the soil under the influence of microbial preparations. It is noted the different nature of the
transformation of nutrient status of black soil in different vegetation phase of plant development.

Одним из условий получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур является оптимизация условий корневого питания. Традиционные способы повышения эффективного плодородия не всегда экономически и, особенно, экологически оправданы. Применение в возрастающем
объеме факторов интенсификации может привести к серьезным нарушениям
течения почвообразовательных процессов и активизации факторов деградации почвенного плодородия [1, 2]. В современных условиях с нестабильной
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экономической ситуацией, снижением ресурсного обеспечения весьма актуальными являются поиски альтернативных источников элементов питания и
максимальным использованием генетически обусловленных биологических
особенностей растений.
Исследования проведены в 2012-2016 г. в НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева (Каменная Степь). Почва опытного участка – чернозем обыкновенный
(сегрегационный) тяжелосуглинистый со следующей агрохимической характеристикой: рНKCl – 7,05; Нг 1,2 – 1,5 ммоль экв/100 г; Са – 28 ммоль экв/100
г; Mg – 6 ммоль экв/ 100 г; гумус – 7,2 %; S – 96%. Nобщ – 0,321%; Робщ –
0,178%; Кобщ – 1,72%.
Культура – ячмень яровой, сорт – Таловский 9. Норма высева – 5 млн.
всхожих семян на 1 га. Предшественник – озимые.
Перед посевом семена инокулировали активными штаммами диазотрофных микроорганизмов.
Основным и одним из важных моментов получения высокой продуктивности возделываемых сельскохозяйственных культур является улучшение
условий корневого питания растений. Результаты наблюдений за содержанием минеральных элементов питания показывают разноплановый характер
влияния инокулянтов на пищевой режим почвы. На естественном фоне удобренности во все фазы развития растений содержание нитратного азота в почве
в большинстве случаев было близко между вариантами. Или же наблюдается
тенденция снижения его содержания под влиянием микробных препаратов.
В первую половину вегетации необходимо отметить лишь небольшую
тенденцию его увеличения по отдельным штаммам микробных препаратов на
вариантах с минеральным азотом (удобренный фон). Превышению по отношению к контролю составило 0,7-1,7 мг/кг.
К середине вегетации ярового ячменя количество доступной для растений азотной пищи растений на естественном фоне удобренности не превышало контроль. На вариантах с применением микробных препаратов наблюдается однонаправленный характер изменения количества нитратного азота по
отношению к контролю как на удобренном, так и на безудобренном фоне.
Микробные препараты вызывали снижение обеспеченности азотом растений.
Комбинация минерального азота с микробными биопрепаратами приводила к снижению обеспеченности растений ярового ячменя нитратным азотом. При содержании на контроле нитратного азоте в количестве 2,2 мг/кг на
вариантах с инокуляцией оно варьировало в интервале от 0,6 до 1,9 мг/кг.
К концу вегетации в фазу спелости отмечено общее выравнивание содержания азота по отношению к контролю. Повышение количества N-NO3
следует отметить при использовании штаммов ПГ-5, штамм 7, штамм 18-5,
штамм 17-1 и штамм 8 и составляет 0,1-1,8 мг/кг.
Варьирование содержания азота в прикорневой зоне может быть обусловлено активной деятельности почвенной микрофлоры. И при этом не последнюю роль могли сыграть инокулянты, вызывающие изменение микробиологической активности почвы. В литературе имеются данные о снижении содержа326

ния азота и его дефиците в прикорневой зоне в условиях усиления поступления
в почву легкодоступного углеродного субстрата [3]. Причин этого явления может быть несколько. Во - первых, увеличение объема корневой массы и активизация микробиологической деятельности в прикорневой зоне способствует
более интенсивной иммобилизации азота благодаря наличию доступного углеродного субстрата [4]. Об этом свидетельствует тот факт, что в ризосфере были
большие величины общей микробной биомассы и микробного азота [5]. Второй причиной служит ―перехватывание‖ в ризосфере водорастворимых соединений азота корнями растений, в том числе – и в форме низкомолекулярных
органических соединений [6], что также приводит к уменьшению определяемого количества водорастворимых N – содержащих соединений [5].
Такая неустойчивость в динамике связана с колебаниями иммобилизационной активности микроорганизмов в отношении азота в зависимости от поступления в ризосферу корневых выделений, а также со сменой выделения и
поглощения растворимых соединений азота корнями [5].
Являясь довольно неустойчивым почвенным пулом со средним временем
обновления порядка нескольких часов [7], водорастворимые соединения азота
подвержены значительным колебаниям в связи с циклами минерализации – иммобилизации азота, связанными с одномоментным внесением неорганического
азота в почву [8], а также выеданием микробной биомассы простейшими [9].
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАШКИ СОЛОМЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
С HUMICOLA FUSCOATRA ВНИИСС 016 НА ПРОЦЕССЫ
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Резюме. В результате проведенных исследований установлено, что при внесении в почву
соломы зерновых культур с Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 наблюдается повышение численности микрофлоры, принимающей участие в синтезе гумусовых соединений, а также
увеличение активности сопряженных с этой группой ферментов.
Ключевые слова: солома зерновых культур, Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, зимогенная
и автохтонная микрофлора, полифенолоксидазная и пероксидазная активность.

THE INFLUENCE OF GRAIN CROPS STRAW PLOWED WITH
HUMICOLA FUSCOATRA VNIISS 016 ON HUMUS TRANSFORMATION
IN THE LEACHED CHERNOZEM
Abstract. As a result of the conducted researches it was established that application of soil grain
crops straw with Humicola fuscoatra is increase the number of microflora which is participating
in humus transformation and also increasing the activity of enzymes connected to this group of
microorganisms.
Key words: straw of grain crops, Humicola fuscoatra VNIISS 016, microflora which transforms
humus substances, enzimes activity.

Интенсивное использование земель в Воронежской области, нарушение баланса органического вещества и вынос большей части элементов питания с
урожаем культур приводит к снижению плодородия почв. Наиболее эффективным средством восполнения этих потерь является внесение органических удобрений, в качестве которых может быть использована и солома зерновых культур. Однако для того, чтобы избежать негативных последствий после еѐ внесения, необходимо использовать различные микробиологические препараты [1].
Во Всероссийском научно-исследовательском институте был заложен
полевой опыт, в котором использовали солому зерновых культур совместно
со штаммом целлюлозолитического микромицета Humicola fuscoatra
ВНИИСС 016, обладающего высокой активностью [2,3].
В лабораторных условиях был проведен учет численности зимогенной
микрофлоры, принимающей участие в синтезе гумусовых веществ и автохтонной, активизирующей их разложение. Соотношение численностей этих
двух групп микроорганизмов отражает направленность процесса трансформации органического вещества в сторону гумификации, либо минерализации [4].
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В результате исследований было отмечено, что при внесении в почву с
соломой зерновых культур целлюлозолитического микромицета (Humicola
fuscoatra штамм ВНИИСС 016) в слое 0-15 см активнее развивалась зимогенная группа микроорганизмов. Соотношение зимогенной и автохтонной
микрофлоры в середине вегетационного периода было наибольшим – 4,29, в
контрольном варианте – 3,94. В слое почвы 15-30 см это соотношение было
ниже, чем в верхнем слое, а в контроле оно составило 2,28.
Жизнедеятельность микрофлоры способствует изменению активности
почвенных ферментов. Процессы синтеза гумуса катализируют полифенолоксидазы, в результате чего формируются первичные молекулы гумусовых веществ. Пероксидазы осуществляют окисление органических веществ почв и
таким образом они оказывают влияние на процесс минерализации гумуса.
Соотношение полифенолоксидазной активности к пероксидазной характеризует направление процесса трансформации гумусовых веществ в сторону их
синтеза либо деструкции [5].
Так, при запашке соломы с целлюлозолитическим микромицетом, азотным удобрением и питательной добавкой процесс трансформации гумусовых
веществ в мае был направлен в сторону синтеза: Кгум. составил 1,35. В июле
и сентябре он оставался в пределах 0,85-0,89. В слое 15-30 см самое высокое
соотношение отмечено при запашке соломы с аборигенным штаммом микромицета на протяжении всего срока наблюдений: 1,60; 1,16; 1,35 в мае, июле и
сентябре, соответственно, что свидетельствует о высоких темпах синтеза гумусовых веществ в почве.
Результаты наших исследований показали, что содержание стабильного
гумуса в почве контрольного варианта в слое 0-15 см оставалось на одном
уровне: 5,09-5,12%. При использовании соломы количество гумусовых веществ снижалось к концу вегетации культуры от 5,21 до 5,18%, так же как и
при заделке в почву соломы с азотным удобрением. Использование целлюлозолитического микромицета для ускорения разложения соломы положительно влияло и на накоплении гумуса в почве. Так, в мае его содержание было
выше контроля на 0,30%, в июле – на 0,22, а в сентябре – на 0,23%. В слое 1530 см такая динамика сохранялась. А совместная запашка соломы зерновых
культур с аборигенным штаммом целлюлозолитического микромицета (Humicola fuscoatra) в наибольшей мере способствовала увеличению содержания
в почве гумуса.
Таким образом, при запашке соломы зерновых культур с аборигенным
штаммом Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 наблюдается ускорение трансформации внесенного органического вещества, в результате чего происходит
и активизация процессов гумификации в почве.
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ПЛОДОРОДИЕ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПРИЕМЫ ИХ ОСВОЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Черкасов Г.Н., Масютенко Н.П., Сосов Н.А.
ФГБНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск.
E-mail: vniizem@mail.ru
Резюме. Показано, что прекращение антропогенного воздействия и зарастание пахотных почв естественной растительностью способствует улучшению свойств чернозема типичного, увеличению содержания гумуса, его лабильной части, микробной биомассы,
негумифицированного органического вещества по сравнению с почвой пашни. Исследовано
влияние приемов освоения залежных земель: способов основной обработки почвы, применения гербицидов глифосатной группы перед посевом и минеральных удобрений – на урожай многолетних трав и зерновых культур. Установлено, что наибольший урожай сена
многолетних трав, зерна озимой пшеницы, ячменя и гречихи получен на отвальной вспашке с применением гербицидов глифосатной группы перед посевом и внесением минеральных удобрений.

