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Основной задачей  земледелия  на  всех  этапах  от  возникновения  и  до
настоящего времени было производство сельскохозяйственной продукции, и
пути  решения  этой  задачи  последовательно  различались,  соответственно
изменялось содержание систем земледелия.

На  первом  этапе  увеличение  производства  сельскохозяйственной
продукции  осуществлялось  на  основе  освоения  новых  земель,  за  счет
использования естественного плодородия почв. Второй этап характеризуется
активным  использованием  биологических  особенностей
сельскохозяйственных  культур,  а  именно:  введением  севооборотов  и
технологий  возделывания  культур,  без  достаточного  учета  природно-
климатических условий и экологических особенностей земель. Третий этап
связан  с  интенсификацией  технологий  возделывания  сельскохозяйственных
культур и определенной компенсацией элементов питания в почве.

Однако  недостаточно  учитывались  взаимодействия  компонентов
агроландшафтов  и  агроэкосистем,  их  изменения,  поэтому  получило
проявление  и  развитие  таких  процессов,  как:  эрозия,  дефляция,
опустынивание, засоление, дегумификация и другие виды деградации почв,
что  оказало  негативное  влияние  на  окружающую  среду  и  экологическую
безопасность  продукции.  В  связи  с  этим,  четвертый  этап  представлен
разработкой почвозащитных систем земледелия, направленный на сохранение
и воспроизводство плодородия почв. 

Экологическое, ресурсное разнообразие почв и земель, обусловленное
почвенно-климатическими,  погодными  условиями,  культуртехническим
состоянием  земель  и  различной  интенсивностью  хозяйственного
использования,  даже  в  пределах  одного  хозяйства,  требует
дифференцированного их использования, решения проблемы рационального
использования  природных  и  антропогенных  ресурсов,  учета  потенциала
каждого  конкретного  участка  и  допустимых  антропогенных  нагрузок  на
агроэкосистемы. 

Изменение парадигмы природопользования от антропоцентрической к
природоохранной требует разработки и освоения комплекса мероприятий по
реабилитации техногенно нарушенных территорий,  соблюдения требований
рационального  природопользования,  адаптации  систем  земледелия  к
природно-экологическим  условиям,  учета  средообразующего  потенциала
агрофитоценозов. 
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Если  прежняя  концепция  ориентировалась  на  использование
технологических приемов, целесообразность которых оценивалась только по
прибавке урожая, то новая концепция рассматривает культурное растение как
часть  сложной  агроэкосистемы.  Появляются  способы  ведения  сельского
хозяйства,  при  которых  сохранение  и  повышение  плодородия  почв  и
урожайности  сельскохозяйственных  культур  достигается  путем  создания
устойчивых агробиогеоценозов, не нарушающих биогеохимические потоки в
агроландшафтах и использующих естественные процессы в биосфере.

Значительное место в системах земледелия уделяется агроландшафту.
Функционирование  агроэкосистем  в  благоприятных  условиях  позволяет
избежать загрязнения и разрушения природных объектов, находящихся в зоне
их влияния, и в то же время целенаправленно регулировать биогеохимические
потоки. 

В связи с этим новым этапом (пятый этап) развития земледелия стали
адаптивно-ландшафтные  системы  земледелия,  которые  выступают  как
средство  управления  режимами  функционирования  и  оптимизации
агроландшафтов. Они характеризуются комплексным системным подходом в
организации  агроэкосистем,  создании  продуктивных  экологически
сбалансированных агроландшафтов. То есть, выполняют функции сохранения
и воспроизводства плодородия почв, увеличения производства экологически
безопасной сельскохозяйственной продукции, охраны окружающей среды.

А.Г. Исаченко (1979) отмечает, что ландшафтный принцип организации
территории  не  сводится  к  использованию  природного  потенциала  каждого
отдельного  участка  как  такового,  а  основывается  на  сопряженности  этих
участков, на их горизонтальных связях, то есть на учете морфологического
строения ландшафта как целого.

В связи с этим, принимая решения о технологии возделывания культур
на конкретном земельном участке, необходимо учитывать не только эффект от
данного  мероприятия  на  этом  участке,  но  и  экологические  последствия  в
системе  всего  природно-территориального  комплекса.  То  есть
методологической  основой  целесообразности  агротехнологических  и
мелиоративных  мероприятий  должен  быть  ландшафтно-экологический
подход.

Основным  направлением  технологических  воздействий,  мелиорации
земель  в  настоящее  время  должно  стать  предотвращение  деградации,
восстановление и повышение продуктивности нарушенных ранее земель, а не
освоение новых. Десятки тысяч гектаров вновь освоенных земель не заменят
сотни  тысяч  деградированных,  да  и  пора  жить  в  согласии  с  природой  не
разрушать  созданное  ею,  пока  не  научимся  правильно  использовать
освоенное.

В  формировании  почвенного  плодородия  важная  роль  принадлежит
гумусу,  содержание,  запасы,  и  состав  которого  определяют  свойства  и
продуктивность  почв  и  земель.  Он  также  является  и  главным  хранителем
солнечной  энергии  на  земной  поверхности.  Общепризнана  и  санитарно-
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гигиеническая  роль  гумуса,  так  как  в  результате  процесса  гумификации
происходит интенсивное разложение растительных и животных остатков,  а
образовавшиеся  соединения  включаются  в  различные  биогеохимические
циклы,  обеспечивая  рост  и  развитие  растений  и  жизнедеятельность
животных, микроорганизмов.

С  количеством  и  качеством  гумуса  тесно  связаны  основные
морфологические признаки почв, их водный, тепловой, воздушный режимы,
важнейшие  физические,  физико-химические  свойства,  биохимические  и
микробиологические  показатели  почв,  а  также  содержание  основных
элементов питания растений в почве.

В  условиях  интенсивного  сельскохозяйственного  использования  почв
особое значение имеет способность гумуса устранять отрицательное действие
повышенных  доз  минеральных  удобрений  на  растения,  что  позволяет
значительно  увеличить  урожайность  культур  за  счет  повышения  уровня
химизации  технологий.  Кроме  того,  у  высокогумусированных  почв
отмечается  повышенная  устойчивость  их  водно-пищевого  режима  к
изменению внешних факторов, что способствует стабилизации урожайности
и устойчивости земледелия. 

Многолетними  исследованиями  на  типичном  мощном  чернозёме
установлено,  что  при  применении  удобрений  №30Р60К60 занятые  пары
обеспечивали повышение урожайности озимой пшеницы на 5-9 ц/га, а чистые
пары с той же дозой удобрений – на 2,3 ц/га (Лазарев В.И.,  Маслова З.С.,
1997).

В  чистых  парах,  особенно  без  применения  удобрений,  в  результате
минерализации  расходуются  ресурсы  в  ущерб  будущим  поколениям,  что
пагубно  сказывается  на  органической  части  почвы  –  гумусе.  По  мнению
академика  Кирюшина  В.И.  (1996),  в  районах  с  достаточным  увлажнением
чистый пар следует рассматривать как атавизм экстенсивного земледелия.

В  результате  ускоренной  минерализации  гумуса  и  уменьшения
поступления  органической  массы  в  почву  угнетается  микробиологическая
деятельность  и  падает  гумусовоспроизводящая  способность  почвы,
снижается водопрочность почвенных агрегатов. Как следствие – трехкратное
превышение  интенсивности  эрозии  над  скоростью  естественного
почвообразования (Бахирев Г.И., 1989).

Разумнее  всего  перейти  на  классические  плодосменные  севообороты
без  чистого  пара.  В  условиях  достаточного  увлажнения  для  обеспечения
защиты  почвы  от  ливней,  повышения  плодородия  почв  и  качества
сельскохозяйственной  продукции  вместо  чистых  паров  целесообразно
использовать  сидеральные  культуры  люпин,  донник  и  другие  бобовые
культуры.  Применение  сидеральных  культур  на  удобрение  значительно
дешевле и эффективнее внесения навоза. Еще П.А. Костычев в перспективе
отводил важную роль использованию сидератов и отмечал, что сидеральное
удобрение  на  чернозёме  может  сделать  хозяев  независимыми  от  многих
условий, стесняющих хозяйства в настоящее время, и потому жаль будет, если
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наши хозяйства воздержатся от настойчивых попыток ввести это удобрение в
постоянную практику (Бузмаков В.В., Ламзин В.П., 1971). Сидерация сегодня, в
условиях  резкого  уменьшения  поголовья  скота  и  выхода  навоза,  а  также,  в
хозяйствах  неживотноводческого  направления,  является  одним  из  основных,
если не единственным способом улучшения плодородия почв.

При  игнорировании  особенностей  местного  ландшафта  возникнут
негативные  последствия,  как  для  ресурсов  агроландшафта,  так  и  результатов
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.  Важная  роль
принадлежит  рельефу,  значение  которого  слабо  учитывалось  до  последнего
времени в практике земледелия и землеустройства.

Ресурсы  тепла,  влаги,  перераспределяемые  рельефом  местности  с
долинно-балочным  расчленением  территории,  существенно  отличаются  от
равнинных  условий  в  связи  с  формой,  экспозицией  и  крутизной  склонов.
Известно,  что  на  северном  склоне  при  уклоне  2-5  градусов  интенсивность
освещения  падает  на  25%,  а  при  уклоне  6  градусов  –  на  50%  (Варламов
А.А.,1992). 

Северные и южные склоны в одной и той же местности различаются по
величине радиационного баланса на 8-16%, по температуре воздуха летом на 1-3
градуса, по количеству атмосферных осадков – на 15-20% (Лопырев М.И.,1995). 

Наши  наблюдения,  проведенные  в  опытном  хозяйстве  ВНИИЗиЗПЭ
показали,  что  при  уклоне  5  градусов  на  склоне  южной  экспозиции  средняя
дневная температура приземного слоя воздуха и почвы на глубине 5 и 15 см в
период с  5  июня по  17 августа  была  на  0,1-1,00 С  больше,  чем на  северном
склоне, а при уклоне 16 градусов на 1,3-1,9  0 С, соответственно. Наибольшей
мощностью снежного покрова и максимальной величиной влагозапасов в нём
характеризуются  склоны  северной  экспозиции.  В  среднем  за  6  лет  высота
снежного покрова на склоне южной экспозиции была на 8,9 см, а запасы воды в
снеге 32,0 мм меньше, чем на северной, или на 26% (Черкасов Г.Н., 2004). Эти и
другие  факторы  учитываются  в  адаптивно-ландшафтном  земледелии  при
подборе культур и формировании устойчивых агроэкосистем. 

Прежде  всего,  системы  земледелия  должны  быть  направлены  на
ограничение  потерь  почвы  под  действием  эрозионных  процессов.  Основным
экологическим  критерием  допустимых  потерь  почвы  от  эрозии  и  дефляции
является  скорость  почвообразовательного  процесса.  Это  позволит  обеспечить
баланс  вещества  в  агроэкосистемах  и  стабильность  их  функционирования  на
длительный период.

Не  менее  важным  является  поддержание  баланса  между  выносом
элементов питания с урожаем и их возвратом в почву. Нарушение этого баланса
приводит  к  снижению  содержания  гумуса,  макро-  и  микроэлементов,
подкислению почвы.  Потери  гумуса  усиливаются  интенсивными обработками
почвы,  ухудшающими  её  физические  свойства.  Эти  негативные  последствия
земледелия  обусловливают  необходимость  ограничения  механических
воздействий  на  почву  и  снижения  применения  энергоемких  и
почворазрушающих  обработок,  с  одной  стороны,  а  с  другой,  введение
балансовых  ограничений.  Балансовые  ограничения  предполагают  возврат
питательных  элементов,  изъятых  с  урожаем,  посредством  минеральных
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удобрений.  Причем,  чем  выше  интенсивность  земледелия,  тем  выше
потребность  в  компенсирующих  и  управляющих  материальных  и
энергетических потоках (удобрениях, мелиорантах, средствах защиты растений,
агротехнических воздействиях, регуляторах роста растений т.д.).

В  земледелии  производство  растениеводческой  продукции  реализуется,
прежде всего, за счет ресурсов почвенного плодородия и неизбежно в результате
земледельческой  деятельности  человека  происходит  постепенное  истощение
этих ресурсов, которое приводит к деградации почвенного покрова. В связи с
этим,  одним  из  основных  условий  экологичности  и  адаптивности  систем
земледелия  является  ограничение  на  деградацию  плодородия  почв,
обусловленную некомпенсируемым выносом питательных элементов из почвы, а
также  потерями  почвы,  связанными  с  распашкой  естественного  почвенного
покрова и воздействиями сельскохозяйственной техники. 

Одной  из  важнейших  задач  устойчивого  функционирования
агроландшафтов и в целом сельского хозяйства является сохранение почвенного
плодородия. Для этого необходим ускоренный переход к использованию адаптивно-
ландшафтных систем земледелия, высокопроизводительных и ресурсосберегающих,
зональных  и  локальных  агротехнологий.  Особенно  важно  учитывать  при  этом
природно-климатические  риски,  обусловленные  тем,  что  сельское  хозяйство
относится  к  отраслям,  в  значительной  степени  зависящим  от  погодно-
климатических  условий,  а  также  тем,  что  колебания  погодных  условий
оказывают  серьезное  влияние  на  урожайность  сельскохозяйственных  культур,
объемы их производства.
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АГРОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В.И. Турусов

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева», Каменная Степь
niish1c@mail.ru

На  основании  анализа  результатов  многолетних  исследований  установлено,  что
ухудшение агрофизических свойств почвы является существенным фактором снижения
их  плодородия  и  барьером  в  его  воспроизводстве.  В  решении  задач  улучшения
агрофизических свойств почв главное внимание должно быть уделено совершенствованию
адаптивно-ландшафтных  систем  земледелия  на  основе  разработки  и  внедрения  более
эффективной  системы  машин  и  приемов  обработки  почв,  чередований  культур  в
севооборотах, применения мелиорантов, органических и минеральных удобрений.

Длительное  антропогенное  воздействие  на  почву,  использование
тяжелой  колесной  техники  на  весенних  полевых  работах,  снижение  в
севооборотах  доли  культур  с  глубокой  стержневой  корневой  системой,
изменение  погодно-климатических  условий  приводят  к  существенным
изменениям  направленности  почвенных  процессов  и  различных  свойств
почвы. В первую очередь отмечается трансформация физических показателей
плодородия  –  сложения  и  строения,  прежде  всего  обрабатываемого  слоя,
влагообеспеченности  агроценозов,  порового  пространства,  плотности,
твердости, удельной поверхности почвенных частиц. В связи с этим требуется
проведение  комплексных  систематических  исследований  за  изменением
физических  параметров  почв  в  результате  агрогенеза  и  их  связью  с
биологическими и агрохимическими свойствами.

В поисках ответа на эти вопросы нами был выполнен ряд исследований
на посевах озимых и яровых культур. Анализ полученных результатов показал
существенное  увеличение  плотности  сложения  почвы  под  растениями  с
неразвитой  вегетативной  массой  (рис.  1).  В  пахотном  слое  почвы  оно
составляло в  среднем 0,08 г/см3. Это  привело  к  существенному затуханию
биологических процессов в почве и снижению содержания нитратов от 50 до
65 кг/га.

Статистическая  обработка  накопленного  материала  показывает  на
довольно тесную корреляционную зависимость между плотностью сложения
и  обеспеченностью растений  элементами  питания.  Коэффициенты  парной
корреляции составили следующие величины: между плотностью сложения и
нитратным  азотом  r =  -0,689±0,194;  плотностью  сложения  и  подвижным
фосфором  r =  -0,709±0,188;  плотностью сложения и обменным калием  r =
-0,762±0,173. Подтверждением взаимосвязи также служат достаточно высокие
коэффициенты  детерминации,  которые  изменялись  от  0,515  (плотность
сложения  -  подвижный  фосфор)  до  0,603  (плотность  -  нитратный  азот  и
обменный калий).
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Рис. 1 – Плотность сложения в зависимости от степени развития растений,
(2013-2015 гг.)

Параллельное  определение  дифференциальной  порозности  показало
главенствующую  роль  физических  параметров  в  обеспечении  растений
факторами жизни.  Статистическая  обработка  экспериментальных  данных
позволила выявить достаточно тесную взаимосвязь продуктивности растений
с  общей  порозностью  и  количеством  пор  аэрации.  Подтверждение  этому
служат высокие коэффициенты детерминации,  составляющие  R= 0,824 для
общей пористости и R= 0,784 для пор аэрации. 

 В решении задачи оптимизации агрофизических свойств почв важная
роль  принадлежит  научно  обоснованным  севооборотам.  Как  показывают
результаты  исследований,  расширение  биоразнообразия  культур  в
севообороте  и  особенно  введение  многолетних бобовых трав  способствует
улучшению физических  свойств  почвы –  агрегации  частиц  органическими
соединениями,  образующимися  при  разложении  биомассы,  устранению
токсичности (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели плодородия почвы в слое 0-40 см в различных
чередованиях и видах севооборотов (2010-2012 гг.)

Существенную роль  в  регулировании  агрофизических  свойств  почвы
играют и севообороты с введением сидеральных паров и зернобобовых культур
(табл. 2). 
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Вид севооборота

Показатели

сл
ож

ен
ия

,
г/

см
3

содержание
агрономически

ценных агрегатов 10-
0,25мм,%,

К
 с

т

то
кс

ич
но

ст
ь,

%

Зернопаропропашной 0,98 76,6 3,27 10,2
Зернопаротравянопропашной с 1 
полем эспарцета

0,95 79,0 3,78 0,97

Зернопаротравянопропашной с 2 
полями эспарцета

0,91 78,1 3,56 3,08

Зернотравяной с 1 полем эспарцета 1,00 78,3 3,59 0
Зернотравяной с 2 полями эспарцета 0,97 77,8 3,15 0



Таблица 2 – Показатели плодородия почвы в слое 0-40 см под различными
культурами в различных видах севооборотов (2014-1015 гг.)

Вид севооборота Показатели
плотность

сложения, г/см3
содержание агрономически

ценных агрегатов, 10-0,25 мм, %
К ст.

Черный пар 1,00 72,5 3,1
Сидеральный пар: 
Горчичный эспарцетный

1,01
1,03

74,9
76,6

3,9
4,1

Занятый пар: горох 1,03 75,0 3,3
Нут 1,05 77,5 3,8
Соя 1,00 76,4 3,6

В условиях  недостаточного  увлажнения одним из  решающих факторов,
определяющих плодородие  почвы,  является  режим  влажности.  Результаты
изучения влажности почвы и изменения водно-гидрологических показателей в
различных  видах  севооборотов  свидетельствуют  о  положительном  влиянии
многолетних трав в условиях длительно эксплуатируемых чернозёмных почв
на  сохранение  и  стабилизацию важнейших  показателей  водно-физического
состояния пахотных чернозёмов. 