В стране около 40 млн. га земель сельскохозяйственного назначения не
используются или находятся в залежи. В степных, лесостепных районах страны на этих землях сформировалась степная и лугово-степная растительность,
а в северных земледельческих районах эти земли находятся под лесной растительностью. Причины такого состояния земель разные: от недостатка средств
на обработку до низкой отдачи от введения в сельскохозяйственный оборот
залежных земель. Большая часть залежных земель деградированные, подвержены в различной степени эрозии, дефляции, дегумификации и другим видам
деградации.
В настоящее время важной проблемой является вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых или залежных земель, которые заросли
кустарником, мелколесьем, многолетними травами. Планирование освоения
всех неиспользованных земель без учета их ресурсного потенциала не может
обеспечить прибыль, а наоборот приведет к убыткам, так как залежные земли,
в основном, – это земли с низким ресурсным потенциалом, требующие значительных вложений не только на освоение земель, но и на восстановление плодородия почв, повышение продуктивности земель, эксплуатационные затраты.
Поэтому необходимо определить не только количество неиспользованных земель, а количество всего необходимого для проведения мелиорации, а
также очередность мелиорации с учетом ресурсного потенциала земель, культуртехнического их состояния, экономической и экологической эффективно330

сти мероприятий. Чекмарев П.А. [1], отмечает, что в сельскохозяйственный
оборот можно вернуть 55% залежных земель. И понятно, если в свое время не
смогли управлять этим процессом посредством залужения, облесения деградированных земель, то в настоящее время, нецелесообразно их осваивать,
пусть восстанавливаются естественным путем, тем более, наукой доказано,
что в залежи свойства почвы улучшаются.
Исследованиями установлено, что в Центральном Черноземье 23-24летние залежи с плотнокустовой злаковой растительностью имеют дерновый
слой до 6-7 см [2]. Прекращение антропогенного воздействия и зарастание
пахотных почв естественной растительностью, активизация дернового процесса в почвах существенно отражается на их гумусном состоянии. Проведенные нами исследования показали, что на залежи наблюдается увеличение
в слое 0-20 см чернозема типичного содержания гумуса и его лабильной части по сравнению 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 тенденция к его уменьшению.
Выявлено, что уровень накопления в почве на залежи лабильных гумусовых веществ по сравнению с пашней больше, чем гумуса. В почве 14летней залежи содержание лабильных гумусовых веществ больше, чем на
пашне на 24 %, а 24-летней залежи – на 53 %. Так, в черноземе типичном содержание негумифицированного органического вещества в слое 0-25 см на
14-летней залежи превышает таковое на пашне в 2,8 раза, а на 24-летней залежи – в 4,4 раза [2]. Его увеличение коррелирует с повышением содержания
микробной биомассы в почве. Так, на залежи оно выше, чем на пашне, в слое
0-25 см в 2,4 раза, в слое 25-50 см – в 1,6 раза.
Таким образом, почвы, оставляемые под залежь, выступают в роли накопителей органического вещества. По анализируемым показателям органического вещества чернозем типичный на залежи приближается к таковому под
лугом.
Установлено, на 24-летней залежи в слое 0-25 см чернозема типичного
содержание щелочногидролизуемого азота, подвижных форм К 2О и Р2О5, соответственно в 1,3; 1,5; 1,3 раза выше, чем на пашне. Отмечается обогащенность подвижными формами фосфора и калия всего почвенного профиля на
залежи по сравнению с пашней, а щелочногидролизуемым азотом – только
слоя 0-50 см.
Активизация дернового процесса, увеличение в залежных почвах свежего органического вещества, повышение содержания гумуса, лабильных гумусовых веществ и микробной биомассы способствуют и улучшению структурно-агрегатного состояния залежных почв по сравнению с пахотными. Исследования структурно-агрегатного состава показали, что на залежи в слое 0-25
см формируется отличное агрегатное состояние. Средневзвешенный диаметр
агрегатов в почве на залежи в 1,5-1,6 раза больше, чем на пашне. В черноземе
типичном на залежи повышается водоустойчивость агрегатов. Плотность
почвы на 24-летней залежи была на 11 % меньше, чем на пашне.
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Улучшение гумусного и структурно-агрегатного состояния, водоустойчивости залежных почв по сравнению с пахотными приводит к повышению
их противоэрозионной устойчивости. По данным нашего института, дождевой сток с залежи по сравнению с пашней уменьшается в 4-6 раз в зависимости от агрофона, а смыв почвы практически отсутствует. При снеготаянии
сток с залежи примерно на 24 % больше, чем с пашни, что определяется
большими запасами снега на залежи, а смыв почвы снижается в 28-35 раз.
Таким образом, при выводе из сельскохозяйственного оборота черноземных пахотных почв бывшие пахотные горизонты трансформируются по дерновому типу, отмечается увеличение гумусированности, формирование комковато-зернистой структуры, повышение еѐ водоустойчивости, противоэрозионной стойкости, снижение плотности и по своим свойствам они приближаются к почвам под суходольными лугами. В зависимости от возраста залежи изменяется тип растительности, мощность дернины, количество гумуса в
почве, химические, физические и биологические свойства. Следует отметить,
что почвы в слое 0-20...25 см на залежи обладают более высоким уровнем
плодородия, чем прилегающие к ним пахотные почвы.
Для выявления эффективных приемов освоения залежных земель нами
был заложен полевой опыт в 2006 году на запыреенном участке опытного поля нашего института (Медвенский район Курской области) на склоне восточной экспозиции крутизной 5°. В опыте изучались два способа первичной обработки (многократное дискование БДТ-3, отвальная вспашка), два уровня
гербицидов (без гербицидов, с гербицидами (опрыскивание Раундап – 5
л/га)), два уровня минеральных удобрений (без удобрений и N60P60K60). Высевались многолетние травы: эспарцет песчаный в чистом виде и в смеси с кострецом безостым, а также зерновые культуры: озимая пшеница, ячмень, гречиха в звене севооборота. Почва опытного участка – выщелоченный чернозем. В исходном состоянии в слое 0-20 см содержание гумуса составило
5,04%, общего азота – 0,21%, подвижного калия – 13,3 мг/100 г почвы, подвижного фосфора – 6,8 мг/100 г почвы, рНсол. – 7,2.
При посеве травосмеси (кострец + эспарцет) доля пырея ползучего и разнотравья в первый год пользования травами составила в варианте без удобрений – 10,9-4,5%, а с удобрением – 12,8-8,1%, соответственно. К пятому году
пользования в составе травостоя увеличилась доля пырея ползучего и разнотравья, на вариантах без удобрения – на 13,3-20,1, с удобрением до 19,418,5%. Было отмечено уменьшение эспарцета песчаного к пятому году пользования до 26,1% против 51,2% в первый год пользования. Кострец безостый
составил 32,4-43,5%.
Обработка тяжелой дисковой бороной БДТ-3 оказывала влияние на рост
и развитие многолетних трав, как эспарцета песчаного, так и костреца безостого. Они хуже развивались, быстрее изреживались, чем при отвальной
вспашке.
Зерновые культуры (пшеница, ячмень, гречиха и др.) в большей степени,
чем многолетние травы, нуждаются в защите от сорной растительности. Осо332

бую опасность представляют многолетние сорные растения: пырей ползучий,
осот полевой, вьюнок полевой и другие. Правильный выбор средств и систем
управления засоренностью является основой получения урожайности зерновых культур. Наши исследования показали, что применение гербицидов перед
посевом, удобрение и обработка почвы имеет большое значение при возделывании зерновых культур после освоения залежных земель.
Преобладающими сорняками в посевах озимой пшеницы, ячменя и гречихи были: щетинник сизый, чистец однолетний, марь белая, гречишка вьюнковая, дрема белая; из многолетних растений: пырей ползучий, вьюнок полевой. Численность сорных растений в посевах зерновых культур показала, что
дискование БДТ-3 приводит к увеличению засоренности посевов, как без гербицидов, так и после обработки гербицидами. Наиболее высокая засореность
была на вариантах с дискованием без применения гербицидов. Количество
сорняков на этом варианте на первом году посева составило перед уборкой
526 шт/м2,а по вспашке – 492 шт/м2, соответственно. Ко времени уборки засоренность посевов снизилась на 11-15%.
Под влиянием ежегодных обработок почвы происходило снижение засоренности участка. На третий год посева засоренность уменьшилась по отвальной вспашке на 41%, а на 5 год на 57%, по дискованию –соответственно
на 33-53%. Применение удобрений №60Р60К60 способствовало увеличению
сорняков.
На основании пятилетних исследований установлено, что наибольшая
урожайность сена многолетних трав, озимой пшеницы, ячменя и гречихи
формируется на варианте отвальной вспашки с применением гербицидов
глифосатной группы перед посевом и с внесением удобрений № 60Р60К60, которая составила у бобовых (эспарцет) – 5,24 т/га, у травосмеси (эспарцет+кострец б/о) – 6,33 т/га сена, у зерновых: озимая пшеница – 2,87 т/га, ячмень – 3,88, гречиха – 1,92 т/га, соответственно.
Выявлено, что обработка почвы дисковой бороной БДТ-3 приводит к
снижению урожайности, увеличению засоренности, изреживанию посевов и их
относительно слабому развитию и недобору урожая в сравнении со вспашкой.
Исследования показали, что в первый год освоения залежных земель на
черноземах ЦЧР целесообразно высевать бобовые травы или бобово-злаковые
травосмеси.
В Центральном Черноземье значительная часть залежных земель располагается на эродированных почвах склонов. Поэтому при определении путей
рационального использования залежных земель следует учитывать их агроэкологические особенности, ресурсный потенциал, в том числе и степень деградации. Необходим дифференцированный научно обоснованный подход к
выбору культуры и технологии их освоения. Следует учитывать, что введение
средне- и сильносмытых залежных земель в интенсивное сельскохозяйственное использование малоэффективно и может привести к усилению проявления эрозионных процессов. В связи с этим, в условиях региона целесообразно
залежные земли на средне- и сильносмытых почвах и на склонах свыше 6° не
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возвращать в режим пашни, а отводить под «консервацию» путем создания
высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ с соответствующими мерами по уходу, земли находящиеся в залежи более 8-ми лет оставлять под
восстановление естественной растительностью.
Интенсивность и эффективность использования залежных земель с достаточным и высоким ресурсным потенциалом при их освоении в значительной мере зависит от правильного выбора мелиоративных мероприятий, севооборотов, агротехнологий, что непосредственно связано с агроэкологическим
состоянием этих земель, местоположением их в рельефе, видом и степенью
деградации почв, специализацией хозяйства. Поэтому при освоении залежных
земель необходим учет их качества, определение потенциальной продуктивности, а также эколого-экономической эффективности данного мероприятия
для выбора оптимального решения по технологии их освоения и режиму использования.
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УДК 631.8;633.11.321.631
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В СЕВООБОРОТАХ
Чернов О.С., Винокуров И.Ю., Корчагин А.А.
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ»
E-mail: adm@vnish.elcom.ru
Резюме. Изучалось влияние обработки почвы, севооборотов, удобрений для увеличения
продуктивности сельскохозяйственных культур в длительном стационарном опыте.
Установлено, что повышение интенсивности фона удобрения нивелирует различия урожайности полевых культур при различных основных обработках почвы.
Summary. Influence of tillage, crop rotation, fertilizers to increase the productivity of agricultural crops in long-term stationary experience is learned. It is found that increasing the background intensity of fertilizer eliminates the differences in yield of field crops at different tillage.

Для обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства
необходимо совершенствовать технологические приѐмы обработки почвы,
структуру севооборотов и поступление в почву доступных элементов питания.
Изучение новых способов и систем основной обработки почвы в севооборотах во Владимирской областной сельскохозяйственной опытной станции
(в настоящее время ФГБНУ «Владимирский НИИСХ») продолжаются с 1970х годов (Дмитрюк И.А.). Первый полевой эксперимент был заложен в 1974
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году, в котором изучалась ежегодная вспашка пласта многолетних трав на
глубину 20-22 см (контроль), глубину 27-30 см, при сочетании вспашки пласта двухъярусным плугом с обычной вспашкой, фрезерованием (10-12 см) и
глубоким рыхлением (20-22 см).
В 1980 и 1986 годах были заложены стационарные опыты для изучения
влияния различных систем обработки почвы в семипольных полевых севооборотах с двумя полями многолетних трав. В опытах ставилась цель: установить
влияния систем обработки почвы при запашке 100 т/га, 60 т/га подстилочного
навоза, сидерального удобрения, пласта многолетних трав на продуктивность
севооборота и показатели плодородия почвы (Дмитрюк И.А., Чернов О.С.).
Исследованиями установлено, что внесение подстилочного навоза в дозе
100 т/га при запашке его двухъярусным плугом обеспечило увеличение выхода продукции с 1 га севооборотной площади на 6,1-7,8 ц/га, при запашке 60
т/га подстилочного навоза – на 4,0-4,6 ц/га.
Полученные результаты легли в основу многолетнего агроландшафтного
стационара, заложенного в 1996 году (табл.1). В стационаре применялись четыре схемы основной обработки почвы в севооборотах: ежегодная отвальная
вспашка на глубину 20-22 см; комбинированно- энергосберегающая – сочетание запашки пласта многолетних трав культурным плугом на 20-22 см с
плоскорезными обработками на 10-12 см под последующие культуры; комбинированно-ярусная – сочетание запашки пласта многолетних трав двухъярусным плугом на 25-27 см с плоскорезными обработками на 10-12 см под последующие культуры; противоэрозионная – сочетание запашки пласта многолетних трав культурным плугом на 20-22 см с глубоким рыхлением на глубину 25-27 см под последующие культуры севооборота.
В севооборотах преимущество отдано яровым культурам, для которых
легче подобрать лучшие предшественники. В трѐх изучаемых севооборотах
вносился подстилочный навоз: в чѐрном и занятом парах, а также в клеверном
пару под посев озимых зерновых культур.
Изучались пять уровней применения удобрений (таблица 1). Эффективность изучаемых схем чередования культур, норм применения удобрений, систем обработки почвы оценивали по максимальной урожайности зерновых, общему сбору зерна и зерновых единиц с каждого гектара севооборотной площади.
Установлен широкий разброс оценок. Так, по первому критерию наиболее эффективен первый (32,4-37,7 ц/га), по второму – третий севооборот с долей зерновых 66,7% (19,8-21,4 ц/га). Лучший с точки зрения плодосмена пятый севооборот выделился по третьему критерию оценки – 32,5-33,8 ц/га зерновых единиц с 1 га севооборотной площади. Исследованиями установлено,
что максимальная урожайность зерновых культур в севообороте – 37,7 ц/га,
получена в первом – зернопаротравяном севообороте на фоне применения
ежегодной отвальной обработки почвы и
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Таблица 1 – Урожайность зерновых культур и продуктивность севооборотов в агроландшафтном стационарном опыте 2009-2015 гг. (3-я ротация)
№
п/п

Схема севооборота
и норма удобрения за ротацию

Система
обработки
почвы

1

Чѐрный пар – озимая пшеница –
овѐс + мн. травы – мн. травы 1
г. п. – мн. травы 2 г. п. – ячмень
40 т навоза + N120P60K60
Занятый пар – озимая рожь –
овѐс + мн. травы – мн. травы 1
г. п. – мн. травы 2 г. п. – яровая
пшеница
40 т навоза + N295P145K145
Мн. травы 1 г. п. – мн. травы 2
г. п. – озимая рожь – яровая
пшеница – овѐс – ячмень + мн.
травы
N365P305K305
Мн. травы 1 г. п. – мн. травы 2
г. п. – озимая пшеница – картофель – яровая пшеница – ячмень + мн. травы
N405P345K345
Картофель – ячмень + клевер –
клеверный пар – Озимая пшеница – зернобобовые – яровая
пшеница
80 т навоза + N405P315K335

Отв.
К-Э
К-Я
П-Э
Отв.
К-Э
К-Я
П-Э
Отв.
К-Э
К-Я
П-Э
Отв.
К-Э
К-Я
П-Э
Отв.
К-Э
К-Я
П-Э