Улучшение структурно-агрегатного состояния почвы под многолетними
травами сказывается положительно на изменении наименьшей влагоемкости
(НВ). её значения под горохом в пахотном слое почвы равнялись 28,6-30,6%,
под эспарцетом в зерновом севообороте – 38,4-42,5% (табл.3). 

Таблица 3 – Водно-гидрологические константы под культурами
севооборота (2008-2010 гг.), %

Слой почвы,
см

Эспарцет 2 года пользования Горох
НВ ВЗ ДАВ НВ ВЗ ДАВ

0-10 42,5 16,6 25,9 30,6 15,6 15,0
10-20 38,4 16,2 22,1 28,6 14,7 13,9
20-30 34,1 17,3 16,8 27,0 15,8 11,3
30-40 32,7 17,1 15,6 27,8 16,1 11,7
40-50 31,6 16,8 14,8 28,9 15,9 13,0

НВ – наименьшая влагоемкость; ВЗ – влажность завядания; ДАВ – диапазон активной
влаги

Аналогично  изменениям  НВ  изменяется  и  диапазон  активной  влаги
чернозёмов  (ДАВ).  В  зернопаропропашном  севообороте  под  горохом  он
составлял  13,9-15,0%  против  22,1-25,9%  под  эспарцетом  2-го  года
пользования (слой 0-20 см). 

Таким образом, в структуре полевых севооборотов при невозможности
внесения органических удобрений для поддержания в оптимальном интервале
агрофизических  свойств  почв  обязательно  введение  в  структуру  посевов
многолетних бобовых трав, сидеральных паров, высев зернобобовых культур. 

Важным  звеном  почвенного  плодородия  является  состав  почвенной
микробиоты. Проведенные исследования позволили установить существенное
различие  численности  почвенных  микроорганизмов  в  почвенных  агрегатах
различных фракций. Максимальное количество колониеобразующих единиц
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(КОЕ) отмечается в мезоагрегатах от 0,25 до 3 мм (рис. 2).  С увеличением
размера  почвенных  агрегатов  их  количество  заметно  снижается.
Микроорганизмы,  разлагая  свежее  органическое  вещество,  способствуют
образованию водопрочных агрегатов почвы.

Рис. 2 – Количество КОЕ в зависимости от размера почвенных частиц 
(2014-2015 гг.)

Существенное значение на формирование плодородия почв оказывает
активность  почвенных  ферментов.  Проведенными  исследованиями
установлено, что основная часть почвенных ферментов имеют наибольшую
активность в структурных отдельностях меньшего размера (табл. 4). 

Таблица 4 – Активность почвенных ферментов (2014-2015 гг.)

Размер
почвенных

фракций, мм

Уреаза, мг NH3
/ 100 г почвы

Фосфатаза, мг
фенолфталеина/100

г почвы

Инвертаза, мг
глюкозы/ 100

г почвы

Каталаза, выд.
О2 за 3 мин на

1 г а.с.п.
1-5 232 65,0 4535
5-10 196 80,0 4468 12,4
>10 148 87,5 4155 12,1

Гумус является основой регулирования физических свойств почв. Как
отмечают исследователи, прирост его содержания на 0,2% снижает плотность
сложения почвы на 0,01 г/см3, что при критическом уровне уплотнения может
обеспечить  увеличение  урожайности  зерновых  на  0,6-1,4  ц/га.  Прибавка
содержания  гумуса  на  0,8%  приводит  к  увеличению  доступной  влаги  для
растений на 6-7 л/м2 (Каштанов, Милащенко, Краснощеков, 1988).

Результаты  исследований,  полученные  в  длительном  стационарном
опыте  по  изучению  различных  способов  и  систем  обработки  почвы
показывают, что наиболее оптимально баланс минерализация – синтез гумуса
в агрогенных почвах в почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ
складывается по отвальной обработке на глубину 20-22 см (табл. 5).
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Таблица 5 – Содержание гумуса в почве после 30-летнего (1968-1970 –
1998-2000 гг.) применения различных систем основной обработки, %

Варианты обработки почвы Без удобрений С удобрениями
0-20 0-40 0-20 0-40

Вспашка на 20-22 см 7,24 6,86 7,24 6,94
Вспашка на 25-27 см 7,05 6,76 7,23 6,94
Плоскорезная разноглубинная 7,06 6,58 7,08 6,65
Безотвальное рыхление на 25-27 см 7,07 6,64 7,08 6,74

Исследованиями  установлено,  что  на  равнинном  рельефе  чернозём
обыкновенный независимо от способа и глубины основной обработки почвы
в  равной  мере  накапливает  влагу  осенне-зимне-весенних  осадков  и
вегетационного периода (рис. 3). В течение вегетационного периода запасы
влаги  мало  изменялись  в  зависимости  от  способов  обработки  и  по  слоям
почвы, что обусловлено хорошими физическими свойствами чернозёма.

1.– начало полевых работ, 2.- всходы, 3.- цветение, 4. созревание
Рис. 3 – Содержание доступной влаги под горохом в 2014-15 гг., мм 

Анализ урожайности культур по различным обработкам почвы выявил,
что  поверхностную  и  безотвальную  обработки  почвы  без  снижения
продуктивности можно использовать под озимую пшеницу, однолетние травы
и  ячмень  при  условии,  что  под  предшествующую  культуру  проводилась
отвальная вспашка. Вспашка на глубину от 20-22 до 25-27 см эффективна под
сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник.

С  позиций  оптимизации  агрофизических  свойств  почвы  технология
ноу-тилл не целесообразна на почвах, материнской породой которых являются
тонкодисперсные  четвертичные  и  третичные  глины.  Полученные
предварительные  данные  свидетельствуют об  активизации деградационных
процессов при нулевой обработке и резкой дифференциации плодородия по
почвенному  профилю.  В  первую  очередь  снижается  обеспеченность  почв
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элементами  минерального  питания  и  происходит  существенное  ухудшение
агрофизических параметров сложения. При этом плотность сложения почвы в
корнеобитаемом слое достигает критических величин (рис 4).

Прямой сев Вспашка
Плотность сложения, г/см3

Рис. 4 – Формирование плотности сложения по почвенному профилю
(2013-2015 гг.)

Таким  образом,  анализ  большого  объема  экспериментальных  данных
свидетельствует,  что  ухудшение  агрофизических  свойств  почвы  является
существенным  фактором  снижения  их  плодородия  и  барьером  в  его
воспроизводстве.  Снижение  негативных  последствий  агрофизической
деградации почв нужно искать в совершенствовании адаптивно-ландшафтных
систем  земледелия  на  основе  разработки  и  внедрения  более  эффективной
системы  машин  и  приемов  обработки  почв,  чередований  культур  в
севооборотах,  применения  мелиорантов,  органических  и  минеральных
удобрений.
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В статье представлена агрооценка геоморфологических, литологических условий и
структуры почвенного покрова тестового хозяйства для предгорной равнины Илийского
Алатау и разработка по ним в ГИС совокупности электронных карт и комплексной карты
агроэкологических  групп  и  видов  земель,  составляющей  исходную  основу  для
проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в регионе. 
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Агроэкологический подход к оценке местного ландшафта, изначально
строящийся  на  создании  совокупности  различных  электронных  карт,
отражающих  ландшафтную  дифференциацию  пахотных  земель,  является
основой  для  проектирования  на  них  адаптивно-ландшафтных  систем
земледелия  (АЛСЗ)  и  агротехнологий,  обеспечения  интегрированного
производства  продуктов  продовольствия,  оптимизации  использования  и
воспроизводства природных ресурсов земледелия.

Объектом  исследований  являлась  территория  ТОО  Байсерке-Агро 
Талгарского  района  Алматинской  области  –  тестового  хозяйства  по
агроэкологическим  условиям  земель  предгорной  равнины  горного  хребта
Илийского  Алатау.  По  материалам  почвенно-ландшафтного
картографирования  и  ГИС  агрооценки  ландшафтно-экологических  условий
пахотных земель данного хозяйства,  проводимых по В.И.  Кирюшину [1,2],
была  составлена  в  масштабе  1:50000  совокупность  электронных  карт,
отражающих агроэкологические факторы, учитываемые при проектировании
АЛСЗ: полей хозяйства, форм и элементов мезорельефа, экспозиций склонов,
крутизны склонов,  гранулометрического  состава  почв,  почвообразующих и
подстилающих пород, микроструктур почвенного покрова. Путем взаимного
наложения  перечисленных  карт–слоев  разработана  комплексная  карта
агроэкологических  групп  и  видов  земель  (элементарных  ареалов
агроландшафта (ЭАА).

Ландшафтные условия на пашне отражаются в основном в структуре
почвенного покрова.  В процессе  ландшафтно-экологической оценки земель
почвенные  комбинации  объединялись  в  группы  по  параметрам,  имеющим
конкретное агрономическое значение. Выделены автоморфные элементарные
почвенные  структуры  (ЭПС),  автоморфные  засоленные  ЭПС,
полугидроморфно-зональные  ЭПС,  полугидроморфные  ЭПС,
полугидроморфные  засоленные  ЭПС,  гидроморфные  луговые  ЭПС,
гидроморфные луговые засоленные ЭПС.

Разработка АгроГИС начиналась с создания цифровой модели рельефа,
на основе которой был создан набор карт.

Карта полей показала большое их разнообразие по формам, размерам и
приуроченности к населенным пунктам, а карта форм и элементов рельефа
засвидетельствовала,  что  в  геоморфологическом  отношении  территория
землепользования представляет собой предгорную пологонаклонную равнину
с общим уклоном на север - северо-запад. Высотные отметки южной части
землепользования  700-780  м,  северной  –  700-630  м.  Поверхность  южной
части  участка  представлена  слегка  волнистой  равниной,  изрезанной
ложбинами  и  балками,  а  северная  -  слабо  пониженной  равниной  с  менее
расчлененной  поверхностью.  В  составе  полей  преобладающими  являются
плоские и плосковолнистые водораздельные поверхности и примыкающие к
ним пологие склоны крутизной до 3 и 3-50, расчлененные ложбиной сетью.

Карта  экспозиций  склонов  свидетельствует,  что  склоны  холодной
(северной)  экспозиции  повсеместно  преобладают  на  территории
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землепользования. Они характеризуются запасами продуктивной влаги на 15-
18 % больше, чем склоны западной и южной экспозиций, и на 7-10 % больше,
чем плакоры.

Карта  форм  склонов  показала,  что  на  исследуемой  территории
распространены  в  основном  прямые  склоны,  которые  менее  податливы
водной  эрозии,  а  карта  крутизны  склонов,  используемая  для  оценки
эрозионной  опасности,  для  подбора  культур,  севооборотов,  системы
обработки  почвы,  противоэрозионных  мероприятий,  показала,  что  поля  в
хозяйстве расположены преимущественно на несклоновых землях и склонах
крутизной 1-30.  Доля склонов крутизной 3-50 в  составе пашни очень мала.
Склоны прямой формы с крутизной до 30 обычно не подвержены или слабо
подвержены эрозии, на них можно применять такие же севообороты, как на
плакорных землях,  но обработку  почвы необходимо проводить  поперек  их
основного направления.  Склоны крутизной 3-50 требуют в  первую очередь
контурной  обработки,  посева  культур  вдоль  горизонталей,  применения
удобрений  в  более  повышенных  дозах,  увеличения  в  севооборотах  доли
почвозащитных культур, корректировки сроков сева, норм высева и др.

Карта  гранулометрического  состава  почв,  имеющая  важное  значение
при  подборе  культур,  выборе  системы  обработки  почвы,  применения
удобрений и  технологий возделывания культур,  отразила,  что  исследуемые
почвы  имеют  в  основном  среднесуглинистый  и  меньше  легкосуглинистый
гранулометрический  состав.  Среднее  положение  занимают  почвы,
сочетающие в структурах почвенного покрова чередование легкосуглинистого
и среднесуглинистого гранулометрического состава.

Карта  почвообразующих  и  подстилающих  пород,  отражая  их
распространение,  свидетельствует,  что  наибольшее  развитие  получили  в
хозяйстве  лессовидные  суглинки.  Незначительное  распространение  имеют
лессовидные суглинки, подстилаемые элюво-делювиальными отложениями с
глубины около 60-80 см. В южной, примерно ¼ части территории хозяйства,
имеют распространение лессовидные суглинки, подстилаемые с глубины 100-
150 см и иногда глубже делювиальными отложениями. 

Карта  микроструктур  почвенного  покрова  показывает,  что  на
исследуемой  территории  широкое  распространение  имеют  неконтрастные
комбинации (пятнистости и ташеты), реже контрастные (комплексы) и земли
представлены  преимущественно  автоморфными  и  полугидроморфными
структурами почвенного покрова (СПП), а также группой полугидроморфных
засоленных структур и реже гидроморфными и гидроморфными засоленными
структурами,  полугидроморфно-зональными  и  автоморфными  засоленными
структурами.

Комплексная  карта  агроэкологических  групп и  видов  земель (то  есть
ЭАА), содержащая вышеуказанные сведения о агроэкологических параметрах
земель,  является  основой  для  проектирования  в  дальнейшем  АЛСЗ  и
агротехнологий  применительно  к  различным  агроэкологическим  группам
земель.
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На  территории  хозяйства  наибольшее  распространение  получили
среднепереувлажненные (полугидроморфные - 1250 га) и плакорные (669 га)
группы земель, расположенные преимущественно на плоских водоразделах.
Несколько  меньшее  распространение  имеют  среднепереувлажненные
засоленные  (полугидроморфные  засоленные  -  475  га)  и
сильнопереувлажненные  засоленные  (гидроморфные  засоленные  -  229  га)
группы  земель,  приуроченные  к  пониженным  участкам.  Меньше  всего
имеется  плакорных засоленных  (201  га)  и  сильнопереувлажненных (61  га)
агроэкологических групп земель (рисунок 1).

 Агроэкологические  группы  земель  выделялись  по  ведущим
агроэкологическим  факторам,  определяющим  направление  их
сельскохозяйственного  использования  (влагообеспеченность,
переувлажнение,  эрозия,  засоление  и  др.),  по  степени  проявления  этих
факторов  и  факторов,  ограничивающих производство.  Виды  земель  (ЭАА)
выделялись  по  категориям  микроструктур  почвенного  покрова
(микрокомбинациям), включающим в себе элементарные почвенные ареалы,
комплексы, пятнистости, микроташеты.

I  группа.  Плакорные  земли  –  дренированные  равнины  с
преобладающими автоморфными почвами (85-100 %). Включают плоские и
плосковолнистые  водораздельные  поверхности,  слаборасчлененные
ложбинами,  и  примыкающие  к  ним  пологие  склоны  крутизной  1-3°.
Структура  почвенного  покрова  представлена  пятнистостями  светло-
каштановых  карбонатных  и  луговато-каштановых  карбонатных
среднемощных,  светло-каштановых  карбонатных  маломощных  и  светло-
каштановых среднемощных средне- и легкосуглинистых почв, подстилаемых
лессовидными  суглинками;  ташетами  темно-каштановых  обычных  и
луговато-каштановых обычных, темно-каштановых карбонатных и луговато-
каштановых  карбонатных  среднемощных  и  мощных  легко-  и
среднесуглинистых  почв  на  лессовидных  суглинках,  подстилаемых
делювиальными отложениями  с  глубины 100-130  см.  Земли  данных  типов
пригодны  для  возделывания  наиболее  требовательных  культур  с
использованием  интенсивных  и  высокоинтенсивных  агротехнологий  с
применением на  склонах в  первую очередь контурной обработки и  посева
культур. Маломощные почвы отводятся под многолетние травы и под менее
требовательные культуры с применением более высоких доз удобрений.

II  группа.  Плакорные засоленные земли –  группа  земель  на  плоских
водораздельных  территориях  и  примыкающим  к  ним  пологим  склонам
крутизной 1-3° с пятнистостями светло-каштановых карбонатных и светло-
каштановых  солончаковатых,  среднемощных  среднесуглинистых,  светло-
каштановых  карбонатных,  луговато-каштановых  карбонатных,  светло-
каштановых  солончаковатых  и  луговато-каштановых  солончаковатых
среднемощных  и  мощных  средне-  и  легкосуглинистых  на  лессовидных
суглинках  почв,  а  также  с  комплексами  светло-каштановых  карбонатных,
луговато-  и  лугово-каштановых  солончаковытых  среднемощных
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среднесуглинистых  почв  на  лессовидных  суглинках.  На  таких  почвах
требуется на склонах контурная обработка, дифференцированное размещение
культур  и  агротехнологий  в  соответствии  с  условиями  засоления.  При
подборе культур необходимо использовать региональные группировки шкалы
солеустойчивости растений.

III  группа.  Среднепереувлажненные  (полугидроморфные)  земли  –
группа  земель  на  слабодренированных  водораздельных  территориях  и
примыкающих к ним пологих склонах 1-3°, представленных пятнистостями
луговато-каштановых  карбонатных  и  лугово-каштановых  карбонатных
среднемощных  и  мощных  почв,  лугово-каштановых  карбонатных
среднемощных  и  мощных,  среднесуглинистых  почв  на  лессовидных
суглинках;  ташетами  лугово-каштановых  карбонатных,  среднемощных  и
мощных,  луговато-каштановых  карбонатных  и  лугово-каштановых
карбонатных  среднемощных  и  мощных  среднесуглинистых  почв,
подстилаемых  лессовидными  суглинками  и  элюво-делювиальными
отложениями. Для этих земель характерно практически постоянное близкое
стояние  грунтовых  вод  от  5  до  3  м,  что  обеспечивает  растение
дополнительной влагой.

Земли данного типа способны давать высокий урожай и пригодны для
возделывания  наиболее  требовательных  к  почвенным  условиям  культур  с
использованием интенсивных и высокоинтенсивных агротехнологий.

В связи с дополнительным увлажнением почв можно ожидать высокой
отдачи  от  применения  удобрений  и  других  вложений,  направленных  на
интенсификацию  агротехнологий.  На  склоновых  землях  необходимо
применение контурной обработки и посева культур.

IV группа.  Среднепереувлажненные  (полугидроморфные)  засоленные
земли – группа земель на слабодренированных водораздельных территориях и
примыкающих к ним пологих склонах крутизной 1-3°.

Полугидроморфные  засоленные  ЭПС  представлены  комбинациями
луговато-каштановых  карбонатных  и  лугово-каштановых  карбонатных,
луговато-каштановых солончаковатых и лугово-каштановых солончаковатых
среднемощных, среднесуглинистых почв (пятнистость-ташет), пятнистостями
лугово-каштановых солончаковатых и солончаковых почв и их комплексами.
Ограничивающими  производство  факторами  являются  засоление  и  слабая
контрастность некоторых комбинаций.

На таких почвах требуется дифференцированное размещение культур и
агротехнологий  в  соответствии  с  условиями  засоления,  а  также  мало-
затратные  мелиорации  на  слабоконтрастных  почвах.  При  подборе  культур
используют региональные группировки шкалы солеустойчивости растений.

Освоение  солончаковых  почв  возможно  лишь  при  удалении  солей  в
основном путем промывки. Переувлажненные засоленные земли могут быть
улучшены с помощью относительно простых дренажных устройств. 

V группа.  Сильнопереувлажненные  (гидроморфные)  земли.  По
пониженным  участкам  плоской  и  плосковолнистой  предгорной  равнины
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выделяются небольшие участки с комбинациями и ЭПА луговых обычных и
луговых карбонатных среднемощных и мощных среднесуглинистых почв на
лессовидных  суглинистых  отложениях.  Они  характеризуются  более
интенсивным  увлажнением  по  сравнению  с  полугидроморфными  видами
земель,  интенсивное  использование  связано  с  подбором  влаголюбивых
культур и их улучшение возможно с устройством простого дренажа.

VI  группа.  Гидроморфные  засоленные  земли.  Распространены  по
пониженным участкам предгорной равнины. Структура почвенного покрова
представлена  комплексами  луговых  карбонатных,  луговых  засоленных,
лугово-каштановых  солончаковатых  и  лугово-каштановых  солончаковых
среднемощных  и  мощных  средне-  и  легкосуглинистых  почв;  комплекс-
ташетами - луговых карбонатных маломощных, луговых засоленных, лугово-
каштановых  солончаковатых  среднемощных  и  мощных  среднесуглинистых
почв.  Использование  этих  почв  связано  с  подбором  влагоустойчивых  и
солеустойчивых  культур  и  агротехнологий  в  соответствии  с  условиями
засоления и использованием шкалы солеустойчивости растений, промывками
солей на фоне дренажа.

Карта агроэкологических групп и видов земель определяет конкретный
агроэкологический адрес АЛСЗ, чего нет в зональных системах земледелия,
применяемых до сих пор повсеместно.

При  этом  обеспечиваются  лучшие  условия  применения  различных
уровней  интенсификации  сельскохозяйственного  производства,
хозяйственных укладов, преодоления факторов, лимитирующих урожайность
сельскохозяйственных  культур  и  качество  продукции,  диверсификации  и
биологизации растениеводства и в целом экологизации земледелия, принятия
решений  в  земледелии  с  учетом  достижений  смежных  наук  –
агрометеорологии, агропочвоведения, агрофизики, информатизации и др.

Применяемый подход к развитию АЛСЗ на юго-востоке Казахстана на
основе  различных  электронных  карт,  отражающих  ландшафтную
дифференциацию  пахотных  земель,  проводится  в  республике  впервые,
является начальным этапом этого процесса и характеризуется региональной
новизной.

УДК 631.51 

ПРИЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ НА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ

С.И. Зинченко, Л.И. Ильин, М.К. Зинченко
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», г. Суздаль

zinchenkosergei@mail.ru

Проведены исследования по изучению влияния приёмов основной обработки серой
лесной  почвы  под  озимую  рожь  и  яровую  пшеницу  в  зернотравяном  севообороте.
Установлено, что урожайность озимой ржи после пласта многолетних трав не зависела
от  приема  и  глубины  обработки  серой  лесной  почвы.  На  урожай  яровой  пшеницы,
возделываемой  после  озимой  ржи,  основное  влияние  оказала  глубина  рыхления,  что
требует  дальнейшего  изучения.  Приемы  основной  обработки  почвы здесь  не  имели
существенного значения на формирование уровня урожая.
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В  технологическом  процессе  возделывания  сельскохозяйственных
культур  механическая  обработка  почвы  представляет  одну  из  самых
энергоёмких и затратных статей. На обработку почвы приходится около 40 %
энергетических и 25 % трудовых затрат от всего объема полевых работ [1,4].

Переход к рыночным отношениям повлек за собой резкое увеличение
стоимости  ГСМ.  В  связи  с  этим  остро  встал  вопрос  не  только  поиска  и
разработки новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур и
повышению их  урожайности,  но  и  в  снижении энергетических  затрат  при
производстве с.-х. продукции и сохранению плодородия почв.

Культурная  вспашка,  имея  ряд  преимуществ,  вызывает  дефляцию  и
водную эрозию почвы, её применение ведет к значительным энергетическим
(35 %) и трудовым (25 %) затратам, приводит к переуплотнению подпахотного
горизонта  почвы.  В  связи  с  появлением  новых  орудий,  рекомендуется
отвальную вспашку заменить безотвальной обработкой или их чередованием
[2,3].

Изучение приемов и систем основной обработки проводили на полевом
стационарном опыте на  третьей закладке,  расположенном на серой лесной
среднесуглинистой почве, заложенной в 1988 году на склоне холма северо-
западной экспозиции, крутизной до 30 С. В опытах применялась агротехника,
рекомендованная для зоны.

В последнее время неоднократно поднимается вопрос об исключении не
только  вспашки  на  20-22  см,  но  и  вообще  глубокой  обработки.  Это
обосновывается тем, что на полях без основной обработки почвы плотность
её  к  посеву  достигает  оптимального  интервала  за  счет  саморазрыхления.
Механическую  борьбу  с  сорняками  предполагается  заменить  частично
химическими прополками. Однако опыт и практика показали, что обработку
почвы  нельзя  увязывать  только  с  плотностью,  недооценивая  её  роль  в
регулировании  водного  режима  и  других  показателей,  определяющих
плодородие.

Оптимальная  плотность  для  серых  лесных  почв  в  период  вегетации
растений  находится  в  пределах  1,10  -1,30  г/см3  [5,6,7].  Перед  основной
обработкой  (июнь  месяц),  после  трав  второго  года  пользования,  объемная
масса в слое 0-30 см находилась в пределах от 1,36 г/см3 до 1,55 г/см3 (табл. 1).

Проведение двух обработок опыта БДТ-3 на 8-10 см и двух культиваций
КПС-4  на  6-8  см,  обуславливали  формирование  объёмной  массы  на
оптимальном  или  несколько  её  превышающем  уровне  (НСР05=  0,05  г/см3).
После проведения вспашки на глубину 20-22 см и 28-30 см, объемная масса
пахотного слоя значительно уменьшалась, находясь на уровне оптимальной и
составила  1,00-1,06  г/см3.  В  оптимальном  интервале  плотности  (1,13-1,21
г/см3) она была в слое (0-30 см), обработанном безотвально на глубину 6-8 см
и 20-22 см. После проведения посева на всех вариантах объемная масса в слое
0-30 см увеличивалась. 

Таблица 1 - Динамика объемной массы почвы после обработки пласта
многолетних трав второго года пользования, г/см3
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Ежегодная КПС-4 на 6-8 см 1,36 1,31 1,21 1,38
Ежегодная КПГ-250на 20-22 см 1,46 1,23 1,13 1,38
Ежегодная ПЛН -3-35 на 20-22 см 1,44 1,25 1,01 1,32
Под травы ПЛН -3-35 на 20-22 см, озимую рожь ПЯ-
3-35 на 28-30 см

1,54 1,34 1,06 1,19

Под травы КПС-4 на 6-8 см, озимую рожь ПЯ-3-35 
на 28-30 см

1,50 1,29 1,05 1,16

Под травы ПЧ-4,5 на 38-40 см, озимую рожь ПЯ-3-
35 на 28-30 см

1,39 1,31 1,00 1,15

НСР05, г/см3 0,07 0,05 0,06 0,05
На вариантах, обработанных ярусными плугами ПЯ-3-35 на 28-30 см

она была в оптимальном интервале плотности и составляла 1,15-1,19 г/см3. В
период  отрастания  озимой  ржи  (весной),  объемная  масса  пахотного  слоя
опыта находилась на уровне 1,33 г/см3 -1,40 г/см3 (НСР05 = 0,08 г/см3 ) (табл.2).

Таблица 2 - Динамика объемной массы почвы в период вегетации озимой ржи
г/см3

Вариант опыта
В

ес
на

У
бо

рк
а

П
ос

ле
ос

но
вн

ой

Ежегодная КПС-4 на 6-8 см 1,36 1,52 1,24
Ежегодная КПГ-250на 20-22 см 1,40 1,37 1,18
Ежегодная ПЛН -3-35 на 20-22 см 1,33 1,24 1,11
Под травы ПЛН -3-35 на 20-22 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30
см

1,33 1,26 1,14

Под травы КПС-4 на 6-8 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см 1,37 1,25 1,21
Под травы ПЧ-4,5 на 38-40 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см 1,33 1,29 1,23
НСР05, г/см3 0,08 0,05 0,04

Эти показатели были выше оптимального интервала плотности (НСР05 =
0,08  г/см3).  К  уборке  объемная  масса  пахотного  слоя,  обработанного
безотвальными  орудиями  независимо  от  глубины  обработки,  была  выше
оптимальной и находилась в пределе от 1,37 г/см3 до 1,52 г/см3. На вариантах
с  отвальной  вспашкой  на  20-22  см  и  ярусной  вспашкой  на  28-30  см  этот
показатель  был  в  интервале  оптимальной  плотности.  После  проведения
основной обработки, независимо от приема и глубины, показатели объёмной
массы находились в оптимальном диапазоне.

На яровой пшенице,  возделываемой в  опыте второй культурой после
многолетних трав 2-го года пользования, объемная масса перед посевом на
всех  вариантах  за  исключением  ежегодной  мелкой  обработки  на  6-8  см,
находилась  в  интервале  оптимальной  (НСР05 =  0,05  г/см3)  (табл.  3).  На
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вариантах  с  мелкой обработкой на  6-8  см  под  яровую пшеницу,  вероятно,
наблюдается последействие ярусной вспашки под озимую рожь, где объемная
масса  в  слое  0-30  см,  в  отличие  от  ежегодной  мелкой  обработки,  имеет
оптимальную плотность.

После  посева,  за  счет  воздействия  движителей,  почва  уплотняется.
Объемная  масса  на  изучаемых  вариантах  превышает  оптимальный  предел
плотности,  за  исключением  варианта  с  ежегодной  глубокой  безотвальной
обработкой на 20-22 см. К уборке, в основном на всех вариантах, объемная
масса находится выше оптимального интервала плотности.

Однако на отдельных вариантах происходит разуплотнение и объемная
масса  в  слое  0-30  см  соответствует  оптимальному  интервалу  плотности
(вариант 3, 5). После основной обработки серых лесных почв, независимо от
приема  и  глубины,  объемная  масса  в  слое  0-30  см  на  вариантах  опыта
находилась  в  оптимальном  интервале  плотности.  Исключение  составили
варианты  с  ежегодной  вспашкой  на  20-22  см  и  вариант  при  чередовании
ярусной вспашки под озимую рожь на 28-30 см и вспашки на 20-22 см под
пшеницу и предшествующую культуру, где почва была излишне рыхлой.

Таблица 3 - Динамика объемной массы почвы после основной обработки под
яровую пшеницу, г/см3

Вариант опыта
До

посева
После
посева

До
уборки

После
обработки

Ежегодная КПС-4 на 6-8 см 1,37 1,31 1,54 1,29
Ежегодная КПГ-250на 20-22 см 1,22 1,27 1,31 1,16
Ежегодная ПЛН -3-35 на 20-22 см 1,17 1,31 1,22 0,96
Под травы ПЛН -3-35 на 20-22 см, 
озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см, яр. 
пшеницу ПЛН -3-35 на 20-22 см

1,22 1,42 1,32 0,98

Под травы КПС-4 на 6-8 см, озимую 
рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см, яр. пшеницу 
КПС-4 на 6-8 см 

1,22 1,37 1,28 1,12

Под травы ПЧ-4,5 на 38-40 см, озимую 
рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см, яр. пшеницу 
КПС-4 на 6-8 см

1,23 1,32 1,33 1,14

НСР05, г/см3 0,05 0,05 0,06 0,05
В целом,  при  изучении динамики объемной массы в  зависимости  от

технологии  основной  обработки  почвы,  её  приемов  и  глубины  обработки,
наблюдаются  определенные  тенденции  уплотнения  и  разуплотнения  на
отдельных вариантах, которые требуют дальнейшего изучения.

Уровень  влагообеспеченности  сельскохозяйственных  растений,
особенно  в  раннелетнюю  засуху,  в  значительной  степени  определяется
запасами  продуктивной  влаги  в  метровом  слое  почвы,  накопленными  до
посева.

Запасы продуктивной влаги на травах 2-го года пользования в метровом
слое весной показали, что они колебались от 193,0 мм до 207,0 мм (НСР05 =
15,0 мм) (табл. 4).
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Таблица 4. Влияние систем основной обработки под озимую рожь на запасы
продуктивной влаги в метровом слое, мм

Вариант опыта
Отрастание многолетних 

трав (июнь)
Посев 
(август)

Уход в зиму 
(ноябрь)

Ежегодная КПС-4 на 6-8 см 193,0 110,8 196,5
Ежегодная КПГ-250на 20-22 см 202,0 103,3 185,5
Ежегодная ПЛН -3-35 на 20-22 см 200,0 115,4 193,4
Под травы ПЛН -3-35 на 20-22 см, 
озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

191,0 147,6 199,5

Под травы КПС-4 на 6-8 см, 
озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

207,0 140,1 198,0

Под травы ПЧ-4,5 на 38-40 см, 
озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

204,0 139,9 190,9

НСР05, г/см3 15,0 13,0 11,0
После парования, проведения основной обработки, посева озимой ржи,

их уровень заметно меняется. Значения одного порядка были на вариантах с
обработкой культиватором на 6-8 см, культиватором – глубокорыхлителем и
плугом на 20-22 см – 103,3-115,4 мм и с ярусной вспашкой на 28-30 см –
109,9-147,6  мм  (НСР05  =  13,0  мм).  К  уходу  в  зиму  уровень  запасов
продуктивной влаги в целом выравнивался и независимо от приема и глубины
обработки по вариантам опыта достигал 184,4-199,5 мм.

При возделывании озимой ржи можно отметить,  что  перед  уходом в
зиму  запасы  продуктивной  влаги  в  метровом  слое  соответствовали
показателям 170,3 мм – 199,2 мм (НСР05 = 18,0 мм) (табл. 5).

Таблица 5. Влияние системы основной обработки под озимую рожь на запасы
продуктивной влаги в метровом слое, мм

Вариант опыта
Уход в
зиму 

Весна Колошение Уборка
Уход в
зиму 

Ежегодная КПС-4 на 6-8 см 185,5 196,5 98,0 74,0 171,0
Ежегодная КПГ-250на 20-22 см 192,1 197,0 92,0 77,0 202,6
Ежегодная ПЛН -3-35 на 20-22 см 173,2 201,5 112,0 93,0 202,0
Под травы ПЛН -3-35 на 20-22 см, 
озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

199,2 208,0 101,0 95,0 206,3

Под травы КПС-4 на 6-8 см, 
озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

170,3 215,0 99,0 93,0 210,0

Под травы ПЧ-4,5 на 38-40 см, 
озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

180,6 193,0 108,0 97,0 204,6

НСР05, г/см3 18,0 20,0 - 21,0 19,0
К посеву они увеличивались и были на уровне от 193,0 мм до 208,0 мм

(НСР05 = 20,0 мм).  В период вегетации озимой ржи в фазе колошения и к
уборке  продуктивная  влага  находились  в  нижнем  полуметровом  слое.  К
уборке её запасы в метровом слое составили 74,0-97,0 мм (НСР05 = 21,0 мм).

Перед уходом в зиму запасы продуктивной влаги в метровом слое не
зависели  от  приёма  и  глубины  обработки.  Снижение  запасов  влаги
наблюдалось на варианте с ежегодной мелкой обработке на 6-8 см -171,0 мм,
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на остальных вариантах они соответствовали – 202,0-210,0 мм (НСР05 = 19,0
мм).

Возделывание  яровой  пшеницы  показало,  что  запасы  продуктивной
влаги в метровом слое перед уходом в зиму не зависели от приёма и глубины
обработки и колебались от 200,8 мм до 215,5 мм (НСР05 = 18,5 мм) (табл. 6). 

Таблица 6. Влияние приёмов и глубины обработки под яровую пшеницу на
запасы продуктивной влаги в метровом слое, мм

Вариант обработки под яровую пшеницу
Уход в
зиму 

Посев Колошение Уборка
Уход в
зиму 

Ежегодная КПС-4 на 6-8 см 218,9 223,0 92,0 115,0 206,2
Ежегодная КПГ-250на 20-22 см 200,8 235,0 99,0 95,0 217,0
Ежегодная ПЛН -3-35 на 20-22 см 215,5 232,0 134,0 98,0 207,0
Под травы ПЛН -3-35 на 20-22 см, 
озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

208,7 222,0 137,0 121,7 219,0

Под травы КПС-4 на 6-8 см, озимую 
рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

210,2 218,5 149,0 120,4 222,5

Под травы ПЧ-4,5 на 38-40 см, озимую 
рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см

214,8 217,0 18,0 99,6 209,0

НСР05, г/см3 18,5 15,4 - 18,5 17,3
К посеву яровой пшеницы запасы продуктивной влаги в метровом слое

увеличивались от 217,0 мм до 235,0 мм (НСР05 = 15,4 мм). К фазе колошения
эти показатели снижались, наиболее низкие запасы отмечались на вариантах с
ежегодной плоскорезной обработкой на 6-8 см и на 20-22 см, соответственно,
как 92,0 и 99,0 мм. К уборке эти показатели находились на уровне 95,0 мм
-121,7 мм (НСР05 = 16,5 мм).

К  уходу  в  зиму  запасы  продуктивной  влаги  выравнивались  на  всех
вариантах и были на уровне 206,2 мм-222,5 мм.