2

3

4

5

Урожайность
зерновых, ц/га
37,7
32,4
35,4
34,4
31,8
32,0
31,7
30,1
29,8
31,2
32,1
31,8
29,9
31,9
30,1
28,7
33,3
30,5
32,4
31,1

На 1 га севооборотной площади, ц
ЗерноВыход
вых
зерна
единиц
24,9
18,9
23,9
16,2
24,5
17,7
25,9
17,2
27,6
15,0
28,0
16,0
26,9
15,9
26,8
16,5
26,9
19,8
27,4
20,8
27,8
21,4
28,5
21,2
31,6
15,0
31,1
16,0
29,0
15,0
28,8
14,3
33,8
16,7
32,5
15,2
33,0
16,2
32,9
15,5

НСР095 НСР095
1,2-2,1ц/га 1,3-2,2 ц з.е./га
Примечание: Отв. – ежегодная отвальная вспашка,
К-Э – комбинированно-энергосберегающая, К-Я- комбинированно- ярусная,
П-Э – противоэрозионная обработки почвы

поддерживающей системы удобрения. Достаточно высокие показатели
урожайности получены в этом севообороте при применении комбинированных систем обработки почвы – 32,4-35,4 ц/га зерна, самые высокие – при
применении комбинированно-ярусной системы обработки почвы (35,4 ц/га).
В плодосменном, пятом севообороте, аналогично первому самый высокий
показатель урожайности зерновых – 33,3 ц/га, получен также при отвальной
системе обработки почвы. Среди благоприятных факторов, способствующих
повышению продуктивности зерновых культур, отметим внесение навоза
под посев озимой пшеницы в чѐрный и клеверный пары, удачный подбор
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предшественников, отзывчивость самих культур на углубление пахотного
слоя.
Замена чѐрного пара на занятый и ячменя на яровую пшеницу, при переходе от первого ко второму севообороту, снизило урожайность зерновых для
отвальной обработки с 37,7 до 31,8 ц/га, комбинировано-ярусной с 35,4 до
31,7 ц/га, противоэрозионной с 34,4 до 30,1 ц/га. В тоже время эта замена не
повлияла
на
урожайность
при
использовании
комбинированноэнергосберегающей системы обработки почвы.
Применение комбинированных систем обработки почвы в третьем, зернотравяном севообороте выявило тенденцию к увеличению урожайности зерновых по сравнению с ежегодной отвальной вспашкой. Здесь урожайность при
применении ежегодной отвальной вспашки составила 29,8 ц/га, а для, например, противоэрозионной обработки – 31,8 ц/га. Для остальных севооборотов
четких тенденций при применении различных обработок почвы не выявлено.
Таким образом, повышение интенсивности фона удобрения нивелирует
различия урожайности полевых культур при различных основных обработках
почвы в севооборотах.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Шарипова Р.Б., Немцев С.Н.
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», г. Ульяновск
E-mail: Rezedasharipova63@mail.ru
Резюме. Анализируется изменение температуры воздуха за последние десятилетия. Приведенные данные показывают, что многолетние среднемесячные температуры приобрели
устойчивую тенденцию к повышению, что позволяет расширять спектр возделываемых
теплолюбивых культур в регионе.
Summary. The changes in air temperature over the last decades are analyzed. The data show
that perennial mean monthly temperatures have acquired a steady upward trend and allow expanding the range of cultivated heat-loving crops in the region.

Как известно, в середине 1970-х годов в глобальном масштабе произошел устойчивый переход к аномалии температуры воздуха выше 0°С относительно базового периода 1961-1990 гг. Благодаря парниковому эффекту средняя глобальная температура воздуха у поверхности Земли повысилась за по337
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следнее столетие на 0,74°С, при этом за период с 1979 по 2005 г. ее прирост
составил 0,46°С [1,2].
Аналогичная ситуация сложилась и на территории Ульяновской области
[3,4,5,6].
По характеру поведения среднегодовой температуры воздуха, потепление в области, началось с 80-х годов двадцатого столетия (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика средней годовой температуры воздуха за 1961-2010 гг.
Если в шестидесятые годы количество лет со среднегодовой температурой выше 5°С было всего 1, то в семидесятые – 2, восьмидесятые – и девяностые – 4, а в первом десятилетии XXI века их стало – 7. Повышение температуры в Ульяновской области c 1961 по 2010 гг. составило 1,7°C/50 лет. Необходимо так же отметить, что за рассматриваемый период максимальная среднегодовая температура в среднем по области равна 6,6°С в 1995 году, а минимальное значение 1,76° в 1976 году.
Рекордно теплыми оказались летние периоды 2010 года (23,0°С) и 1972
года (21,0°С), они превысили многолетнюю норму (18,2°С) соответственно на
4,8 и 2,8°С. В целом за год наблюдается четко выраженный положительный
тренд средней годовой температуры воздуха (СГТВ), скорость которого варьирует от 1,4°С/50 лет (Инза) до 2,0°С/50 лет (Димитровград).
Согласно результатам анализа в апреле температура повышается существенно медленнее (0,6-1,4°), чем в марте (2,7-3,2°), на всех шести станциях
области.
Приведенные данные показывают, что многолетние среднемесячные
температуры приобрели устойчивую тенденцию к повышению (табл.2).
Наиболее существенное повышение температуры воздуха произошло в
зимне-весенний период: январь (4,7°/50 лет), февраль (2,8°/50 лет), март
(2,8°/50) лет, осенью в октябре (2,0°С/50 лет) и ноябре (0,4°/50 лет) (рис. 2).
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Рисунок 2 – Внутригодовое распределение прироста температуры
осредненного по территории Ульяновской области
Резкое потепление зимнего периода с одной стороны способствует сохранению посевов от вымерзания, создает хорошие предпосылки для использования в посевах, наряду с рожью и озимой пшеницей, озимого ячменя, озимой тритикале и озимого рапса. А с другой стороны, увеличивается опасность
развития зимующих сорняков, болезней озимых, улучшается перезимовка их
вредителей, что требует дополнительного применения химических средств
защиты.
Существенное повышение температуры воздуха отмечается не только в
холодное время, но и летом, особенно в июне (1,6), июле (1,4) и августе (1,2),
а также весной в апреле (1,0°С/50 лет). Заметное потепление в летний период
позволяет расширять спектр возделываемых теплолюбивых культур в регионе: сорго суданка и др.
Повышение температуры воздуха по области наблюдается в октябре
(2,0°С/50 лет), сентябре (0,9°/50 лет) и ноябре (0,4°/50 лет), увеличивает продолжительность вегетационного периода и в заметно изменившихся погодноклиматических условиях позволяет отдавать предпочтение в структуре выращиваемых сельскохозяйственных культур более позднеспелым сортам и гибридам: кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле.
В то же время, на фоне интенсивного регионального потепления, наблюдается некоторое похолодание (– 0,2°С/50 лет) в мае: в отдельные годы (1999,
2000 гг.) майская температура оказывался почти на 4,5°С ниже среднестатистических значений, тем самым наносились значительные повреждения посевам, а иногда и полевым культурам, поэтому селекция должна быть направлена на их морозостойкость.
Причиной похолоданий в мае является возврат холодов после предшествующих интенсивно теплых месяцев (март, апрель).
Отметим следующие особенности термического режима и их последствия для сельского хозяйства.
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1. Средняя годовая температура воздуха за 1961-2010 гг. повысилась на 1,8°С.
Наиболее значительное повышение температуры отмечено в последний двадцатипятилетний отрезок времени.
2. В области основные усилия по адаптации земледелия к изменениям климата должны быть направлены на максимальное использование дополнительных тепловых ресурсов в весенний и летний период: внедрение более теплолюбивых культур (сортов), выращивания пожнивных культур и позднеспелых
сортов, замена яровых на более урожайные озимые, что раньше их распространение ограничивалось суровыми зимами.
3. Анализ многолетних агрометеорологических данных свидетельствует о
том, что изменения погоды носят неустойчивый характер. Летом и зимой,
осенью и весной резкое потепление вдруг также резко сопровождается волнами холода.
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Резюме. Приведены сравнительные данные по определению состава гумуса чернозѐма типичного на лугу и пашне в зависимости от степени их эродированности. Состав гумуса
определялся по методу М.М. Кононовой и Н.П. Бельчиковой (пирофосфатный метод).
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В пахотных черноземах сохраняются факторы, обусловливающие формирование характерного гумусового профиля, но меняются величины параметров глубины гумификации, характеризующие интенсивность биохимических процессов гумификации: уменьшается количество и качество поступающих растительных остатков при смене естественной растительности на агроценоз, изменяется ритм процесса гумификации 2. Все это вместе с ежегодной распашкой почвы усиливает процессы минерализации органического
вещества в верхнем пахотном слое. Вследствие этого в пахотных почвах
наблюдается уменьшение содержания Сорг в верхнем слое, изменяется фракционно-групповой состав гумуса и происходит перераспределение органического вещества в почвенном профиле. Сокращение мощности гумусового горизонта в результате смыва почвы также влияет на состав органического вещества почвы за счѐт вовлечения нижележащих слоѐв при обработке и физического перемешивания их при этом 3.
Необходимо отметить, что в результате использования черноземов в
сельском хозяйстве, интенсивность изменения гумусного состояния в различных подтипах черноземах неодинакова. По мнению многих исследователей,
наименьшим изменениям подвержены типичные черноземы. Наиболее характерным и устойчивым признаком гумуса черноземов является его количественные показатели группового состава. Гумусовые вещества оказывают
многостороннее воздействие на почву 5. Сейчас наиболее применяемыми
являются метод И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой и ускоренный пирофосфатный метод анализа состава гумуса по
М.М. Кононовой и Н.П. Бельчиковой [1].
Применение пирофосфатного метода позволяет значительно ускорить
выделение гумусовых веществ, в первую очередь за счет исключения (особенно в случае карбонатных почв) длительного процесса декальцирования
почвы. В пирофосфатную вытяжку переходят гумусовые вещества, свободные и связанные с подвижными полуторными оксидами, а также связанные с
кальцием, причем перевод их в раствор происходит с большей полнотой. Пирофосфатная схема М.М. Кононовой и Н.П. Бельчиковой имеет значение экспресс-метода, особенно удобного для массовых анализов и для карбонатных
почв [6].
Принцип метода заключается в однократном настаивании почвы с раствором пирофосфата Na4P2O7, имеющего рН около 13. Количество переходящих в вытяжку гумусовых веществ при этом оказывается близким сумме веществ, переходящих в декальцинат и вытяжку № 2 в методе И.В. Тюрина в
модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой, то есть сумме фракций
1а, 1, 2. Черноземные почвы имеют преимущественно фульватно-гуматный и
гуматный тип гумуса. Гумус черноземов отличается преобладанием гуминовых кислот, связанных с кальцием [4].
Исследования проводились в агроландшафте (пашня, луг) на склоне южной экспозиции и водораздельном плато.
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Объектом данного исследования является чернозем типичный среднесуглинистый несмытый и среднесмытый под пашней и луговой степью на
склоне балки. Ненарушенные образцы почвы отбирались в четырехкратной
повторности в гумусоаккумулятивных горизонтах АПАХ, А, АВ (на пашне),
АДЕРН, А, АВ (на лугу).
Состав гумуса определялся по методу М.М. Кононовой и Н.П. Бельчиковой (пирофосфатный метод) 1.
В каждом горизонте сумма выделенных гумусовых кислот (CГК.ОБЩ.)
весьма значительно изменялась в зависимости от степени эродированности и
несколько меньше в зависимости от вида землепользования. Так, в эродированной почве на пашни в гор. АПАХ (СОРГ =2,86%) содержание гумусовых кислот было на 23% меньше (СГК.ОБЩ.=1,53%), чем в гор. АПАХ неэродированной
пашни (СОРГ=3,07%, СГК.ОБЩ.=1,98%), почти такое же различие наблюдалось в
подпахотных горизонтах. На глубине 40-50 см это различие было еще более
значительным (около 20%).
Для почвы под лугом в гор. АДЕРН степень эродированности на составе
гумуса сказывалась не так значительно, но вниз по профилю различие в содержании СГК.ОБЩ. нарастало: на 13% в АДЕРН, на 25 % в верхней части гор. А
и почти на 40 % на глубине 30-50 см.
Содержание гуминовых кислот в эродированной почве под пашней также резко падает вниз по профилю, и при этом содержание гуминовых кислот
в эродированной почве под пашней имеет низкое значение даже в верхнем
горизонте (СГК=0,51% от веса почвы). Определение фракции 1 гуминовых
кислот свободных или связанных с полуторными окислами (но не связанные
с кальцием) показало весьма малое еѐ содержание в почве под лугом.
Таким образом, гуминовые кислоты в данном случае связаны в основном
с кальцием и магнием. Клеящая способность гуматов кальция обусловливает
хорошую структуру чернозѐмных почв и высокую водоустойчивость агрегатов. Степень эродированности значимо влияет на содержание гумусовых кислот в почве. На пашне в пахотном и подпахотном горизонтах чернозема типичного среднеэродированного содержание гумусовых кислот было на 2023% меньше, чем в неэродированном. На глубине 40-50 см это различие было
еще более значительным. На лугу в гор. АДЕРН влияние степени эродированности на состав гумуса увеличивалась вниз по профилю. Степень эродированности больше влияет на состав гумусовых веществ, чем вид землепользования.
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почв взяты до начала многолетнего полевого опыта в зерновом севообороте по изучению
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Summary. Statistical Heterogeneity Morphological And Agrochemical Properties (power of
hirizon А, А+АВ, depth of carbonates, humic matter, рн water and salt, mobile forms Р2О5 and
К2О) in a layer of 0-20 cm each of 2,4 hectares is estimated on the basis of detailed topografosoil mapping of 4 sites,. Samples of soils are taken prior to long-term field experiment in a grain
crop rotation on studying of influence of processings on properties migratory micellar the chernozem. Results have shown the different variability of morphological and agrochemical properties caused by natural and anthropogenous factors.
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Введение. При закладке многолетнего полевого опыта практически невозможно выбрать идеально выровненный земельный участок, т. е. однородный по морфологическим, агрохимическим свойствам и другим показателям
почвенного плодородия [1]. Естественная пестрота почв в процессе агрогенеза обычно нивелируется, в основном на глубину вспашки. Агрочерноземы,
например, частично потеряли природное разнообразие за счет гомогенизации
поверхностных горизонтов, но сохранили естественную неоднородность в
подпахотных [2]. Для характеристики однородности свойств почв опытного
поля применяются разные критерии, в том числе и статистические. Насколько
исходно гомогенны почвы, настолько достоверны и полученные результаты,
в особенности, используемые в многолетнем цикле наблюдений [3]. В связи с
этим возникает необходимость детального статистического анализа совокупности показателей почвенного плодородия, которые будут использоваться в
многолетнем цикле исследований.
На основе детального топографического и почвенного картографирования миграционно-мицелярных (типичных) черноземов [4] в многолетнем
производственном опыте по изучению влияния минимизации обработок почв,
проведено агрохимическое обследование 4-х участков (полей), каждый площадью 2,4 га. Цель – охарактеризовать вариабельность совокупности морфологических и агрохимических параметров почв до начала эксперимента, а
также выявить природную и антропогенную компоненты, отвечающие за
пестроту этих свойств.
Объекты и методы исследования. В качестве объекта используется полевая база Курского НИИ АПП, где с 2013 г. изучается влияние 4-х систем
обработки (вспашка, комбинированная обработка, минимальная – поверхностная обработка, без обработки – прямой посев) на свойства и продуктивность чернозема типичного в четырехпольном зерновом севообороте.
Поля расположены сопряженно на водораздельной поверхности в виде
прямоугольника (Рис.1). В год закладки опыта на поле осуществляется уравнительный посев из овсяно-гороховой смеси. После уборки уравнительного
посева проводится детальная (1:1000) топографическая и почвенная съемки с
характеристикой морфологических свойств и отбором проб. Почвенная съемка осуществляется по углам квадрата 25х30 м. Всего на одно поле приходится
45 буровых скважин, из которых в 20 отбираются образцы из гумусового го344

ризонта с глубины 0-10 и 10-20 см на анализ агрохимических свойств. Анализы выполнены в лабораториях Почвенного института им. В.В. Докучаева, результаты представлены в таблице.
Результаты и обсуждение. Статистический анализ исследуемых параметров с глубины 0-10 и 10-20 см показал, что они принадлежат одной генеральной совокупности, и в дальнейшем мы использовали средние показатели.
Максимальная степень варьирования морфологических признаков установлена для глубины вскипания от 10% HCl при средней глубине 72,4 см. Минимальные значения этого показателя зафиксированы в пахотном горизонте, а
максимальные значения опускаются ниже гор. А+АВ (Табл.1). Мощности горизонтов А; А+АВ, на участке достаточно стабильны, коэффициенты варьирования соответственно составляют 23,6% и 17,2%.
На фоне очень высокой обеспеченности по подвижному фосфору, средней и высокой по калию для сельскохозяйственных культур выявлена допустимая пестрота этих показателей для закладки полевого опята. Минимальная
степень варьирования на участке установлена для рН водн. и рН сол. Содержание гумуса также варьирует слабо в пределах каждого поля. Коэффициент
варьирования не превышает 5%.