Критерием,  оценивающим  условия,  сформированные  в  почве  с
помощью  приемов  и  систем  основной  обработки,  является  урожайность
возделываемых  культур.  Урожайность  озимой  ржи  по  пласту  трав  2-го
пользования практически не зависела от приёма и глубины обработки (табл.
7).

Урожайность находилась в интервале от 51,0 до 54,9 ц/га (НСР05 = 4,3
ц/га). 

Урожайность  яровой  пшеницы  была  на  уровне  27,7  ц/га  –  34,0  ц/га
(табл. 8).

Таблица 7. Влияние приёмов основной обработки на урожайность озимой
ржи, ц/га

Вариант опыта Урожайность
Ежегодная КПС-4 на 6-8 см 53,7
Ежегодная КПГ-250на 20-22 см 54,9
Ежегодная ПЛН -3-35 на 20-22 см 51,4
Под травы ПЛН -3-35 на 20-22 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см 54,6
Под травы КПС-4 на 6-8 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см 51,0
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Под травы ПЧ-4,5 на 38-40 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30 см 52,7
НСР05, ц/га 4,3

Таблица 8. Влияние приёмов основной обработки на урожайность яровой
пшеницы, ц/га

Вариант опыта Урожайность
Ежегодная КПС-4 на 6-8 см 27,7
Ежегодная КПГ-250на 20-22 см 33,7
Ежегодная ПЛН -3-35 на 20-22 см 34,0
Под травы ПЛН-3-35 на 20-22 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 
28-30 см, яр. пшеницу ПЛН -3-35 на 20-22 см

33,0

Под травы КПС-4 на 6-8 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-30
см, яр. пшеницу КПС-4 на 6-8 см 

28,5

Под травы ПЧ-4,5 на 38-40 см, озимую рожь ПЯ-3-35 на 28-
30 см, яр. пшеницу КПС-4 на 6-8 см

28,2

НСР05, ц/га 4,9
Снижение  урожайности  отмечается  на  вариантах,  где  под  яровую

пшеницу проведена мелкая плоскорезная обработка на 6-8 см (НСР05 = 4,9
ц/га). На ежегодной мелкой обработке на 6-8 см урожайность была ниже на
существенную разницу, по сравнению с вариантами глубокой обработки на
20-22 см.

Таким образом, урожайность озимой ржи после пласта трав 2-го года
пользования не зависела от приема и глубины обработки серой лесной почвы.

На  урожай  яровой  пшеницы,  возделываемой  после  озимой  ржи,
основное  влияние  оказала  глубина  рыхления,  что  требует  дальнейшего
изучения. Приемы основной обработки почвы здесь не имели существенного
значения на формирование уровня урожая.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В ФОРМАТЕ ЕДИНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ
В.В. Сизов, А.К. Оглезнев

ФГБНУ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», г. Москва
vosiz@mail.ru, korneich-pochvoved@yandex.ru

Единый государственный реестр почвенных ресурсов России (ЕГРПР) служит для
полной  унифицированной  цифровой  инвентаризации  почв  России  на  федеральном  и
региональном  уровне.  На  примере  одного  из  регионов  проведена  оценка  качества  и
кадастровая оценка почв, создан региональный реестр почв сельскохозяйственных угодий
Владимирской области.

Unified State Register of Russian soil resources (EGRPR) is used to complete the unified
digital inventory of Russian soil on the federal and regional scale. As an example of one of the
regions  quality  assessment,  inventory estimation  was  carried  out  and a  regional  register of
farmland soils of Vladimir region was developed.

Оценка  продуктивности  почв  и  их  кадастровая  оценка  являются
непременными составляющими этапами при разработке  программ повышения
плодородия  почв,  при  выделении  ценных  и  особо  ценных  земель,  оценке
пригодности  под  различные  виды  сельскохозяйственных  угодий,  принятии
административных  решений  по  эффективному  управлению  земельными
ресурсами.  Для  этих  целей  целесообразно  использовать  унифицированную
информационную  систему  Единого  государственного  реестра  почвенных
ресурсов  России.  При  этом  возможно  использование большого  количества
имеющихся  фондовых  материалов  земельно-оценочных  работ  предыдущих
десятилетий  в  рамках  ЕГРПР.  В  частности,  при  использовании
среднемасштабных  почвенных  карт  возникает  необходимость  уточнения
федерального  списка  почв  на  уровне  исследуемого  региона  в  формате
номенклатуры ЕГРПР. Поскольку региональные почвенные списки на областных
картах,  как  правило,  формировались  на  основе  крупномасштабных  карт
отдельных  хозяйств  и  районов,  они  нуждаются  в  адаптации  к  федеральному
списку почв,  гармонизации с  единой номенклатурой ЕГРПР.  Базовой основой
ЕГРПР  является  цифровая  почвенная  карта  РСФСР  М  1:2,5  млн  (Фридланд,
1988).  Список  почв  ЕГРПР  насчитывает  205  разностей,  которые  включают
единицы различного классификационно-таксономического ранга. 

Целью  настоящей  работы  являлось  адаптация  ЕГРПР  к  региональным
почвенным условиям с целью составления гармонизированного единого списка
почв (регионального реестра),  оценки качества,  кадастровой оценки,  создания
базы данных почв сельскохозяйственных угодий.

В качестве пилотного проекта была выбрана Владимирская область. Для
этого проведена корреляция между номенклатурой Росземпроект, которая была
разработана и апробирована в ходе выполнения 4-го тура земельно-оценочных
работ 1980-86 г.г., и ЕГРПР. Проведено дальнейшее обобщение и гармонизация
списка  почв  для  оценки  качества  и  кадастровой  оценки.  Предложен
региональный  реестр  почв  Владимирской  области.  Разработана  региональная
база  данных  (БД)  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  атрибутами,

25



которыми являются почвенные показатели гумусового горизонта, рассчитанные
критерии оценки качества почв, кадастровая стоимость. 

Первоначальный  список  почв,  составленный  Владимирским институтом
Гипрозем  (Росземпроект)  на  основе  крупномасштабных  почвенных
обследований  состоял  из  62  почвенных  разностей,  представляющих  собой
объединенные  оценочные  группы  почв.  Каждая  почва  характеризовалась
параметрами с соответствующими цифровыми кодами: название (тип, подтип),
тип  литологического  строения,  дополнительные  свойства  (эродированность,
каменистость,  оглеение  и  другие),  мелиоративное  состояние,  преобладающие
уклоны местности.  Была проведена корреляция номенклатуры Росземпроект и
ЕГРПР, на основании чего, после обобщения и гармонизации составлен единый
список почв Владимирской области для сельскохозяйственных угодий. Список
состоит из 10 больших групп почв высших классификационно-таксономических
рангов,  соответствующих  номенклатуре  ЕГРПР,  со  своими
идентификационными номерами (ID). В каждую группу включены 1-3 группы
близкие  по  свойствам.  Данный  список фактически  является  региональным
реестром  почв  сельскохозяйственных  угодий  Владимирской  области,  который
включает 64 почвенные разности (оценочные группы Россземпроекта), таблица
1.

Каждому  названию  почв  федерального  списка  ЕГРПР  соответствует  от
одного  до  нескольких  наименований почв  списка  Росземпроект.  Так  большая
группа  (ID39)  дерново-подзолистые  преимущественно  неглубокоподзолистые
состоит  из  трех  (ID 38,39,42) разностей ЕГРПР и включает  22 наименования
списка Росземпроект более низких классификационно-таксономических рангов
(вид,  разновидность):  дерново-сильноподзолистые  слабоглееватые
среднесуглинистые, дерново-сильноподзолистые каменистые легкосуглинистые,
дерново-подзолистые  слабоэродированные  каменистые  среднесуглинистые,  и
другие). Другая  группа  (ID46)  дерново-подзолистые  поверхностно-глееватые
преимущественно  глубокие  и  сверхглубокие  состоит  из  одной  почвенной
разности и включает одно наименование Росземпроект.

Данный единый список несколько отличается от приведенного в  ЕГРПР
(Единый…, 2014) для Владимирской области. Это вызвано тем, что федеральный
список почв составлен для всей территории области (16 названий) и включает
почвы под лесом и болотами, которые занимают около 60% территории области.
Гармонизированный  единый  список  составлен  только  для  почв
сельскохозяйственных угодий и поэтому меньше (10 названий).  По-видимому,
целесообразно для почв сельскохозяйственных угодий разработать региональные
реестры на основе ЕГРПР.

Таблица1. Гармонизированный единый список почв ЕГРПР
сельскохозяйственных угодий Владимирской области

ID Название почвы по ЕГРПР

Кол-во
наименований

почв списка
Росземпроект
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39(38,39,42)
Дерново-подзолистые преимущественно 
неглубокоподзолистые

22

46
 Дерново-подзолистые поверхностно-глееватые 
преимущественно глубокие и сверхглубокие

1

50(46,50) Дерново-подзолистые иллювиально-железистые 7

54  Дерново-подзолисто-глеевые 4

84  Дерново-глеевые и перегнойно-глеевые 2

102  Светло-серые лесные 12

103  Серые лесные 3

104  Темно-серые лесные 1

166  Торфяные болотные низинные 1

193(188,192,193) Пойменные луговые 11

Оценка качества земель и расчет кадастровой стоимости проводились
по единой утвержденной методике (Оценка…, 2007, Государственная…, 2012)
для каждой почвенной разности (оценочной группы). Оценка качества земель
проведена  по  нормативной  урожайности,  бонитету,  зерновому  эквиваленту,
который является комплексным интегральным показателем качества земель,
которое,  в  свою  очередь,  определяет  уровень  кадастровой  стоимости.  Для
расчетов использованы данные основных показателей гумусового горизонта
для  64  почвенных  разностей, справочные  агроклиматические  показатели
(сумма  активных  температур,  коэффициент  увлажнения  по  Иванову,
агроэкологический  потенциал  по  Карманову  (АП),  коэффициент
континентальности;  а  также  ряд  экономических  показателей  (затраты,
стоимость  продукции,  и  др.).  Для  расчета  зернового  эквивалента  и
кадастровой  стоимости  использовались  расчетные  данные  по  нормативной
урожайности  зерновых  и  нормативным  затратам;  кадастровая  стоимость
определялась  доходным  методом.  В  соответствии  с  агроклиматическим
оценочным  зонированием  (Справочник…,  2010)  территория  Владимирской
области разделена на три агроклиматические подзоны по набору оценочных
культур  единому  для  всей  территории  России  (зерновые,  картофель,
многолетние и однолетние травы, лен, сахарная свекла, подсолнечник, соя) и
по значениям АП.  В наших расчетах  использованы данные в  среднем для
области, без учета подзон. По результатам расчетов составлена атрибутивная
БД для 64 почв области в форме электронных таблиц Excel. 

Атрибутами  Б=
Уэ−20
62−20 являются  показатели  гумусового  горизонта:

содержание гумуса,  мощность,  содержание  физической  глины,  расчетные
критерии оценки качества земель (нормативная урожайность для основных
четырех групп сельскохозяйственных культур, зерновой эквивалент, бонитет),
тип  литологического  строения,  дополнительные  свойства,  а  также
кадастровая стоимость. Также представлены таксоны классификации земель
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по пригодности для использования в сельском хозяйстве: группа пригодности,
класс, разряд. Фрагмент БД представлен в таблице 2.

Таблица 2. Продуктивность, оценка качества и кадастровая оценка почв
сельскохозяйственных угодий Владимирской области

ID Название почвы по
ЕГРПР

ц/га

ц/
га

Б
он

и
те

т,

К
ад

а
ст
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ья

39 Дерново-
подзолистые 
преимущественно 
неглубокоподзолисты

15,5 94,5 31,4 8,1 28,9 21 7879 443432

46 Дерново-подзолис-
тые поверхностно-
глееватые преиму-
щественно глубокие 
и сверхглубокие

13,5 77,7 38,6 9,9 28,3 20 5993 31167

50 Дерново-
подзолистые 
иллювиально-

9 51 14,2 3,6 20,6 1 2182 101806

54 Дерново-подзолисто-
глеевые

2,4 12,6 11,2 2,9 20,5 1 1723 9907

84 Дерново-глеевые и 
перегнойно-глеевые

1,4 8,5 16,6 4,2 20,6 2 2547 2357

102 Светло-серые лесные 18,1 111,3 38,2 10 30,3 25 10309 120539

103 Серые лесные 22,3 134,2 45,6 11,7 40,1 48 33282 180838

104 Темно-серые лесные 28,9 178,2 56,4 14,4 49,9 71 67698 15444

166 низинные 0 0 0 6,8 21,1 3 4106 2296

193 Пойменные луговые 0 0 0 11,4 22,5 6 6836 84614

Средние значения 16,4 99 33,5 8,9 30,0 24 12924 Всего
992400

Для расчетов и ведения БД использовался программный продукт на базе
СУБД  ACCESS (Программное…,2015).  Наименее  продуктивными  являются
дерново-подзолисто-глеевые почвы  (ID 54):  зерновой  эквивалент-20,5  ц/га;
бонитет-1балл;  кадастровая  стоимость  -  1723  руб/га.  Самые  продуктивные  –
темно-серые лесные (ID 104), соответственно: 49,9 ц/га; 71 балл; 67698 руб/га.
Средние расчетные показатели БД, определяющие качество почв (нормативная
урожайность-16,4ц/га;  99;  33,5;  8,9;  зерновой  эквивалент-30ц/га;  бонитет-24
балла; кадастровая стоимость-12924 руб/га), показывают, что продуктивность и
кадастровая стоимость почв Владимирской области невысокая. Это связано со
структурой  почвенного  покрова  области,  в  юго-западной  части  которой
располагается Мещерская низменность с обширными массивами песчаных почв
низкой продуктивности. Нормативная урожайность зерновых культур (16,4 ц/га),
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обусловленная  средними  многолетними  климатическими  показателями  и
свойствами почвенного покрова, немного ниже фактической урожайности (17,2
ц/га) для всех категорий хозяйств на 2013 г. (Растениеводство...,2014). 

В  дальнейшем  работа  с  такой  БД  заключается  в  периодической
актуализации.  Атрибуты,  которые  следует  актуализировать  (почвенные
показатели,  экономические показатели,  группа и класс классификации земель,
бонитет  и  др.)  выносятся  из  алгоритма  расчета  зернового  эквивалента  и
кадастровой стоимости с целью периодического обновления; квази-постоянные,
не  требующие  постоянной  актуализации  (агроклиматические  данные  и  др.),
встраиваются в алгоритм расчета. Это может послужить основой для создания
региональных  реестров  почвенных  ресурсов,  баз  данных  в  целях  оценки
качества и кадастровой оценки почв.
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Травосмеси на основе козлятника восточного и люцерны изменчивой превосходят
по  долголетию  и  качеству  корма  клеверозлаковые  травостои.  За  счет  большого
количества корневых и пожнивных остатков повышается плодородие почвы, способны
формировать высокие урожаи без применения дорогостоящих азотных удобрений.
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Значительная часть территории РФ расположена в Нечернозёмной зоне
умеренно-холодного пояса, с природно малоплодородными подзолистыми и
дерново-подзолистыми  почвами.  В  то  же  время  Нечернозёмье
характеризуется достаточно благоприятными климатическими и погодными
условиями,  способствующими  успешному  развитию  земледелия  и
животноводства.  Устранение  почвенных  и  климатических  противоречий
вполне возможно за счет возделывания многолетних трав, которые оставляют
в почве наибольшее количество растительных остатков. 

Положительное  влияние  многолетних  трав  на  почву  зависит  от
величины урожая, вида трав и состава травосмесей [1].

В  Нечернозёмной  зоне  влияние  многолетних  бобовых  трав  на
плодородие дерново-подзолистых почв слабо или совсем не изучены, что и
послужило основанием для проведения нами исследований в 2011 – 2015гг. 

Методика  исследований.  Полевые  опыты  проводили  в  стационаре
отдела  кормопроизводства  Ивановского  НИИСХ  на  дерново-подзолистой
легкосуглинистой  почве,  с  содержанием  в  пахотном  слое  гумуса  –  1,9%,
подвижного  фосфора  и  обменного  калия  –  230  и  175  мг/кг  почвы
соответственно, рН (ксl) – 5,2. Повторность – 4-х кратная. Площадь делянки –
30м2. Размещение – систематическое. Варианты трав изучали на двух фонах
минерального питания – без удобрений и  N30Р60К90. Посев трав производили
беспокровно  в  первой  декаде  мая.  Полная  норма  высева  трав  составила:
козлятника восточного сорта Гале – 20 кг/га, люцерны изменчивой сорта Вега
87 – 15 кг/га,  клевера лугового сорта Дымковский – 14 кг/га,  ежа сборная
(сорт Хлыновская) – 15 кг/га,  тимофеевка луговая сорта Вик – 10 кг/га.  В
сложные  травосмеси  злаковые  и  бобовые  травы  включали  в  соотношении
12,5,  25,  50  и  75%  от  полной  их  нормы  высева.  Перед  посевом  семена
козлятника  и  люцерны  скарифицировали  и  обработали  соответствующим
штаммом  клубеньковых  бактерий.  Агротехника  возделывания  –
общепринятая для зоны. Для нейтрализации избыточной кислотности перед
закладкой травостоев вносили доломитовую муку в дозе 5 т/га. Скашивание
производили два раза, первый в фазу бутонизации – начала цветения бобовых
трав,  второй  –  за  35  дней  до  наступления  устойчивых  заморозков.  Все
исследования  и  учеты  проводили  согласно  методическим  рекомендациям
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1997), учет пожнивно-корневых остатков –
методом  рамочной  выемки  монолитов  по  Н.З.  Станкову  (1964),
симбиотический азот определяли по методике Г.С. Посыпанова (1991).

Результаты  исследований. Ассортимент  многолетних  кормовых
культур был расширен за счет козлятника восточного и люцерны изменчивой.
Введение этих культур позволяет длительное время использовать травостои и
снизить  затраты  на  производство  кормов.  К  пятому  году  пользования
урожайность  травосмесей  достигала  147  ц/га  сухого  вещества  на  основе
люцерны и 107 ц/га на основе козлятника (табл.1). 

Несмотря на то, что ежегодно происходило загущение посевов за счет
зимующих почек,  угнетение,  которое  испытывал  козлятник  в  первые  годы
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жизни  в  многокомпонентных  травосмесях,  сказалось  на  продуктивности
травостоев в последующие годы. В сложных агрофитоценозах максимальная
урожайность была получена в вариантах с нормой высева люцерны 25% +
клевер 25% + тимофеевка 50% на фоне без удобрений и люцерны 12,5% +
клевер 12,5% + ежа 75% по фону минерального питания.