Рисунок 1 – Совмещенная карта рельефа полей 1-4. Уменьшено с масштаба
1:1000 (основные горизонтали проведены через 1м, полугоризонтали – 25см)
Следует отметить, что все исследуемые морфологические и агрохимические показатели подчиняются закону нормального распределения. Для примера
на рисунке 2 представлена диаграмма рассеивания значений содержания гумуса.
Заключение. Приведенные данные характеризуют в целом однородный
по морфологическим и агрохимическим показателям почвенный покров полей. Таким образом, есть основание считать, что выбранные для полевого
опыта поля по исследованным параметрам гомогенны и, следовательно, при
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Рисунок 2 – Диаграмма рассеивания значений гумуса
годны для многолетнего опыта с точки зрения репрезентативности и
сходства миграционно-мицелярных черноземов по агрохимическим свойствам.
Таблица. – Статистические параметры агрохимических и морфологических свойств черноземов опытного участка
Морфологические свойства
Глубина вскипания
(10%НCl)
Мощность гор. А
Мощность гор. А+АВ
Гумус, %
К2О мг/100г
Р2О5 мг/100г
рН вод
рН сол

Статистическая характеристика агрохимических и морфологических свойств черноземов опытного участка (4 поля).
Valid N

Mean

Confid
-95.0%

Confid
95.0%

Min

Max

Std.
Dev

Coef.
Var.

Standard
Error

180

72,4

68,1

76,7

27,0

185,0

29,1

40,2

2,2

180
180
80
80
80
80
80

64,0
101,9
5,0
11,7
19,2
6,3
5,2

61,8
99,4
5,0
11,1
18,3
6,3
5,2

66,3
104,5
5,1
12,4
20,1
6,4
5,3

27,0
48,0
4,4
7,4
12,2
5,8
5,0

100,0
145,0
5,8
18,1
30,8
7,0
5,9

15,1
17,6
0,3
2,9
4,1
0,2
0,2

23,6
17,2
5,0
24,6
21,2
3,7
3,4

1,1
1,3
0,03
0,3
0,5
0,03
0,02
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УДК 631.5:633.11 «321»:633.34:631.582 (571.1)
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПОСЛЕ
СОЕВОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ СОЧЕТАНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ
Юшкевич Л.В., Ломановский А.В.
ФГБНУ «СибНИИСХ» г.Омск
E-mail: sacha-071287@mail.ru
Резюме. Представлены результаты исследований влияния систем основной обработки лугово-черноземной почвы на вариантах с различным уровнем применения средств химизации
на урожайность и качество зерна яровой мягкой пшеницы после соевого предшественника в
лесостепи Омской области.

Зерно мягкой пшеницы в основном используется для производства муки,
основного сырья для выработки хлебобулочных изделий. Следовательно
предъявляются повышенные требования к качеству выращиваемого зерна.
Наращивание объѐмов производства высококачественного зерна без
освоения ресурсосберегающих технологий с элементами интенсификации
проблематично.
Получение высококачественного зерна в лесостепных районах Западной
Сибири ограничивается ресурсами тепла и резкими перепадами метеоусловий
во второй половине вегетации зерновых культур. Так же, ограниченное производство высококачественного зерна связано с отсутствием комплексного
подхода в решении данной проблемы. К слагающим такой системы относятся: создание и освоение высококачественных сортов, отлаженное производство, работа с зерном до уборки и реализация товарных партий, а также
недостаточная проработка технологических вопросов [1].
Комплексное применение средств химизации повышало содержание
клейковины в зерне на 3,3-3,5% [2].
Для многих сельскохозяйственных растений соя является ценным предшественником, в том числе и для главной продовольственной культуры –
яровой мягкой пшеницы [3].
Цель исследований – провести сравнительную оценку различных вариантов обработки почвы и применения средств химизации в посевах яровой
пшеницы после соевого предшественника, выявить их влияние на урожайность и качество зерна.
Условия, материалы и методы. Наши исследования проводились в
2011-2015 гг. в стационарном опыте лаборатории ресурсосберегающих агротехнологий СибНИИСХ (г. Омск), в посевах пшеницы после соевого предшественника. Почва опытного участка – лугово-черноземная тяжелосуглинистая
среднемощная среднегумусная.
Варианты двухфакторного опыта:
Основная обработка почвы (фактор А): 1. Отвальная (вспашка на 20-22
см, ежегодно); 2. Комбинированная (чередование вспашки на 20-22 см,
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плоскорезной обработки на 10-12 см через год и без обработки); 3. Плоскорезная (плоскорезная обработка на 10-12 см, ежегодно).
Применение средств химизации (фактор В): 1. Контроль (без средств химизации) – К; 2. Гербициды – Г; 3. Удобрения; 4. Удобрения и гербициды –
УГ; 5. Удобрения, гербициды и фунгициды – УГФ; 6. Удобрения, гербициды,
фунгициды и ретарданты – УГФР или комплексная химизация – КХ.
Посев проводился 18-25 мая, дисковой сеялкой. Вся солома в стационарном опыте измельчается комбайном при уборке и разбрасывается по полю.
Годы исследований значительно отличались по погодным условиям: в
2011 г. за период май-август ГТК составил 0,99; 2012 г. – 0,69; 2013 г. – 1,08;
2014 г. – 0,68; 2015 г. – 1,08.
Результаты исследования. Урожайность зерновых культур – величина
зависящая от сорта культуры, отзывчивостью на средства химизации и технологией возделывания в конкретных условиях. Различные обработки почвы в
сочетании с химизацией по разному влияют на урожайность зерна (таблица 1).
Таблица 1 – Урожайность зерна яровой пшеницы сорта Омская 36 после
соевого предшественника в зависимости от системы основной обработки
почвы и средств химизации (2011-2015 гг.)
Обработка почвы (фактор А)
Среднее
Средства химизации
по В
комбиниплоско(фактор В)
НСР05=
отвальная
рованная
резная
0,39т/га
Контроль
1,74
1,23
1,12
1,36
Гербициды
2,43
2,05
2,05
2,18
Удобрения
2,16
1,82
1,64
1,87
Гербициды +удобрения
2,58
2,32
2,25
2,38
Гербициды+удобрения+
3,07
2,98
2,67
2,91
фунгициды
Гербициды+удобрения+
3,55
3,39
2,95
3,30
фунгициды+ретарданты (КХ)
Среднее по А НСР05=0,27 т/га
2,59
2,30
2,11
Прибавка урожайности от применения гербицидов составила 0,82 т/га
(60,3%) по сравнению с контролем; удобрений – 0,51 т/га (37,5%); совместное
применение удобрений и гербицидов повысило урожайность на 1,02 т/га
(75%); фунгицидов – на 0,53т/га (22,3%); ретардантов – на 0,39 т/га (13,4%); и
комплексная химизация повысила урожайность на 1,94 т/га (в 2,34 раза) по
сравнению с контролем.
Почвенно-климатические условия лесостепи позволяют в большинстве
лет выращивать зерно с высокими технологическими свойствами.
Полученное зерно соответствовало требованиям 3 класса (таблица 2).
При применении средств химизации на яровой мягкой пшеницы после
соевого предшественника по сравнению с контрольным вариантом (без химизации) показатели качества зерна повышаются: масса 1000 зерен с 33,9 г до
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клейковина,
%
урожайность, т/га

белок, %

натура, г/л

клейковина,
%
урожайность, т/га
масса 1000
зерен, г

белок, %

натура, г/л

Вариант

масса 1000
зерен, г

Таблица 2 – Технологические качества зерна яровой мягкой пшеницы
после соевого предшественника при различных вариантах обработки
почвы по экстенсивному фону и комплексной химизации, 2011-2014 гг.
Экстенсивный фон
Комплексная химизация