Травосмеси  на  основе  козлятника  оказались  менее  продуктивны  и
изрежены. Лучшим был вариант козлятник 50% + клевер 25% + тимофеевка
25%  на  контроле  и  козлятник  50%  +  клевер  25%  +  ежа  25%  на  фоне  с
удобрениями. 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  уже  в  первый  год
пользования  наиболее  совместимыми  в  травосмеси  оказались  люцерна  с
тимофеевкой  луговой  и  козлятник  восточный  с  ежой  сборной.  Они  были
наиболее близки по темпам формирования урожая. Ежа сборная и козлятник
восточный более скороспелые культуры и опережали люцерну и тимофеевку
луговую  в  своем  развитии  в  среднем  на  15  –  20  дней,  что  приводило  к
огрубению растений к моменту уборки.

Многолетние  травы,  как  важный  фактор  биологизации  земледелия  и
повышения  плодородия  дерново-подзолистых  почв,  оставляют  после  себя
значительное  количество  богатых  элементами  питания  органических
остатков.  Благодаря  глубокой,  проникающей  в  подпахотные  горизонты
мощной стержневой корневой системе козлятник восточный, а также люцерна
изменчивая  способствуют  переводу  соединений  фосфора  и  калия  с
подпахотного  в  пахотный  горизонт,  тем  самым  накапливая  их  в  составе
органического  вещества.  Максимальный сбор  пожнивно-корневых  остатков
получен  в  травосмесях  с  козлятником  восточным  -  285ц/га.  С  этим
количеством  органических  остатков  в  почву  поступило  общего  азота  –  до
251кг/га, фосфора до 86 и калия до 179кг/га. 

От травосмесей на основе люцерны было получено несколько меньше
растительных остатков – 267 ц/га с содержанием азота – 241кг/га, фосфора 85
и калия 168кг/га.  Несмотря на то,  что в растительных остатках козлятника
восточного содержится большее количество основных элементов, травосмеси
на  его  основе  уступали  люцерновым.  Из-за  меньшей  продуктивности  и
изреженности  посевов  козлятника  средние  показатели  были  ниже  на
вариантах без внесения удобрений на 3-7%, а по фону минерального питания
на 24%.

Таблица 1 - Урожайность и накопление ПКО (2011-2015гг.)

Варианты Урожайность
С. В., ц/га

ПКО,
ц/га

Поступило в почву, кг/га
N Р2О5 К2О

Контроль (без удобрений)

Козлятник 25% + клевер 25% + тимофеевка 50% 64,5 216 178 59 130
Козлятник 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 107 285 251 86 179

Козлятник 25% + клевер 25% + ежа 50% 66,0 233 180 78 149
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Козлятник 50% + клевер 25% + ежа 25% 90,7 241 189 82 155

Среднее 82,1 244 200 76 153

Люцерна 25% + клевер 25% + тимофеевка 50% 116 267 241 85 168

Люцерна 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 89,0 249 224 78 157

Люцерна 25% + клевер 25% + ежа 50% 99,4 225 183 78 144

Люцерна 50% + клевер 25% + ежа 25%* 104 248 199 84 158

Среднее 102 247 212 81 157

N30Р60К90

Козлятник 25% + клевер 25% + тимофеевка 50% 81,0 205 197 70 136

Козлятник 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 86,4 201 179 63 125

Козлятник 50% + клевер 25% + ежа 25% 87,0 184 135 59 115

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + ежа 75% 87,5 185 167 71 127

Среднее 85 194 170 66 126

Люцерна 25% + клевер 25% + тимофеевка 50% 111 234 210 74 147

Люцерна 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 134 256 236 83 164

Люцерна 50% + клевер 25% + ежа 25% 87,1 214 169 72 136

Люцерна 12,5% + клевер 12,5% + ежа 75% 147 254 216 91 166

Среднее 120 240 208 80 153

*- процент от полной нормы высева. С.В. – сухое вещество
Проблема поддержания плодородия  почвы на  высоком уровне  всегда

стояла очень остро, особенно в настоящее время, когда значительно возросла
стоимость минеральных удобрений, а из-за сокращения поголовья крупного
рогатого  скота  внесение  органических  удобрений  сведено  к  минимуму.  В
такой  ситуации  возделывание  многолетних  бобовых  культур  и  их  смесей
является самым эффективным и дешевым приемом повышения почвенного
плодородия. 

Таким  образом,  травосмеси  на  основе  козлятника  восточного  и
люцерны  увеличивают  долголетие  клеверозлаковых  травостоев  и  сборы
качественного корма.  За счет  большого количества  корневых и пожнивных
остатков  многолетних трав  повышается  плодородие  почвы,  улучшаются  её
агрофизические  и  агрохимические  свойства.  Эти  травы  способны
формировать  высокие  урожаи  без  применения  дорогостоящих  азотных
удобрений и при этом потреблять питательные вещества из труднодоступных
соединений и перемещать их в верхние слои почвы.
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ПРОГНОЗ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ТАЛЫХ
ВОД НА ОСНОВЕ ЗАКОНА ЛИМИТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ

А. Т. Барабанов
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

агролесомелиоративный институт, г. Волгоград

На  основе  анализа  и  обобщения  экспериментальных  данных  открыт  закон
лимитирующих факторов поверхностного стока талых вод, что позволило разработать
методику  высокоточного  и  долгосрочного  прогноза  и  определить  стратегию  его
регулирования.  Установлено  также,  что  верхний  слой  почвы  в  гидрологическом
отношении является саморегулирующейся системой. Он способен поглотить и удержать
определенное  количество  воды,  максимальная  величина  которого  в  мерзлом  состоянии
может достигать полной влагоемкости.

В  настоящее  время  проблема  регулирования  поверхностного  стока,
пропуска  чрезвычайных  паводков  очень  актуальна  для  нашей  страны.  Она
затрагивает  интересы  многих  отраслей  народного  хозяйства:  сельского,
водного,  рыбного,  коммунального,  энергетики,  судоходства  и  др.  Сейчас  в
стране  нет  надёжной  методики  прогноза  поверхностного  стока  талых  вод.
Поэтому  он  часто  бывает  ошибочным.  Руководители  различных  отраслей
экономики  при  планировании  своей  работы  допускают  грубые  ошибки,
которые обходятся очень дорого. 

Экологическое  состояние  Волги  и  особенно  Нижней  Волги  (Волго-
Ахтубинской поймы) в значительной степени зависит от поверхностного стока
со  всего  Волжско-Камского  бассейна.  В  настоящее  время  проблема
регулирования  его  и  пропуска  весенних  паводков  очень  актуальна.  Для  её
решения  необходимо  знать  объем  стока,  поступающего  в  водохранилища,
особенно поверхностного в период половодья,  т.  е.  нужен высокоточный и
заблаговременный прогноз поверхностного стока.

Сейчас  управление  режимом  стока  Волги  осуществляется  на  основе
прогнозов низкой точности. Поэтому управленческие решения часто бывают
ошибочными.  Особенно  дорого  обходятся  грубые  ошибки,  когда
прогнозируется большой сток,  а  на самом деле он отсутствует или бывает
незначительным.  Ущерб  от  таких  управленческих  решений  на  основе
ошибочных  прогнозов  составляет  десятки  миллиардов  рублей.  Знание
закономерностей  формирования  поверхностного  стока  позволит
прогнозировать  его  с  высокой  точностью  и  планировать  меры  по  его
регулированию  и  борьбе  с  эрозией  почв.  Из  литературы  известно,  что
природными  факторами,  влияющими  на  формирование  стока,  являются
снегозапасы,  увлажнение  почвы,  глубина её  промерзания,  интенсивность  и
продолжительность  снеготаяния  и  другие,  имеется  много  материалов  о  их
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роли.  Они  часто  рассматриваются  каждый  в  отдельности  без  учета
совокупности их влияния.

Анализ  существующих  методов  прогноза  стока  [1,  2,  5–7,  9,  10],
изучение  принципов,  параметров  и  критериев,  заложенных  в  их  основу,
показали, что при прогнозировании стока по существующим методикам либо
используется  один  фактор  (например,  снегозапасы),  либо  десятки  и  даже
сотни  факторов.  Ни  то,  ни  другое  неприемлемо.  Причем  взгляды  разных
исследователей  в  значительной  степени  отличаются  и  даже  бывают
противоположными. Все методы прогнозирования стока не дают возможности
однозначно определить роль тех или иных факторов в формировании стока,
дать точный его прогноз. 

В  ФГБНУ  Всероссийский  научно-исследовательский
агролесомелиоративный институт  имеется  уникальный материал  более  чем
50-летних  исследований  закономерностей  формирования  поверхностного
стока талых вод в лесостепной, степной и полупустынной зонах. В результате
теоретических  и  экспериментальных  исследований,  а  также  на  основе
обобщения  имеющихся  материалов  нами  впервые  был  сформулирован  и
обоснован  закон лимитирующих факторов поверхностного стока талых
вод  [3,  4].  Установлено,  что  главными  природными  факторами,
обусловливающими  величину  поверхностного  стока  талых  вод  являются
только снегозапасы, глубина промерзания и влажность почвы. Интенсивность
и  продолжительность  снеготаяния,  а  также  другие  факторы  на  общую
величину стока талых вод за период половодья практически не влияют. Они
могут повлиять на интенсивность паводка,  но не на объем поверхностного
стока. Закон формулируется так: «При некотором минимальном значении
одного  из  трех  лимитирующих  факторов  (снегозапасы,  глубина
промерзания и влажность почвы) поверхностный сток не формируется
независимо от уровня двух других».  На его основе разработана методика
высокоточного  (80-90  и  иногда  100%),  заблаговременного  (1,5-2,0  месяца)
прогноза  поверхностного  стока  (имеется  патент)  [8].  Алгоритм  прогноза
приведен в таблице.

Таблица - Алгоритм прогноза поверхностного стока талых вод в зависимости
от уровня природных факторов

Уровень факторов Характер формирования стока
глубина

промерзания
почвы, см

запасы воды в
почве (слой 0-50

см), мм
снегозапасы,мм

Менее 50 Любой Любой Сток не формируется
Более 50 Менее 70-120

(по зонам)
Любой Сток не формируется

Более 50 Более 70-120
(по зонам)

Меньше объема
микрорельефа

Сток не формируется

Более 50 Более 70-120
(по зонам)

Больше объема
микрорельефа

Сток формируется, величина его
зависит от уровня запасов воды в

снеге и почве
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Определены значения факторов, при которых сток не формируется. На
юге  Центрального  района  Нечернозёмной  зоны  (ЦРНЗ),  в  Центрально-
Чернозёмных областях (ЦЧО) и Поволжье, если почва талая или промерзла до
глубины не более 50 см, стока не бывает независимо от уровня её увлажнения
и снегозапасов.  Дальнейшее увеличение глубины промерзания почвы выше
лимитирующего  уровня  не  влияет  на  величину  стока,  т.  е.  при  глубине
промерзания  выше  лимитирующей  он  формируется  одинаковый  при
одинаковых  уровнях  других  факторов.  Решающее  влияние  на  него  в  этом
случае оказывают влагозапасы в почве и снеге. При увлажнении верхнего (0-
50 см) слоя почвы до уровня менее 120-130 мм на юге ЦРНЗ и 70-95 мм в
Нижнем Поволжье сток не формируется независимо от глубины промерзания
почвы  и  снегозапасов,  т.  е.  в  данном  случае  лимитирующим  фактором
является  увлажнение  почвы.  При  запасах  воды  в  снеге  меньше  объема
микрорельефа пашни сток также не формируется. 

На  основе  математического  анализа  результатов  исследований
разработаны модели связи стока с природными факторами, уровни которых
выше  лимитирующих,  на  разных  типах  почв  (серые  лесные,  чернозёмы,
каштановые  и  светло-каштановые),  видах  угодий  (пашня,  луг,  залежь)  и
пашни  (зябь,  озимые,  многолетние  травы  и  др.).  Аналитически  они
выражаются  уравнениями  прямых:  у=а+b1x1+  b2x2.  Они  опубликованы  в
работе  [4].  Расчет  стока  по  этим  уравнениям  дает  довольно  близкую
сходимость.

Используя  этот  закон,  можно давать  прогноз  поверхностного  стока  с
довольно  высокой  точностью.  Отсутствие  стока  (когда  уровни  природных
факторов  ниже  лимитирующих)  предсказывается  заблаговременно  с  100%-
ной точностью. Если уровни природных факторов выше лимитирующих, то
можно  рассчитывать  (прогнозировать)  величину  стока  талых  вод  с
сельскохозяйственной  территории,  используя  выявленные  нами
закономерности и связи с точностью 80-90%. Прогнозы, которые мы давали
на основе этого закона, подтверждаются уже много лет. 

Была  рассмотрена  и  оценена  роль  хозяйственной  деятельности  в
гидрологических  процессах,  дана  количественная  оценка  влияния
антропогенных факторов стока (противоэрозионные мероприятия, обработки
почвы,  севообороты,  посадка  защитных  лесных  насаждений,  создание
гидротехнических сооружений, лугомелиорация и др.) на природные факторы
и  их  совместного  воздействия  на  сток  и  разработаны  технологии  по
управлению  процессами  формирования  поверхностного  стока  с  помощью
комплекса  организационно-хозяйственных,  лесомелиоративных,
агротехнических, лугомелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Установлено  также,  что  верхний  слой  почвы  в  гидрологическом
отношении является саморегулирующейся системой. Он способен поглотить
и удержать определенное количество воды, максимальная величина которого в
мерзлом  состоянии  может  достигать  полной  влагоемкости  верхнего  слоя.
Дефицит влаги (разница между полной влагоемкостью  Wпв  и фактическими
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влагозапасами  Wф)  обусловливает  величину водопоглощения.  Слой стока  Y
зависит от дефицита влаги в почве ∆W и снегозапасов перед снеготаянием Wс.
В общем виде уравнение можно записать так: 

У = Wc – (Wпв – Wф) = Wc – ∆W.
Опираясь на выявленные закономерности и связи, был разработан метод

прогноза стока с сельскохозяйственной территории (водосборов).  Для этого
используется уравнение 

где  Y – слой стока с сельскохозяйственных угодий (мм),  Yi – слой стока с  i-
того агрофона (зябь, уплотненная пашня, кормовые угодья гидрографической
сети и т.д.), который определяется по уравнениям связи стока с природными
факторами (мм), Si – соответственно площадь этих агрофонов.
Yпэм  –  стокорегулирующий  эффект  от  применения  системы
противоэрозионных  мероприятий:  противоэрозионная  организация
территории,  лесомелиоративные,  агротехнические  и  гидротехнические
приемы,  мм  (этот  параметр  применяется  только  в  том  случае,  если  на
водосборе осуществлена полная система мероприятий).

Метод  расчета  стока  получил  многолетнюю  апробацию  в  разных
природных зонах.  Он позволяет  с  высокой точностью прогнозировать  сток
талых вод с сельскохозяйственных угодий.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В
ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ

КУЛЬТУР В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ

А.А. Агеев, Ю.Б. Анисимов, А.В. Вражнов
ФГБНУ «Челябинский НИИ сельского хозяйства», г.Челябинск

ageev.aa62@mail.ru

В статье приводится сравнительный анализ продуктивности полевых севооборотов
Южного  Зауралья  с  насыщением  зерновыми  культурами  при  ресурсосберегающих
системах  обработки  почвы.  Выявлено,  что  наиболее  продуктивным  является
шестипольный зернопаротравяной севооборот, построенный по типу плодосмена. Среди
систем обработок почвы по уровню рентабельности лидируют минимальная и нулевая
системы.

В  современных  условиях  обработка  почвы  остается  важнейшим
элементом  зональных  систем  земледелия  на  агроландшафтной  основе,
обеспечивающим  не  только  регулирование  продуктивности  пашни,
энергозатрат,  но и сохранение почвы от эрозии, повышение её плодородия,
эффективное использование средств интенсификации [1]. Решение проблемы
развития систем обработки почвы в Уральском регионе, в т. ч. в направлении
ресурсосбережения,  отражено  в  ряде  научных  исследований  и  передовой
практики [2].

Цель  настоящих  исследований  заключается  в  разработке  систем
обработки  почвы  в  полевых  севооборотах  по  производству  зерна  на
ресурсосберегающей  основе  с  соблюдением  почвозащитных  требований  и
рационального использования биоклиматических ресурсов Южного Зауралья.

Методика исследований

Исследования  проводятся  на  базе  стационарного  полевого  опыта,
заложенного в 1976 году на опытном поле института, в северном лесостепном
агроландшафте Челябинской области [3]. Почва опытного участка - чернозём
выщелоченный тяжелосуглинистый маломощный, имеющий реакцию среды,
близкую  к  нейтральной  (рН=5,6),  повышенную  степень  насыщенности
основаниями,  повышенное  содержание  обменного  калия,  низкие  запасы
подвижного фосфора при содержании общего гумуса 6,6% - 7,9%.

Схемой опыта предусмотрено изучение  4-х  систем обработки почвы:
отвальной  (контроль),  комбинированной,  минимальной  и  нулевой  в  трех
полевых  севооборотах:  4-х  польных  зернопаровом  и  плодосменном,  6-ти
польном зернопаротравяном. Отвальная система обработки почвы, включает
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ежегодную  вспашку  под  все  культуры  севооборота  на  глубину  20-22см;  в
паровом поле, в конце периода парования проводилось глубокое рыхление на
глубину 25-27см. При комбинированной системе применяется вспашка на 20-
22см  один  раз  в  ротацию  севооборота  под  замыкающую  культуру
севооборота, под остальные культуры и в пару разноглубинная безотвальная
обработка  почвы.  Минимальная  система  базируется  на  ежегодной  мелкой
плоскорезной обработке почвы под все  культуры севооборота  и  в паровом
поле. Нулевая система (без механической обработки почвы) предусматривает
внесение глифосата Торнадо 500 в дозе 3-4 л/га за 7-8 дней до посева культур.
Паровое  поле  подготавливается  химическим  способом  с  2-кратным
применением глифосатов. Размещение вариантов систем обработки почвы и
полей севооборотов рендомизировано, в 4-х кратной повторности, площадь
делянки 700м2,  фон  питания  N25P28  кг  д.в.  на  1  га  пашни.  Агротехнология
возделывания  полевых  культур  производится  согласно  системе  земледелия
для северного лесостепного агроландшафта Челябинской области [4].