Отвальная
Комбинированная
Плоскорезная
Среднее

34,8 757 11,50 23,6 1,82 40,5 772 13,66 27,6 3,76
33,3 753 11,34 22,5 1,28 39,0 769 13,32 27,3 3,36
33,5 756 11,70 24,0 1,14 38,9 769 13,42 27,4 3,09
33,9 755 11,51 23,4 1,41 39,5 770 13,47 27,4 3,40
39,5 г или 5,6%; натура зерна – с 755 г/л до 770 г/л; белковость зерна – с
11,51 до 13,47%; клейковина – с 23,4 до 27,4%, что связано в основном с
улучшением питательного режима почвы.
Таким образом, интенсификация технологии возделывания яровой мягкой пшеницы после соевого предшественника в условиях южной лесостепи
Западной Сибири оправдана улучшением качества и повышением урожайности зерна, что значительно стабилизирует обеспечение мукомольной и хлебопекарной промышленности высококачественным сырьѐм.
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УДК 631.58
РОЛЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ
ФОСФОРНОГО И КАЛИЙНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
Яковлева Л.В., Николаев И.Н., Бойцова Е.А., Жданов С.С.
Ленинградский НИИСХ «Белогорка», Ленинградская область
E-mail: lenniish@mail.ru
Резюме. Известкование имеет решающее значение для оптимизации фосфорного и калийного питания растений. Внесение больших доз извести приводит к более длительному
поддержанию оптимальной реакции для развития растений, что особенно важно при интенсивном применении минеральных удобрений.
Summary. Liming is critical for optimizing phosphorus and potassium plant nutrition. The introduction of large doses of lime leads to a longer maintenance of optimum reaction for the development of plants, which is especially important in the intensive use of mineral fertilizers.
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По расчетам специалистов для достижения и поддержания оптимальной
реакции почв сельскохозяйственного назначения необходимо ежегодно поставлять сельскому хозяйству около 100 млн. т известковых материалов. В
настоящее времени объемы известкования сократились до 2,3 млн.т, а площадь
произвесткованных земель к 2013 году уменьшилась до 266 тыс.га (из них около 200 тыс.га – в Татарстане). И это несмотря на то, что положительное действие извести на все режимы и процессы в почвах огромно.
Объектом наших исследования являются дерново-подзолистые почвы
трех длительных полевых опытов. Схемы опытов приведены в таблицах.
Длительность действия известкования напрямую зависит от доз внесения
извести. Мы проследили динамику реакции почв по ротациям севооборота в
опытах закладки 1957 и 1959 годов. Почва на вариантах внесения малых доз
извести (0,25 Нг) достигла уровня контроля уже в конце первой ротации севооборота; при внесении извести по 0,5 Нг – в конце второй. Полная доза извести поддерживала реакцию почвы выше контрольных вариантов в течение
четырех ротаций шестипольного севооборота.
Одним из факторов, влияющих на продолжительность действия извести,
является уровень применения минеральных удобрений. В полевом опыте закладки 1981 года через две ротации севооборота наблюдалось четкое, математически доказанное снижение реакции почвы при использовании высоких
доз минеральных удобрений. Через шесть ротаций севооборота мы имеем
следующую картину (табл. 1). На высоком уровне применения удобрений
наблюдалось снижение реакции ниже уровня контроля. Высокие дозы извести продолжали поддерживать рН почвы около 5 и через 36 лет после известкования за счет постепенного поступления кальция из извести в ППК. Хотя и
здесь наблюдается снижение реакции с возрастанием уровня применения минеральных удобрений.
Таблица 1 – Изменение реакции почвы при длительном внесении минеральных удобрений на различных уровнях известкования. Опыт закладки 1981 г., 2016год
Фон удобрений

Дозы извести в долях Нг (известкование в 1981г.)
0
4,23
4,02
3,98
3,68

0,25
4,47
4,28
4,12
4,12

0,5
4,68
4,46
4.33
4,26

Без удобрений
Средний
Повышенный
Высокий
Средние по
В(известь)
3.98
4,25
4.43
НСР0,5=0,21
НСР05 для сравнения частных средних = 0,38

1,0
5,13
5,26
4.68
4,48

2,0
5,47
5,10
5.13
4,63

2,5
5,37
5,21
5,34
5,16

4.89

5.08

5,27

Средние по
А(удобр.)
НСР05=0,16
4,89
4,72
4,60
4,39

Обменная кислотность в дерново-подзолистых почвах Северо-Запада
связана в основном с присутствием обменного алюминия. Дозы извести по
1Нг и выше снижают содержание токсичного алюминия значительно более
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длительное время, чем малые дозы, особенно при интенсивном применении
минеральных удобрений (табл. 2).
Таблица 2 – Последействие различных уровней известкования на содержание обменного алюминия в дерново-подзолистой супесчаной почве
при длительном внесении минеральных удобрений. Опыт закладки 1981
г., 2016год
Фон удобрений

Дозы извести в долях Нг (известкование в 1981г.)
0
0,6853
0,7234
0,8681
0,9838

0,25
0,3906
0,3762
0,5208
0,7379

0,5
0,3472
0,3617
0,5209
0,5931

1,0
0,0579
0,0289
0,1157
0.3906

Без удобрений
Средний
Повышенный
Высокий
Средние по
В(известь)
0,8151
0,5064
0,4557
0.1483
НСР0,5=0,159
НСР05 для сравнения частных средних = 0,2994

2,0
0,0289
0,0862
0,0556
0,4028

2,5
0,0278
0,0695
0,0556
0,0556

0.1434

0,0521

Средние по
А(удобр.)
НСР05=0,127
0,2563
0,2743
0,3561
0.5273

А.Н. Небольсиным (1977) установлено влияние фосфора на содержание
подвижного алюминия и обменных оснований в почве. Вследствие этого
должно проявляться влияние алюминия на подвижность фосфора, а также
влияние на этот показатель уровня реакции, достигнутого при известковании.
Были рассчитаны коэффициенты корреляции и уравнения регрессии между
количеством внесенных удобрений и накоплением фосфора в почвах. Сходные результаты получены и в многолетнем полевом опыте закладки 1981г.,
хотя из-за гораздо большей естественной пестроты почвенного покрова теснота связи между количеством внесенных фосфорных удобрений и приростом
содержания подвижного фосфора в почве здесь значительно слабее (табл. 3).
Таблица 3 – Изменение содержания подвижного фосфора в дерновоподзолистых супесчаных кислой и известкованной почвах при многолетнем внесении минеральных удобрений в полевом опыте (доза Р2О5 –
(Х), кг/га; интервал доз в опыте 0-1095 кг Р2О5/га)
Доза извести
в долях
Нг
0
0,25
0,5
1,0
2,5

в т/га
0
1,9
3,7
7,4
18,5

Коэффициент
корреляции
(доза Р2О5Δ Р2О5)
0,31
0,59
0,64
0,48
0,67

Уровень
значимости

Уравнение
регрессии

0,1
0,001
0,001
0,05
0,001

У=4,33+0,0031Х
У=3,85+0,0083Х
У=3,06+0,0123Х
У=2,18+0,0138Х
У=3,24+0,0125Х

При внесении
Р500
% к конΔР2О5
тролю
5,9
100
8,0
136
9,2
156
9,1
154
9,5
161

Известно, что коэффициенты использования фосфора из удобрений
(КИУ) очень низки, что вообще характерно для дерново-подзолистых почв. В
модельных опытах, проведенных ранее, при внесении умеренных доз, характерных для реальных полевых условий, КИУ при известковании резко возрастал (с 1,6 до 11,5%). Наибольшее увеличение коэффициента использова351

ния фосфора из удобрений наблюдалось при повышении уровня реакции почвы до рНКС1 5, то есть до порога осаждения подвижного алюминия.
В то же время, известкование повышало вынос фосфора ячменем из
неудобренной почвы полевого многолетнего опыта на 30% при дозе извести
0,25Нг; на 31% – при дозе 0,5Нг; на 43% – при дозе 1,0 Нг. На высоком фоне
удобрений не отмечено улучшения использования фосфора под влиянием извести. Адсорбция фосфат-ионов почвой из удобрений не является переходом
их в недоступную для растений форму, поэтому накопленные в 80-е годы
прошлого века в почве запасы фосфатов до сих пор отчасти спасают положение при недостатке минеральных удобрений, тем более, что фосфаты практически не вымываются из почвы.
В наших опытах установлено, что существенное влияние на накопление
подвижного фосфора, определяемого по методу Кирсанова, известкование
оказывало только на малобуферных почвах (наблюдалось увеличение ΔР2О5
в 1,4…1,7раза). Это может быть связано с закреплением фосфора не только
почвой, но и самой известью. В произвесткованных почвах наших опытов некоторые количества «свободной» извести обнаруживали в течение нескольких лет после известкования (например, при внесении извести по полной гидролитической кислотности, через два года после известкования в почве оставалось до 64% от внесенной дозы).
При регулярном внесении минеральных удобрений известкование повышало содержание в почве подвижного фосфора. В противном случае растения использовали накопленные ранее почвой фосфаты. Содержание подвижных форм фосфора в почве после уборки урожая было связано с уровнем
накопленных почвой фосфатов и способностью растений извлечь их для
формирования урожая.
Расчеты показывают, что на произвесткованных почвах прирост содержания подвижных форм фосфора имеет более тесную зависимость от дозы
внесенных фосфорных удобрений, чем на кислых почвах. Это связано с тем,
что на кислых почвах часть фосфорных удобрений тратится на связывание
полуторных оксидов фитотоксичных элементов. При этом образуются соединения фосфатов, недоступные растениям.
На почвах с низкой емкостью катионного обмена, с высоким содержанием подвижного алюминия, известкование приводит к повышению эффективности действия калийных удобрений.
Многолетними исследованиями в полевых опытах установлено, что известкование повышает содержание в почве подвижного калия как на удобренных, так и на неудобренных делянках. Различия эти математически доказаны и высоко достоверны. Применение минеральных удобрений на известкованных почвах увеличивает эти различия.
По мере увеличения доз минеральных удобрений содержание калия в
почве закономерно возрастает. В известкованных почвах этот процесс идет
сильнее. С течением времени количество легкоподвижного калия на известкованных делянках возросло на 20%, подвижного – на 75%, обменного – в 2
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раза, количество необменного калия снизилось. На неудобренных калием
почвах при известковании доля легкоподвижного и обменного калия уменьшалась, но увеличивалась доля необменного. В литературе встречаются данные, что известкование значительно повышает фиксацию калия почвами. Вероятно, эти противоречия вполне объяснимы наличием или отсутствием в
почвах минералов, которые способны при кислой реакции накапливать в
межмолекулярных слоях полимерные ионы алюминия, блокирующие часть
позиций, связывающих калий.
Изучение содержания обменных форм калия после выращивания сельскохозяйственных культур на почвах, не получавших удобрений в течение 3х лет, показывает, что на почвах, удобрявшихся до этого регулярно, известкованных даже много лет назад, содержание обменных форм калия выше, чем
на почвах, где известь не вносили (табл.4).
Таблица 4 – Содержание калия в дерново-подзолистой почве после прекращения внесения минеральных удобрений
Фон удобрений

Дозы извести в долях Нг (известкование в 1981г.)

0
0,25
0,5
1,0
Без удобрений
6,3
6,7
6,4
6,1
Средний
7,7
7,7
8,9
8,1
Повышенный
7,2
12,1
10,1
9,9
Высокий
6,9
10,5
12,1
12,3
Средние по
В(известь)
7,0
9,2
9,4
9,1
НСР0,5=1,0
НСР05 для сравнения частных средних = 2,7

2,0
6,3
7,7
8,3
13,6

2,5
6,3
10,3
11,2
14,5

9,0

10,6

Средние по
А(удобр.)
НСР05=1,1
6,3
8,4
9,8
11,6

На делянках без внесения минеральных удобрений, содержание обменных форм калия было очень низким и не зависело от уровня предшествующего известкования.
Внесение извести в дерново-подзолистую почву, несмотря на преобладание в севообороте культур, устойчивых к кислотности (картофель, озимая
рожь, овес, тимофеевка), было эффективным. За период проведения опытов
известкование по 1Нг обеспечило увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур, как при периодическом, так и при однократном внесении
извести. По мере уменьшения дозы внесения извести величина прибавок
снижалась.
Проведенные исследования и анализ литературы позволяют утверждать,
что известкование имеет решающее значение для оптимизации фосфорного и
калийного питания растений. Внесение больших доз извести приводит к более
длительному поддержанию оптимальной реакции для развития растений, что
особенно важно при интенсивном применении минеральных удобрений. При
известковании увеличивается доля фосфатов кальция в общем количестве минеральных фосфатов, это повышает использование фосфора удобрений растениями в 3,0 – 6,8 раза. Наибольшее увеличение коэффициента использования
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фосфора из удобрений наблюдается при повышении уровня реакции до рНКС1 ~
4,9-5,2 (до порога осаждения алюминия). Известкование повышает содержание
в почве обменного калия, как на удобренных, так и на неудобренных делянках.
На известкованной почве сельскохозяйственные культуры усваивают из почвенных запасов и внесенного удобрения вдвое больше калия, чем на почве без
внесения извести.
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Длительное использование пашни приводит к снижению почвенного плодородия и немалый вклад в этот процесс вносит эрозия, которая значительно
усиливается при распашке земель. В настоящее время уделяется большое внимание изысканию и применению рациональных способов внесения удобрений,
обеспечивающих максимальное использование питательных элементов растениями, способствующих восстановлению плодородия почвы [1].
Ведение сельского хозяйства в условиях возрастающей агрогенной
нагрузки требует разработки специальных систем земледелия, с одной стороны обеспечивающих сохранение и повышение почвенного плодородия, и гарантированное получение продукции высокого качества, отвечающей санитарным и экологическим нормам [2]. Агроэкологическое состояние почвы характеризуется ее химическими, физическими, биологическими свойствами
(показателями, параметрами) и их совокупностью [3,4].
В ЦЧО наиболее подвержены эрозии южные склоны. Поэтому исследования были проведены на склонах южной экспозиции на двух участках заповедника «Казацкая степь» – это участок косимой и участок некосимой степи.
На этих участках были выбраны парные точки с различным местоположением на склонах (сверху вниз).
На территории опытного хозяйства были выбраны три объекта. Один из
них на длинном распаханном склоне, базовые свойства которого максимально
приближены к выбранным объектам заповедника. Это поле относится к
наиболее интенсивно используемым, так как более 100 лет его севообороты
включали сахарную свѐклу.
Другие два объекта были выбраны на территории многолетнего опыта по
контурно-мелиоративному земледелию. Один из них расположен на сравни354

тельно коротком эрозионно-опасном склоне (контрольный объект опыта КМЗ).
Второй – на эрозионно-опасном склоне средней длины с более выраженной
эрозией и комплексом противоэрозионных лесных полос и валов-канав.
Исследования за основными компонентами функционирования различных агроландшафтных структур велись на объектах, которые представляют
собой полные склоны (от водораздельной части до днища балки) одной экспозиции (южной), близкой длины, высоты над уровнем моря и формы, глубине и характеру подстилающих пород, исходной мощности почвенного профиля, но отличаются по сельскохозяйственному использованию:
1. абсолютно заповедный склон (Центрально-Черноземный заповедник), участок «Казацкая степь»;
2. заповедный косимый склон (Центрально-Черноземный заповедник), участок «Казацкая степь»;
3. склон (ОПХ ВНИИЗ и ЗПЭ), используемый под зернопропашной севооборот;
4. склон, используемый под зернотравяной севооборот (опыт по контурномелиоративному земледелию);
5. склон, используемый под зернотравяной севооборот с системой противоэрозионных лесных полос, валов – канав (опыт по контурно-мелиоративному
земледелию).
Почвы, изучаемых агроландшафтных структур представлены черноземами мощными и сверхмощными и характеризуются увеличением выщелачивания сверху вниз по склону. Данная тенденция выражена сильнее на распаханных склонах.
Результаты исследований по изучению структурно-агрегатного состава
(сухое просеивание по методу Саввинова) [5] показали, что наибольшее количество агрономически ценных агрегатов (размером от 1 до 3 мм) было на
склоновых землях Центрально-Чернозѐмного заповедника. На склонах, используемых под зернопропашной севооборот, этот показатель был ниже на:
17,2% – в верхней, 17,5 % – в средней и 25,0% – в нижней части склона.
На склонах, используемых под зернотравяной севооборот с системой
противоэрозионных полос и валов канав в верхней части этот показатель был
ниже на 27,3 %, чем в заповедных почвах. В средней части склона он был ниже на 18,8 % и в нижней части ниже на 14%. На склоне, используемом под
зернотравяной севооборот, этот показатель был ниже соответственно в верхней, средней и нижней частях склона соответственно на 18,7, 18,8 и 22,8 %.
Плотность сложения на изучаемых участках увеличивалась по мере усиления воздействия на почву, Плотность сложения на заповедных участках составляла 0,9-1,0 г/см3. На склонах при агрогенной нагрузке плотность почвы
составляла 1,1-1,2 г/см3.
Исследования показали, что при агрогенной нагрузке происходит значительное уменьшение плодородия почвы. Содержание гумуса при сельскохозяйственном использовании в некоторых точках было ниже на 30% по сравнению с содержанием гумуса в заповедных участках. Особенно этому под355

вержены средняя и нижняя части склонов. В агроландшафте, защищенной системой противоэрозионных лесных полос и валов-канав, происходит некоторое увеличение содержания гумуса в нижних частях склона.
Проведенными исследованиями было установлено, что при увеличении
агрогенной нагрузки на почву происходит изменение еѐ агрофизических
свойств, уменьшение плодородия и других показателей.
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1.Укрупненная схема структуры факторов и действий, формирующих ЭСА
Оптимизация БЗ

Приведение П
по Иса
1

Оптимизация
П

Районирование
П по Т призн.

Воспроизводство
чистой воды

ЭСА

Стабилиз.
эффективного плодородия

Ликвидация
ускоренной эрозии
почв

Оценка природной продукт. п.

Нормирование
нагрузок

Уменьшение
поверхностного
стока

Определение
NPK, МЭ, Г,
Нг, рН

Оценка ЭкЕа

Стабилиз.
качества
среды

Увеличение
инфильтрации

Увеличение
водопрочн.
почв. агрег.

Изменение
теплового режима п.

Внесение компенсационных доз
удобрений

Увеличение
вегетационного периода

Активизация
микрофауны

Улучшение
качества гумуса

Валкование,
зачернение,
гребневание,
прямой посев

Оставление побочной продукции, посев промежуточных и сидеральных культур

Известков.
кислых п., посев многолетних трав.

Условные обозначения: БЗ – объекты буферной зоны агроландшафта; П – пашня; Т – тепловой признак; Иса – индекс сбалансированности агроландшафта (Иса=БЗ/П); ЭСА – экологически сбалансированный агроландшафт.
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