Высевали  реестровые  сорта  сельскохозяйственных  культур  в
оптимально  поздние  сроки:  яровой  пшеницы  Челяба  Юбилейная,  ячменя
Челябинский 99, озимой ржи Чулпан 7, гороха Аксайский усатый 55, рапса
Юбилейный.  Посев  культур  при  отвальной  и  комбинированной  системах
сеялкой СС-6 с предпосевной культивацией КЛДП-7.  Минимальная система
предусматривает посев по стерне сеялкой СС-6 с предпосевной обработкой,
нулевая – прямой посев СС-6. Посевы яровых зерновых культур по вегетации
обрабатывались баковой смесью гербицидов (Магнум 10 г/га + Ластик-экстра
1,0 л/га),  рапса по вегетации (Миура 0,8 л/га + Галион 0,3 л/га),  гороха по
вегетации (Гербитокс 0,8 л/га; Миура 0,8 л/га). По мере появления вредителей
культур  применяли  рекомендуемые  инсектициды:  Борей  в  дозе  0,1  л/га  и
Брейк в дозе 0,06 л/га. 

Исследования проводили в годы, сильно различающиеся по погодным
условиям, что характерно для региона Южного Зауралья. Погодные условия
вегетационного  периода  2013  года  были  неблагоприятными  и
характеризовались  как  острозасушливые  в  июне,  с  переувлажнением  в
августе,  с  ГТК=1,5.  Относительно  благоприятным  являлся  2014  г.  с
превышением  осадков  в  2,5  раза  в  июле  и  ГТК  за  вегетацию  1,46.
Вегетационный период 2015 года с ГТК=1,5, избытком осадков в мае и июле,
соответственно в 3,3 и 1,5 раза.

Результаты исследований

Первая  половина  вегетации  в  условиях  лесостепи  отличалась
повышенным температурным режимом и  недобором продуктивной влаги  в
пахотном горизонте. В среднем весенние влагозапасы в метровом слое почвы
под  культурами  зернопарового  севооборота характеризуются  как
удовлетворительные - 90-130мм. Максимальный показатель доступной влаги
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в  почве  соответствует  нулевой  системе  обработки  почвы  с  сохранением
стерни и мульчирующего слоя из соломенной резки.

Анализ  объёмной  массы  почвы  по  третьему  году  наблюдений  в  4-х
польном  зернопаровом  севообороте  в  период,  когда  она  приобрела
равновесное состояние, показал, что она находилась в оптимальном диапазоне
для роста и развития зерновых культур по всем системам обработки почвы и
составила в среднем 1,11-1,21 г/см3. Отмечено разуплотнение 20-30см слоя на
варианте  нулевой  системы,  характеризующейся  наименьшим  воздействием
механической нагрузки системой машин (табл. 1).

Таблица 1- Агрофизические свойства почвы под культурами зернопарового
севооборота в зависимости от систем обработки почвы, 2013-2015 гг.
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Отвальная 125 1,11 10,0 53,7

Комбинированная 128 1,18 9,5 51,1

Минимальная 122 1,15 9,2 46,1

Нулевая 130 1,21 8,6 41,0

В результате перехода на нулевые способы обработки почвы снижается
интенсивность  минерализации  органического  вещества  почвы,  при  этом
образуется  дефицит  нитратного  азота,  который  приводит  к  снижению
урожайности  культур.  Построение  севооборота  по  принципу  плодосмена  с
включением парового поля, озимых и зернобобовых культур, однолетних трав
позволяет  регулировать  азотный  режим  питания  растений  и  на  этом  фоне
повысить эффективность ресурсосберегающих систем обработки почвы при
условии применения компенсирующих доз азотных удобрений.

При  освоении  минимальной  и  нулевой  обработок  наиболее  важным
фактором  создания  структурного  состояния  почвы  является  поступление
органического вещества в виде растительных остатков (соломы, пожнивно-
корневой  массы).  В  условиях  Уральского  региона  уровень  свыше  5,0  т/га
считается оптимальным для поддержания стабильного состояния плодородия
почвы  и  для  его  повышения.  Расчеты  поступления  пожнивных  остатков
(солома,  стерня)  по методике Левина Ф.И.  показывают,  что в  4-х  польном
зернопаровом  севообороте  остается  в  среднем  2,31  т  на  1  га  пашни;  в
плодосменном  4-х  польном  севообороте  3,12  т/га;  зернопаротравяном  6-ти
польном  при  отчуждении  трав  3,17  т/га.  Биологическая  активность  почвы

39



более интенсивна на фоне отвальной и комбинированной систем обработки
почвы, что обусловлено достаточным обеспечением органики.

Наиболее  эффективной  являлась  защита  от  сорной  растительности  в
полевых севооборотах при отвальной и комбинированной системах обработки
почвы (табл.2).

Таблица 2 - Засоренность посевов в агроценозах в зависимости от систем
обработки почвы и вида севооборота,%, 2013-2015гг.

Севооборот
Система обработки почвы Среднее

отвальная
(контроль)

комбиниро-
ванная

минимальная нулевая

Зернопаровой
4-х польный

5,9 5,4 10,7 7,9 7,5

Плодосменный
4-х польный

7,2 11,1 13,1 11,8 10,8

Зернопаротравяной

6-ти польный
5,4 7,4 10,3 10,6 8,4

Баковая  смесь  гербицидов  по  вегетации  была  эффективной  против
широкого  спектра  сорной  растительности  в  посевах  пшеницы  и  ячменя.
Посевы  гороха  при  минимальной  и  нулевой  системах  обработки  почвы
требуют  дополнительного  очищения  от  злаковых  сорняков  отдельным
применением Миуры в дозе 0,8 л/га. 

Минимизация  обработки  почвы  в  4-х  польном  зернопаровом
севообороте снизила урожайность зерновых культур в среднем на 0,35-0,39
т/га в сравнении с отвальной обработкой почвы (2,88 т/га). Это обусловлено
повышенной  конкурентной  способностью  сорного  компонента  в
агрофитоценозе  в условиях засухи 2013 и 2014 гг.,  а  также более  высокой
урожайностью  ярового  ячменя  4,04  и  4,03  т/га  на  вариантах  отвальной  и
комбинированной  систем  обработки  почвы. В  плодосменном  севообороте
нулевая система обработки почвы позволила получить среднюю урожайность
зерна  1,85  т/га  при  уровне  отвальной  системы  2,06  т/га.  Нулевая  и
минимальная  системы  обработки  почвы  в  зернопаротравяном  севообороте
снизили  урожай  зерна  на  0,49-0,57  т/га  при  существенной  разнице  с
контролем (3,37 т/га).

Наиболее  продуктивным  из  севооборотов  является  6-польный
зернопаротравяной севооборот. По выходу продукции с 1 га пашни лидирует
отвальная  и  комбинированная  системы  обработки  почвы,  что  обусловлено
принципом  плодосмена  в  чередовании культур,  оптимальным насыщением
зерновыми  культурами,  включая  высокоурожайную  озимую  рожь  (табл.3).
Минимальная и нулевая системы обработки почвы эффективны по уровню
рентабельности с учетом экономии затрат и, в первую очередь, в снижении
расхода дизельного топлива практически в 2-2,5 раза, а также в сокращении
на 30-40% механизаторов [5].
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Аналогичная закономерность получается при расчете биоэнергетической
эффективности  производства  продукции  растениеводства  в  зависимости  от
систем обработки почвы. Нулевая система обработки почвы равнозначна по
коэффициенту энергетической эффективности комбинированной системе в 4-
х  польных  зернопаровом  и  плодосменном  севооборотах  и  максимально
эффективна в 6-ти польном зернопаротравяном севообороте.

Таблица 3 - Эффективность систем обработки почвы в технологиях
производства зерна, 2013-2015гг.

Севооборот
Система 

обработки 
почвы

Показатель
выход з.ед.

с 1га пашни, т
КЭЭ

рентабельность,
%

Зернопаровой: 
пар 25%
зерновые 75%

отвальная 2,28 3,22 147
комбинированная 2,19 3,07 137

минимальная 2,10 2,75 147
нулевая 2,16 3,01 126

НСР05 0,27

Плодосменный:
зерновые 100%

отвальная 2,22 2,48 130
комбинированная 2,29 2,56 132

минимальная 2,10 2,26 126
нулевая 2,16 2,66 123

НСР05 0,43
Зернопаротравяной:
пар 16%, 
кормовые17%, 
зерновые 67%

отвальная 2,57 2,98 140
комбинированная 2,34 2,71 130

минимальная 2,26 2,75 166
нулевая 2,11 2,91 144

НСР05 0,30 -

Выводы

1. Ресурсосберегающие  системы  обработки  почвы  способствуют
влагонакоплению,  оптимальному  значению  объемной  массы  для
зерновых культур, но уступают действию отвальной и комбинированной
систем  по  условиям  азотного  режима  питания  растений  в  полевом
севообороте.

2. Минимизация  почвообработки  сопровождается  усилением
засоренности  посевов  зерновых  культур.  Нулевая  система  обработки
почвы по эффекту очищения от сорняков максимально приближается к
действию комбинированной системы. 

3. Наиболее  продуктивным  является  6-польный  зернопаротравяной
севооборот,  где  по  уровню  рентабельности  наиболее  эффективными
оказались минимальная и нулевая системы обработки почвы.
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА В СВЕКЛОВИЧНЫХ СЕВООБОРОТАХ ЦЧЗ
А.Я. Айдиев, В.И. Лазарев, В.М. Дудкин

ФГБНУ «Курский НИИ агропромышленного производства»
kniiapp@mail.ru

Озимая пшеница – важнейшая продовольственная  зерновая  культура.  Она дает
более  высокие  урожаи  зерна,  чем  рожь  и  яровая  пшеница,  обеспечивает  стабильное
место в севообороте для сахарной свеклы. Исследованиями ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова,
Курского НИИ АПП и других научных учреждений ЦЧЗ доказано, что в условиях зоны её
следует размещать в севообороте по черному пару,  многолетним бобовым травам не
один укос, однолетним культурам на зеленый корм и сено, гороху.

В условиях ЦЧЗ особое значение для свекловодства имеет устойчивость
озимого  клина,  обеспечивающего  не  только  увеличение  валовых  сборов
продовольственного  зерна,  но  и  стабильное  место  сахарной  свеклы  в
севообороте, высокую её продуктивность. Успешное решение этого вопроса в
значительной мере определяется выбором предшественников, соотношением
чистых и занятых паров и непаровых предшественников. Основные посевы
озимых  в  свекловичных  севооборотах  представлены,  как  правило,  озимой
пшеницей,  более  требовательной  к  условиям  выращивания  и  более
урожайной по сравнению с рожью.

Озимая  пшеница  –  важнейшая  продовольственная  зерновая  культура.
Она  дает  более  высокие  урожаи  зерна,  чем  рожь  и  яровая  пшеница.
Преимущество  её  перед  другими колосовыми культурами бывает  особенно
заметным в засушливые голы. Осенний посев и более ранняя (на 7-10 дней)
уборка  её  по  сравнению  яровой  пшеницей  позволяет  более  полно  и
равномерно использовать  производственные  ресурсы сельскохозяйственных
предприятий.  Велико  агротехническое  значение  озимой  пшеницы,
являющейся  в  условиях  зоны  превосходным  предшественником  для
большинства полевых культур.

Один  из  факторов,  определяющих  уровень  урожайности  озимой
пшеницы и следующей за ней в севообороте сахарной свеклы – почвенная
влага.  Имеются  3  источника  накопления  влаги  в  почве:  грунтовые  воды,
конденсация  водяных  паров  и  атмосферные  осадки.  В  условиях
неустойчивого  и  недостаточного  увлажнения  грунтовые  воды  не  могут
служить источником почвенной влаги, так как глубина их залегания 50 м и
более.  Конденсация  паров  из  нижележащих  слоев  почвы  также  не  играет
существенной  роли,  поэтому  основной  источник  почвенной  влаги  –
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атмосферные осадки. Баланс влаги формируется в результате испарения воды
почвой и растениями и за счет выпадения атмосферных осадков. 

В  период  осеннего  развития  необходимо  достаточное  обеспечение
влагой растений этой культуры. Принято считать, что в ЦЧЗ благоприятные
условия  для  осеннего  развития  озимых  создаются  в  том  случае,  когда  в
пахотном слое почвы содержится не менее 30 мм доступной для растений
влаги.  До  появления  3-4  листьев  она  потребляет  воду  из  верхнего
полуметрового  слоя  почвы,  после  колошения  (особенно  в  фазе  налива  и
созревания  зерна)  увеличивается  потребление  воды из  нижних горизонтов,
что играет важную роль в засушливые годы.

В  исследованиях  ВНИИСС  им.  А.Л.  Мазлумова  [1]  за  11  лет
наблюдений в стационарном опыте по севооборотам благоприятные условия
увлажнения  для  получения  дружных всходов  во  все  годы были  только  по
черному пару, после клевера одногодичного пользования, однолетних трав и
гороха - 8 лет (73% лет), стерневых предшественников – 5 лет (45%), после
кукурузы на  силос  –  4  года  (36%).  В  засушливые годы посев  по занятым
парам  и  тем  более  непаровым  предшественникам  возможен  лишь  после
выпадения  осадков,  в  результате  чего  его  проводят  позже  оптимальных
сроков.  Но  если  от  уборки  предшественника  до  посева  озимых  выпадает
достаточное количество осадков, то решающее значение в накоплении влаги в
верхнем пахотном горизонте  принадлежит правильной обработке  почвы.  В
такие  годы  черный  пар  нередко  не  имеет  преимуществ  перед  другими
предшественникам по запасам почвенной влаги. Чем продолжительнее этот
период, тем больше вероятность существенного пополнения запасов влаги в
почве.  Поэтому  при  оценке  парозанимающих  культур  и  непаровых
предшественников прежде всего учитывают сроки их уборки и остаточные
запасы доступной влаги в почве.

Если в осенний период для озимой пшеницы решающее значение имеет
влажность  верхних  горизонтов  почвы,  то  для  последующего  развития
растений требуется достаточное её количество во всем корнеобитаемом слое.
В среднем за годы исследований черный пар по запасам продуктивной влаги в
пахотном слое почвы ко времени сева озимых превосходил занятые пары и
непаровые предшественники в 1,3–1,8 раза, а в метровом слое – в 1,5–1,8 раза.

Аналогичные  результаты  получены  были  и  в  многолетнем
стационарном опыте Курского НИИ АПП [2], где в среднем за 8 ротаций 5-
польных севооборотов наиболее высокие запасы продуктивной влаги в слое
почвы 0-40 см перед посевом озимой пшеницы были отмечены в поле чистого
пара, который надежно обеспечивал хорошие всходы озимых в различные по
увлажнению годы. Запасы продуктивной влаги под занятыми парами были на
20,9-40,3% ниже,  чем в паровом поле.  В отдельные годы с недостаточным
количеством  осадков  в  июле-августе  и  сильным  иссушением  почвы
парозанимающими культурами запас  влаги  под  чистым паром превышал в
1,5-2 раза запасы её под занятыми парами. В такие годы занятые пары не
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обеспечивали  накопления  достаточного  количества  влаги  для  получения
нормальных всходов озимой пшеницы.

В связи с тем, что в условиях ЦЧЗ остаточные запасы влаги в почве
после  уборки  парозанимающих  культур  невелики,  то  осадки  июля-августа
являются  решающим условием для  появления  всходов  озимой пшеницы и
нормального их развития в осенний период вегетации.

Результаты  многолетних  исследований  показали,  что  вследствие
хорошего  увлажнения,  благоприятных  температурных  условий,  аэрации  ко
времени сева  озимой пшеницы наиболее высокие запасы нитратного азота
были после чистого пара и клевера одного и двух лет пользования.  После
вико-овсяной смеси, гороха и кукурузы содержание нитратного азота было
значительно ниже.  Во влажные годы отмечалось максимальное накопление
нитратов  по  всем  парозанимающим культурам,  в  засушливые  годы запасы
нитратного азота были минимальны. 

Наибольшая  урожайность  озимой  пшеницы  в  опыте  ВНИИСС  в
среднем за 12 лет получена по черному пару (36,9 ц/га). Клевер одного года
пользования снизил её по сравнению с чистым паром на 7%, горох – на 11,1,
однолетние  травы  –  на  12,5,  кукуруза  на  силос  –  на  16,3,  стерневые
предшественники:  озимая  пшеница  и  ячмень  –  соответственно  на  24,4  и
28,7%.

В  стационарном  опыте  КНИИ  АПП  также  самый  высокий  урожай
озимой пшеницы получен по чистому пару (38,9 ц/га), по занятым парам он
был ниже на 3,3-8,3 ц/га.

Представляет интерес сопоставление результатов опытов по изучению
предшественников озимых на Рамонской опытно-селекционной станции и во
ВНИИСС в различные периоды. В опытах высевались лучшие для тех лет
районированные сорта. Если в первые годы (1924-1931) по существу не было
разницы в урожайности озимой пшеницы по черному пару и многолетним
травам на один укос,  то в исследованиях 1952-1959 гг.  и 1970-1981 гг.  она
составила  7-9  %.  Значительно  увеличился  также  недобор  урожая  по
непаровым предшественникам. Объясняется это тем, что старые сорта озимой
пшеницы  во  влажные  годы  сильно  полегали,  что  значительно  снижало
урожайность.  Созданные  позже  интенсивные  сорта,  в  частности,
Мироновская  808,  используемая  в  опыте,  очень  отзывчивы  на  высокий
агрофон, создаваемый черным паром и бобовыми предшественниками, и в то
же  время  резко  снижают  урожай  по  неудовлетворительным
предшественникам.

Таким  образом,  исследование  вопросов,  касающихся  размещения  в
севообороте  озимой  пшеницы,  показывает,  что  в  современных  условиях
требования  к  качеству  предшественников  этой  культуры  значительно
возросли в связи с внедрением высокопродуктивных сортов и интенсивной
технологии  возделывания.  Они  должны  обеспечивать  высокий  уровень
эффективного плодородия почвы, благоприятное фитосанитарное состояние
посевов.  Особенно  важно  это  для  свекловичных  звеньев  севооборотов.  В
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наибольшей  мере  названным  требованиям  отвечает  размещение  озимой
пшеницы  по  черному  пару,  многолетним  бобовым  травам  не  один  укос,
однолетним  культурам  на  зеленый  корм  и  сено,  гороху.  Нецелесообразно
размещать озимую пшеницу по ячменю, озимой пшенице, кукурузе поздних
сроков уборки.
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УСТОЙЧИВОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ПАШНИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ УДОБРЕННОСТИ

 СВЕКЛОВИЧНЫХ СЕВООБОРОТОВ
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ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 
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Анализ  данных  многолетнего  стационарного  опыта  убедительно
свидетельствует: 1) при несоблюдении «закона возврата» продуктивность севооборотов
со  временем  неуклонно  снижается;  2)  увеличение  уровня  удобренности,  наряду  с
повышением урожайности культур и продуктивности пашни, способствует снижению их
варьирования в связи с колебаниями погоды.

Устойчивый  рост  производства  –  стратегическое  направление  в
развитии  современного  земледелия.  Поэтому,  наряду  с  величиной
урожайности  культур  и  продуктивности  пашни,  необходим  учёт  их
стабильности.  Продолжительность  исследований  (24  года)  в  заложенном
одновременно  всеми  полями  стационарном  опыте  ВНИИЗиЗПЭ  позволяет
выяснить озаглавленный вопрос.

Оценка  проведена  для  трёх  севооборотов  с  двумя  уровнями
удобренности  по  статистической  характеристике  „коэффициент
выравненности” [1]. Сведения об удобрениях приведены в таблицах. Схемы
севооборотов следующие: 1) пар чёрный – озимая пшеница – сахарная свёкла
– кукуруза на силос – ячмень; 2) пар сидеральный – далее, как в приведенном
раньше чередовании; 3) пар занятый - озимая пшеница - сахарная свёкла -
ячмень  -  горох.  Опыт  заложен  в  трёхкратной  повторности  на  чернозёме
типичном с содержанием гумуса в пахотном слое 5,3 – 5,4%. Расположение
вариантов систематическое.

В  формировании  устойчивой  урожайности  озимой  пшеницы
первостепенное  значение  имели  возможность  получения  своевременных
всходов  и  почвенные  влагозапасы.  Убывание  этих  факторов  в  ряду  „пар
чёрный – пар сидеральный – пар занятый” определило снижение величины и
стабильности урожаев в указанной последовательности при положительном
влиянии повышения уровня удобренности (табл. 1).
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Коэффициент  выравненности  урожаев  сахарной  свёклы  оказался
значительно выше (в сравнении с пшеницей) без особых различий в связи с
предпредшественниками при наилучшем значении этого показателя в звене с
чёрным паром на фоне наибольшей удобренности. Наибольшая и наименьшая
урожайность этой культуры получена на конкретных уровнях удобренности
соответственно в звеньях с сидеральным и занятым паром.

Под  заключительную  культуру  в  схемах  севооборотов  (ячмень)
удобрения  непосредственно  не  вносились,  однако  их  последействие
положительно  отразилось  на  величине  и  устойчивости  урожайности
независимо от предшественников.

Таблица 1- Влияние предшественников и удобрений на устойчивость
урожайности озимой пшеницы и сахарной свёклы

Показатели
Предшественники пшеницы

пар чёрный пар сидеральный пар занятый
1* 2* 1 2 1 2

Озимая пшеница
Урожайность, ц/га 36,3 45,5 37,1 43,6 31,5 35,7

Коэффициэнт
выравненности,%

76,3 77,1 74,9 77,8 66,3 68,5

Сахарная свёкла
Урожайность, ц/га 346 410 366 421 340 374

Коэффициэнт
выравненности,%

85,1 93,3 85,3 87,8 86,4 87,4

* - вносились удобрения: 1 – 30 т/га навоза под пшеницу; 
2 – под пшеницу 60 т/га навоза + N60P60R60, под свёклу N90P90K90.

Стабильность продуктивности всех севооборотов оказалась значительно
выше в сравнении с урожайностью зерновых колосовых культур и была на
уровне вырьирования урожаев сахарной свёклы (табл. 2). Связано это как с
взаимокомпенсацией  (усреднением)  положительного  и  отрицательного
влияния  погоды  на  конкретные  культуры  в  отдельные  годы,  так  и  с  тем
фактом,  что  на  долю  свёклы  приходилась  третья  часть  продуктивности
пятипольных севооборотов.

Таблица 2 – Продуктивность * свекловичных севооборотов в зависимости от
уровня удобренности (1992-2015 гг.), ц/га кормопротеиновых единиц

Показатели

Севообороты
с чёрным

паром
с сидеральным

паром
с занятым паром

1** 2** 1 2 1 2
Проуктивность 39,3 47,7 40,5 47,6 40,1 44,8
Коэффициэнт

выравненности,%
84,2 84,9 84,9 84,5 82,8 85,9

* - по основной продукци; ** 1 и 2 соответственно наименьший (6 т навоза) и наибольший
(12 т навоза на 1 га севооборота + N37P37K40) уровни удобренности
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Данные  таблицы  3  убедительно  свидетельствуют  об  увеличении  со
временем  относительного  преимущества  более  высокого  уровня
удобренности, что согласуется с данными длительных стационарных опытов
других  научно-исследовательских  учреждений  зоны  [2,  3].  Связано  это  со
степенью  соблюдения  одного  из  основных  законов  земледелия  „закона
возврата”.

Таблица 3 – Динамика различий в продуктивности пашни по ротациям
севооборотов в зависимости от уровня удобренности

Годы
Севообороты

с чёрным паром с сидеральным паром с занятым паром
1* 2** 1 2 1 2

1992-1996 53,4 7,8/17,0 52,6 6,2/13,4 52,8 3,4/6,9
1997-2001 42,3 6,0/16,5 42,9 4,7/12,3 43,4 4,2/10,7
2002-2006 48,2 10,5/28,0 48,4 9,5/24,5 46,7 7,4/18,8
2007-2011 42,5 7,4/21,0 41,7 6,4/18,0 37,7 5,4/16,7
2012-2015 53,5 11,0/25,9 53,9 11,6/26,2 43,4 5,5/14,5
* 1 – сбор кормопротеиновых единиц (в ц с 1 га севооборота на наибольшем фоне 
удобренности (12 т навоза на 1 га севооборота + N37P37K40)
** 2 – снижение продуктивности на слабоудобренном фоне, в ц/га над и в % под
чертой

Таким  образом,  воспроизводство  почвенного  плодородия  является
обязательным  условием  обеспечения  устойчивой  эффективности
свекловичных севооборотов.
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Баланс углерода почвы выше на водоразделе и северном склоне и составляет 2,25 и
1,89  т/га.  На  южных  склонах,  на  всех  почвенных  разностях,  баланс  углерода
незначительный  и  составляет  0,07-0,20  т/га.  Отрицательный  баланс  по  углероду  в
паровых  полях  и  составляет  минус  0,81-0,99  т/га.  Управление  природными
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агроэкосистемами  на  основе  динамики  пространственных  изменений  почвенных
характеристик является основой перехода на ландшафтное земледелие. 

Our  research  described  a  special  variation  of  soil  organic  carbon  budget  across
landscape and options  of carbon sequestration and its  application to  agrolandscape farming
system in dryland soil. The distribution pattern of carbon budget depends on the topographical
characteristics, and the benefit of plant residues largely depends on landscape. Carbon input as
plant residues was higher in the plateau (watersheds) and north oriented slopes (north exposure).

Изучение  динамики  пространственного  содержания  и  изменения
почвенного  углерода  в  зависимости  от  ландшафта  территории
землепользования  и  методов  использования  сельскохозяйственных  земель
является  одним  из  показателей  (индикаторов)  потенциального  плодородия
почвы,  потенциала  агроландшафтов.  В  засушливом  регионе  Казахстана
имеется ряд агроэкологических и агроландшафтных зон, различающихся как
по  плодородию  почвы,  так  и  по  потенциальной  продуктивности.
Стабилизация  продуктивности  сельскохозяйственных  культур  в  жестких
климатических условиях должно достигаться путем их рационального, научно
обоснованного  размещения  как  по  агроландшафтам  территории
землепользования, так и по зонам страны.

Почвенно-климатические  условия,  ландшафт  территории
землепользования определяют устойчивость производства растениеводческой
продукции, а также, какие культуры и где размещать [1,2]. Пахотные земли
Центральной  Азии  имеют  потенциал  вместилища  углерода  [3].  Степные
экосистемы Казахстана (естественная целина, посевы трав, посевы зерновых
культур) являются большим источником и вместилищем углекислоты в связи
с  «глобальным  потеплением».  Специально  проведенными  исследованиями
ученых Казахского НИИ зернового хозяйств им.  А.И.  Бараева  совместно с
учеными  Университета  Калифорния,  Дэвис  (США),  с  использованием
инструментария  Eddy Covariance System,  установлено,  что  экосистемы
Казахстана  могут  быть  вместилищами  углерода  [4].  Почвенный  углерод
может быть увеличен за счет практики и методов правильного использования
земли,  меньше  нарушающих  почву,  и/или  за  счет  увеличения  биомассы
возделываемой  культуры  [5].  Потенциал  вложения  углерода  зависит  от
структуры  почв  и  климатических  особенностей  зоны,  агроландшафта  [6].
Принципиально  лимитирующими  факторами  секвестрации  почвенного
углерода  могут  быть  недостаток  осадков,  высокие  температуры  воздуха,
низкое  содержание  илистой  фракции  в  почве,  низкая  продуктивность
биомассы  [2,3].  Содержание  почвенного  углерода  является  определяющим
фактором продуктивности агроэкосистем.

Исследования  проводились  на  южных  карбонатных  чернозёмах
Акмолинской области на полях Научно-производственного Центра зернового
хозяйства им. А.И. Бараева, Шортанды (координаты 51°12N и 71°02 Е).

В выделенных рабочих участках - трансектах проводились следующие
наблюдения и определения:
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-  Определение  превышения  рабочих  участков  над  уровнем  моря  по
элементам рельефа с помощью приборов глобального позицирования;

- Мониторинг агроэкосистем по снегоотложению по элементам рельефа
территории в различных почвенно-климатических зонах;

- Изучение динамики водного баланса, температурного режима почвы в
различных агроэкосистемах и на различных экспозициях склонов;

-  Определение  биомассы  растений  и  растительных  остатков  и
продуктивность агроэкосистем в различных агроландшафтах и на различных
экспозициях склонов;

- Изучение пространственной изменчивости содержания углерода почвы
в различных агроэкосистемах и на различных экспозициях склонов; 

Измерения температуры почвы проводились с использованием датчиков
с  сенсорами  с  автоматической  записью  и  хранением  данных  в  памяти
(Datalogger, CR-100X, Campbell Scientific, Inc.).

Содержание  углерода  в  биомассе  растений  определялись,  используя
метод сухого сжигания. 

Приход (вклад) углерода измерялся по следующей формуле:
Вклад  С  =  изменение  (увеличение)  биомассы  растений  за

вегетационный  период  в  почве  +  биомасса  растений  подземной  части
растений.  В  течение  вегетационного  периода  проводилось  определение
эмиссии углекислого газа.

Для оценки агроэкосистем исследования проводились с  организацией
рабочих  участков  (трансектов)  на  больших  производственных  площадях.
Исследовательские поля размером 14 км х 5 км разбивались на 60-70 рабочих
участков (1км х 1км каждый рабочий участок).  Почвенные и растительные
биомассы  отбирались  в  центре  каждого  рабочего  участка.  Органическое
вещество почвы определялось  по методу  Тюрина [7].  На примере рабочих
участков  проводится  сравнительный  мониторинг  и  анализ  изменения
основных  почвенных  характеристик  и  продуктивности  различных
агроландшафтов  для  разработки  методических  указаний  и  дальнейшего  их
использования и тиражирования на территории Северного Казахстана.

В  дополнение  к  почвенным  и  растительным  образцам  определялись
превышения над уровнем моря в центре каждого рабочего участка с помощью
прибора  глобального  позицирования  (GPS)  для  определения  и  привязки
топографии рабочих участков. Высота над уровнем моря колебалась от 402 до
437  м  на  южных чернозёмах.  Центральная  часть  плато  имела  наивысшую
точку  высоты  (440  м)  и  различалась  по  высоте  от  северного  и  южного
склонов. 

В  степной  зоне  годовое  количество  осадков  составляет  280-340  мм,
испаряемость  –  450-650  мм.  Среднемноголетняя  температура  воздуха
составляет  1,6  градусов.  Пахотные  земли  Северного  Казахстана
располагаются в основном в умеренно-засушливой и засушливой степи [8].
Почвенный  покров  представлен  чернозёмными  почвами  с  содержанием
гумуса от 4-х до 6-ти процентов.
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Предварительные изыскания и анализ показывают, что баланс углерода
почвы выше на водоразделе и северном склоне (таблица).

Отрицательный  баланс  по  углероду  в  паровых  полях.  Как  видно  из
таблицы,  абсолютное содержание и  баланс углерода существенно выше на
плато  и  северном  склоне.  Это  связано,  как  было  отмечено  выше,  с
накоплением снега и почвенной влаги, эффективностью использования влаги
и  развитием  биомассы  и  урожая.  Проведенные  изыскания  с  точки  зрения
плодородия  почв  и  их  потенциальной  возможности  показывают  на
неэффективность  ведения  земледелия  на  южных  склонах  и  отрицательное
влияние  парового  поля  на  плодородие  почв.  Аналогичную закономерность
приводят ученые Канады [9].

Таблица - Содержание углерода почвы в различных агроэкосистемах

Экосистема Экспозиция.
агрофон

Приход  углерода  за
счет  биомассы
растений

Расход
углерода

Баланс
углерода
, +,-

SOC Мg C ha-1

Южный чернозём, 
Акмолинская 
область, Казахстан

Водораздел
(плато)

2,75 0,50 2,25

Северный
склоны

2.54 0,65 1,89

Южный
склоны

1,15 0,95 0,20

Паровое поле 0,04 0,85 - 0,81
Травы 1,85 0,85 1,00

Карта  пространственного  распределения  содержания  элементов
плодородия  почвы  и  продуктивности  яровой  пшеницы  в  зависимости  от
высоты над уровнем моря дает основание для решения вопроса эффективного
размещения сельскохозяйственных культур и  использования агроэкосистем.
Содержание  почвенной  влаги  выше на  плато,  уменьшаясь  с  уменьшением
высоты поля над уровнем моря к северному склону и еще меньше на южных
склонах. Эта зависимость имеет сильную корреляцию с высотой над уровнем
моря и содержанием почвенной влаги (Р<0,01). Содержание почвенной влаги
устойчиво высокое ежегодно на плато по сравнению с другими экспозициями
склона.  Низкое  содержание  почвенного  углерода  на  склонах  южной
экспозиции обьясняется низким вложением в виде растительной биомассы,
отражающим  меньшее  содержание  почвенной  влаги  из-зи  солнечной
активности  и  высокой  степенью  испарения  влаги.  Продуктвность  культур
также  стабильно  выше  на  плато  и  на  склонах  северной  экспозиции  по
сравнению с склонами южной ориентации. 

Содержание  инертного  углерода  имеет  прямую  корреляцию  с
содержанием илистой фракции – меньше 2 мм [10]. В наших исследованиях
содержание илистой фракции было высоким на плато и северном склоне и
составляло  42,1%  и  43,8%,  соответственно,  что  говорит  о  потенциальной
возможности этих почв. Можно заключить, что высокое содержание илистой
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фракции  и  растительной  биомассы  обеспечивает  и  высокое  содержание
органического  вещества  почвы.  На  южном  склоне  содержание  илистой
фракции  меньше,  так  как  почвенные  условия  лимитируют  содержание
почвенной влаги и не позволяют продуцировать большую биомассу растений
и сдерживают процесс минерализации для аккумуляции лабильного гумуса,
который  объясняет  высокое  содержание  потенциально  минерализуемого
углерода в почве по сравнению с водоразделом и северным склоном. 

В Северном Казахстане широко распространенной практикой ведения
земледелия  является  применение  севооборотов  с  паровыми  полями.
Специальные  исследования  позволили  заключить,  что  парование  ведет  к
ускоренной  минерализации  органического  вещества  и  деградации  почв.
Парование оказало негативный эффект на аккумуляцию почвенного углерода
(таблица).  Содержание  общего  азота  и  почвенного  углерода  выше  в
длительных посевах яровой пшеницы без парового поля (1,98 -2,50 и 22,7-
32,1 кг/т почвы) при всех агроэкосистемах по сравнению с паровым полем
(7,7-11.5  и  1,31-2,23  кг/т  почвы).  При  паровании  в  почву  не  поступают
органические субстраты (нет питательной среды). В отсутствии питательной
среды  микроорганизмы  используют  почвенный  гумус  для  утилизации  в
источник  энергии.  Количество  микробиологической  биомассы  азота  и
углерода имеет высокую коррелятивную связь с содержанием органического
углерода и общего азота.  Коэффициент корреляции составляет 0,62-0,67.  В
агроэкосистемах  с  высоким  содержанием  углерода  с  хорошими условиями
водного и температурного режимов почв создаются благоприятные условия
для  микробиологической  биомассы  для  минерализации  и  связывания
высвободившегося  азота.  Длительные  исследования  в  Канаде  показали
аналогичные результаты [9]. В степных условиях вклад биомассы растений в
бюджет  углерода,  так  и  в  общую  валовую  продуктивность  зависел  от
ландшафта  и  количества  атмосферных  осадков.  Среднее  содержание
почвенного углерода варьировало от 0,45 до 0,30 мг C на 1 га в зависимости
от ландшафта и методов использования земель. 

Проведенные  изыскания  позволяют  подготовить  цифровые  карты
пространственной изменчивости биомассы растений, содержания почвенной
влаги, углерода почвы и продуктивности агроландшафтов южных чернозёмов
в зависимости от превышения над уровнем моря по экспозициям склонов с
использованием  географической  статистики.  Динамика  пространственных
изменений  почвенных  характеристик  является  основой  перехода  на
ландшафтное земледелие и продвижения устойчивого сельскохозяйственного
производства. 

Результаты  исследований  позволяют  прийти  к  заключению,  что
различия в потенциальном и эффективном плодородии почв в зависимости от
ландшафта территории землепользования и агроэкосистем позволяют перейти
к дифференцированному,  точному земледелию для устойчивого управления
агроэкосистемами.  Интенсификация  земледелия  на  более  продуктивных
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агроландшафтах  позволит  повысить  устойчивость  и  продуктивность
агроэкосистем без ускоренного разложения органического вещества почв. 
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ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г.Курск 

vnizem@kursknet.ru

В статье приводятся результаты по изучению влияния органических удобрений на
накопление меди и цинка в ячмене в вегетационном опыте и озимой и яровой пшенице в
многолетних полевых опытах на чернозёме типичном. 

Применение  удобрений  без  внесения  микроэлементов  часто  не  дает
предполагаемого  эффекта.  Поэтому  для  получения  высоких  и  устойчивых
урожаев хорошего качества необходимо пополнять запасы микроэлементов в
почве. Но микроэлементы, изменяя агрохимические показатели почвы, могут
влиять  на  подвижность  тяжелых  металлов  в  почве  и  растениях  [3,4,5].
Микроэлементы  цинка  и  меди  являются  необходимыми  всем  живым
организмам,  но  при  накоплении  в  почве  и  растениях  могут  проявлять
токсический эффект.

Целью нашей работы являлось изучить:
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1. Влияние навоза и птичьего помета и микроэлементов на накопление меди
и цинка в ячмене в вегетационном опыте.

2. Влияние внесения органических удобрений на накопление меди и цинка в
озимой и яровой пшенице в полевых стационарных опытах. 

Для  осуществления  поставленной  цели  был  заложен  вегетационный
опыт.  Почва  –  чернозём  типичный  тяжелосуглинистый.  Из  органических
удобрений использовали полуперепревший навоз (из расчета 30 т/га, или 10
г/кг  почвы)  и сухой птичий помет (из  расчета  4т/га,  или 1,33 г/кг  почвы).
Семена  ячменя  (Нordeum  vulgare  L.)  сорта  «Суздалец»  предварительно
проращивали в течение 36 часов, а затем высевали в просеянную через сито 3
мм и увлажненную до 60% ПВ почву [2] в количестве 10 штук на сосуд.

Ячмень  выращивали  при  поддержании  постоянной
влагообеспеченности  почвы,  что  достигалось  ежедневным  взвешиванием
сосудов и добавлением воды до постоянного веса. Микроудобрения вносили
через 10 дней после появления всходов (медный купорос и хлористый цинк).
Через  30  дней  после  всходов  растения  срезали  на  высоте  0,5  см  от
поверхности почвы и определяли высоту растений, сырую и воздушно-сухую
массу. Концентрацию меди и цинка в почве и растениях ячменя определяли
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ГОСТ Р 50682-50689-4;
ГОСТ  30178-96)  [6].  Математическую  обработку  полученных  данных
проводили методом дисперсионного анализа [1]. 

Аккумуляцию меди и цинка в озимой и яровой пшенице оценивали по
абсолютному содержанию элементов в единице массы и по коэффициентам
накопления  (КН).  Концепция  КН  базируется  на  постулате  линейной
зависимости между концентрацией меди и цинка в почве и растениях. Для
исследования были выбраны три объекта - озимая и яровая пшеницы:
1. Полевой стационарный опыт ВНИИЗиЗПЭ по биологизации земледелия

(зернопропашной севооборот, 60 т/га навоза за ротацию).
2. Многолетний  (с  1966  г.)  полевой  стационарный  опыт  Петринского

опорного  пункта  Почвенного  института  им.  В.В.  Докучаева
(зернопропашной  и  плодосменный  пятипольные  севообороты,  20  т/га
навоза за ротацию).

3. Разновозрастная  пашня,  где  в  едином  звене  севооборота  сравнивалась
старопашка (более 100 лет) разной степени смытости и молодая пашня (25
лет).

В  опыте  по  биологизации  земледелия  исследовалось  два  варианта:
навоз 60 т/га и навоз 60 т/га + NPK. На фоне большого различия в урожае
озимой пшеницы (41 и 48ц/га)  на этих вариантах опыта были одинаковые
значения коэффициентов накопления меди и цинка – по 0,22 и 0,54.

В  плодосменном  севообороте  не  выявлено  существенного  влияния
внесения органических удобрений на накопление меди и цинка.

В  зернопропашном  севообороте  коэффициенты  накопления  меди  и
цинка для яровой пшеницы на контрольном варианте составили 0,16 и 0, 46, а
на  варианте  с  внесением  навоза  -  0,17  и  0,46.  Урожай  яровой  пшеницы
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составил на контрольном варианте 29 ц/га, а на варианте с внесением навоза
37 ц/га.

Коэффициенты  накопления  в  ряду  молодая  пашня  –  старопашка  –
слабосмытая старопашка имели следующие значения: для меди – 0,20; 0,23 и
0,24;  для цинка –  0,52;  0,55 и  0,56.  Урожай озимой пшеницы составил на
молодой пашне – 44 ц/га, старопашке - 32 ц/га и на слабосмытой почве - 29
ц/га. 

Исследованиями  в  вегетационном  опыте  было  установлено,  что
внесение навоза и птичьего помета в данных количествах не способствовало
увеличению  цинка  в  почве.  В  растениях  ячменя  содержание  цинка  при
внесении навоза увеличилось до 27,8 мг/кг, а при внесении птичьего помета
эта  величина  составляла  23,5  мг/кг.  При  внесении  медного  купороса  в
качестве микроэлемента, значительно увеличилось содержание меди в почве
(20,10-25,40 мг/кг), а в растениях ячменя содержание меди составляло всего
0,9 -1,39 мг/кг.

Исследования показали, что на контрольном варианте (без удобрений)
биомасса ячменя была наименьшей и составляла 6,7 г/сосуд. Внесение навоза
и птичьего помета способствовало увеличению биомассы ячменя на 6,3 и 2,6
г/сосуд.  При  внесении  навоза  с  микроэлементами  (медный  купорос  и
хлористый цинк) биомасса ячменя увеличилась соответственно на 8,5 и 9,1
г/сосуд.  При  внесении  этих  микроэлементов  с  птичьим  пометом  биомасса
ячменя была ниже, чем при внесении с навозом, но выше, чем на контроле на
5,7 и 6,0 г/сосуд. На вариантах без внесения органических удобрений, но с
внесением микроэлементов меди и цинка биомасса ячменя была выше, чем на
контроле на 1,8 и 2,1 г/сосуд.

Последействие применения органических удобрений и микроудобрений
изучалось при выращивании горчицы сизой. Исследования показали, что при
внесении  навоза  и  птичьего  помета  с  применением  медного  купороса
получена достоверная  прибавка  биомассы горчицы на  2,3  и 2,3  г/сосуд по
сравнению с контролем. На вариантах с внесением навоза и птичьего помета с
применением  хлористого  цинка  биомасса  горчицы  была  выше,  чем  на
контроле на 2,5 и 2,6 г/сосуд. 

Таким  образом,  применение  навоза  и  птичьего  помета  в  данных
количествах  не  способствовало  загрязнению  озимой  и  яровой  пшеницы,
ячменя и почвы элементами меди и цинка. 
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На территории Имишлинского района с.  Гаралар были изучены минералогический
состав лугово-сероземных почв после проведения агротехнических мероприятий с целью
разрушения  уплотненной  прослойки  этих  почв.  Также  были  изучены  механический  и
микроагрегатный состав  почв.  Наша  задача  состоит  в  восстановлении  плодородия  в
орошаемых  регионах,  устранении  отрицательного  влияния  сельскохозяйственной
тяжелой техники в засушливых районах Мильской степи.
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The  mineralogical  composition  of  meadow gray  soils  after  land  treatment  in  order  to
destroy compacted layers of soils have been studied on the territory of village Garalar of Imishli
region. Also, mechanical and microaggregate composition of soils have been studied.

Our  task  is  to  restore  fertility  in  irrigated  areas,  eliminate  the  negative  impact  of
agricultural heavy equipment in drylands of the plain of Mil.

Keywords: minerals, compaction, tillage, plowing, montmorillonite, hydromica.

ВВЕДЕНИЕ

Ряд  отрицательных  агрофизических  свойств  лугово-сероземных  почв
(высокая плотность, слитность, водонепроницаемость сильная набухаемость
при увлажнении и ряд других свойств) требуют особого подхода при посеве
сельскохозяйственных  культур  и  использовании  этих  почв.  Различные
направления  и  интенсивность  антропогенного  почвообразования  нашли
отражение  в  профильно-генетической классификации почв.  Засоленность  и
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уплотненность  сероземных  почв  этих  регионов  дает  основание  считать
уменьшение плодородности лугово-сероземных почв.

Эти почвы можно считать экологически хрупкими из-за сухого климата,
бедного  растительного  покрова,  значительной  деградации  почвы  (эрозия,
засоление, уплотнение и др.) и увеличения антропогенной нагрузки.

Результаты показывают, что урбанизацией затронуты главным образом
высококачественные  почвы,  более  подходящие  для  сельского  хозяйства,
особенно в равнинных областях.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являются лугово-сероземные орошаемые почвы
Имишлинского  района.  Минералогический  состав  изучен  по  методу
Горбунова Н.И.  Нами были исследованы механический и микроагрегатный
состав  почв  по Н.А.  Качинскому.  Были рекомендованы системы обработки
почв и после отобраны почвы для исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Методы  минералогического  анализа  существенно  дополняют  методы
химического исследования почв, потому что при помощи этих методов можно
получить представление о непосредственном составе минералов, входящих в
состав  почв,  что  имеет  большое  значение  для  физико-химических  свойств
почв:  твердость,  связность  фильтрации  и  других  свойств.  Следовательно,
применение  агротехнических  приемов  (вспашки,  удобрения  и  т.д.)  может
привести к улучшению физико-химических свойств.

Исследования  минералогического  состава  лугово-сероземных  почв
позволяют диагностировать эти почвы. Можно отметить высокое содержание
илистых  фракций  смешанослойных  образований  и  минералов  смектитовой
группы.

Минералогический  состав  илистой  фракции  лугово-сероземных  почв
Имишлинского  района  характеризуется  преобладанием  минералов  группы
слюда и гидрослюда, монтмориллонитовой и смектитовыми образованиями.

Как  показывают  результаты  анализов  исследований  минералы
монтмориллонитовый группы идентифицируются по базальным рефлексам с
межплоскостными  расстояниями  в  3,50;  4,71;  14,3  Аº,  которые  при
прокаливании до 530ºС сокращаются.

Содержание гидрослюды вниз по профилю уменьшается.  Накопление
его в верхних горизонтах можно объяснить гидратацией и измельчением слюд
формированием хлоритов и смешанослойных образований.

Минералогический  состав  неглинистых  минералов  выражается
преобладанием  кварца,  полевого  шпата.  В  исследуемых  образцах  также
отмечены хлорит-смектитовые смешанослойные образования. По результатам
данных также можно отметить, что в пределах профиля произошли некоторые
изменения, что,  вероятно, связано с  проведением агротехнических приемов
возделывания почв.
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Исследованные  почвы  после  проведенных  агротехнических  приемов
обработки, по механическому составу характеризуются следующим образом.
Лугово-сероземные  почвы  по  содержанию  физической  глины  и  илистой
фракции по горизонтам 0-20 см,  20-40 см слоя почв составляют 42,35% и
41,04%,  а  в  содержании  илистой  фракции  составляют  10,20%  и  15,05%.
Некоторое  различие  наблюдается  в  характере  распределения  этих  частиц.
Отмечается улучшение их на глубине, что, вероятно, связано с улучшением
физических свойств лугово-сероземных почв Имишлинского района.

Таким образом, использование агротехнических приемов возделывания
исследуемых  почв  способствовало  некоторым  изменениям  в  сторону
улучшения уплотненного горизонта этих почв.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что исследуемые лугово-сероземные почвы Имишлинского
района характеризуются некоторым улучшением физических свойств.

2. По показателям минералогического состава эти почвы можно отнести к
хлорит-смектитовым  смешаннослойным  образованиям  с  некоторым
изменением минералогического состава по горизонтам.
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Преобразование  деградирующих  агроландшафтов  в  устойчивые  и
ресурсовоспроизводящие,  по  современным  понятиям,  считается  невозможным  без
выполнения начального этапа организации территории – оптимизации пашни и создания
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на  этой  основе  управляемых  экологически  сбалансированных  систем.  Предлагается
методологический подход по формированию ЭСА.

Исторически сложившаяся методология формирования агроландшафтов
базировалась  вплоть  до  начала  XXI в.  на  политике  глобальной  распашки
земель, в том числе с привлечением сложных осушительных мероприятий на
торфяниках и других территориях избыточного увлажнения с последующей,
при  необходимости,  их  защитой  от  эрозии  и  дефляции.  В  настоящем,  по
данным разных авторов, в стране заброшено в залежь 30-40 млн. га пашни. В
основном  это  маргинальные,  эродированные,  технологически  неудобные
участки. Несмотря на уменьшение посевной площади, валовые сборы зерна в
последние годы удвоились за счет внедрения высокопродуктивных сортов, а
главное  –  за  счет  применения  новых  интенсивных  технологий  на  лучших
землях.

Исследования показали, что глобальная распашка земель, например, в
ЦЧЗ  завершилась  к  1780  г.  и  в  дальнейшем  пашня  на  протяжении  200
последующих лет увеличилась в среднем на 5% за счет сокращения лесных и
лугово-пастбищных угодий (табл.1). За период экстенсификации производства
сельскохозяйственной продукции в ЦЧО только на пахотных чернозёмах, по
данным ЦЧО «Гипрозем», образовалось 1946,4 тыс. га эродированных почв и
19 тыс. га оврагов.

Эрозионные процессы снижали не только плодородие почв, но и вели к
сокращению  главного  атрибута  земледелия  –  пашни:  «В  своей  погоне  за
расширением пахотной площади, сельский хозяин в конце концов должен был
убедиться, что пахотные угодья помимо его воли стали сокращаться, так как
нерасчетливо  распаханные  склоны  покрылись  массой  рытвин  и  оврагов,
которые  в  дальнейшем  своем  росте  достигли  ужасающих  размеров»  [3].
Аналогичные  высказывания  по  поводу  глобальной  распашки  земель
встречаем  у  С.П.  Дремцова,  записанные  со  слов  энтузиаста  степного
лесоразведения г. Скаржинского: «Я родился в Новороссийском крае, на моих
глазах  росли  города  и  села.  Там,  где  на  неизмеримых  пространствах
волновался седовласый ковыль, явились черные лоскуты, как будто заплаты
на богатой одежде… И вижу я, что с каждым годом наш край изменяется все
более и более и становится менее удобным для двух главнейших отраслей
нашего  хозяйства  –  полеводства  и  животноводства.  И  если  этот  порядок
вещей продолжится, потомки наши нам не скажут спасибо» [4].

Таблица 1 - Состав угодий за 200-летний период развития агроландшафтов на
территории Курской области,%.

Конец XVIII в. [1] Конец XX в. [2]
Район П* С Л П С Л В
Дмитриевский 67,6 3,6 22,5 74,2 5,3 4,6 8,8
Фатежский 76,1 8,5 11,6 77,4 4,3 2,6 8,2
Рыльский 65,2 5,9 22,4 69,1 7,9 4,7 10,2
Льговский 65,0 7,0 22,0 65,2 8,6 5,4 11,0
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Курский 54,5 23,1 18,1 70,5 5,6 2,5 11,3
Тимский 77,6 13,0 6,3 78,6 4,9 2,3 7,9
Суджанский 62,1 15,1 17,6 70,9 4,4 2,4 11,1
Обоянский 67,8 18,5 13,7 69,7 3,2 3,1 9,9

П* - пашня, С – сенокос, Л – лес, В – выгон.
Существовавший  тогда  первобытный  залежный  «порядок  вещей»

потомками  сменялся  на  более  прогрессивные  системы  земледелия,  но
глобализация  пашни,  как  методология  формирования  агроландшафтов,
оставалась неизменной. В результате такой политики на территории бывшего
края в 1980 г.,  по данным МСХ СССР, насчитывалось 72 тыс. га учтенных
оврагов.  Как  известно,  в  целях  предотвращения  засух,  разрушения  земель
временными водными потоками и вообще «оздоровления  земледельческого
организма» В.В.  Докучаев более 130 лет тому назад обосновал концепцию
необходимости  выработки  норм,  определяющих  относительные  площади
пашни,  лугов,  леса  и  вод  [5].  С  тех  пор  проблема нормирования  пашни в
составе угодий не раз поднималась в научной литературе, но до конца не была
решена  официально.  С  принятием  недавней  новой  парадигмы
природопользования  появились  ориентировочные  расчеты  доли  пашни  в
составе  угодий  устойчивого  агроландшафта.  По  расчетам  М.И.  Лопырева,
пашня  в  ЦЧЗ  должна  занимать  от  40  до  88%  в  зависимости  от  условий
рельефа, а в среднем по зоне 75,7% [6].

По нашему мнению, для того, чтобы агроландшафт приобрел свойства
устойчивости  к  негативным  воздействиям,  он  должен  быть  прежде
экологически сбалансирован. Агроландшафт признается устойчивым, если он
обладает  всеми  видами  устойчивости  одновременно  в  рассматриваемый
интервал  времени  (статическое  и  динамическое  равновесие,  гомеостазис,
стационарный режим). При наличии одного вида устойчивости агроландшафт
классифицируется как слабоустойчивый, при двух – среднеустойчивый, при
трех – устойчивый. В отсутствии всех видов устойчивости – неустойчивый
(разрушающийся)  агроландшафт.  Под  экологически  сбалансированным
агроландшафтом (ЭСА) понимается – агроландшафт, в котором достигнуто и
поддерживается  территориальное  равновесие  стабилизирующих  и
дестабилизирующих  экологическую  среду  угодий,  равновеликость
привносимых и  отчуждаемых энергий  в  элементарных  агроэкосистемах.  В
связи  с  этим  оптимизированный  только  по  угодьям  агроландшафт,  но  с
деградирующими  элементарными  агроэкосистемами,  не  считается
экологически  сбалансированным.  Деградирующие  элементарные
агроэкосистемы  образуются  в  том  случае,  если  извлекаемая  с  урожаем
энергия превышает привносимую. К сожалению, в современной экономике
приветствуется  деградационная  деятельность  предприятия,  в  которой
получается  высокая  окупаемость  затрат  урожаем,  в  энергетических
эквивалентах, например, в 3-5 раз, и которую необоснованно ставят в пример
тем  производителям  продукции,  где  энергетические  взаимоотношения  в
управляемых  системах  сбалансированы  и  представляют  по  сути  образец
рационального использования ресурсов.
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В  целях  выявления  максимально  возможного  ресурса  пашни  в
экологически  сбалансированном  агроландшафте  был  проведен  анализ  всех
земельных  выделов  в  одном  из  крупных  хозяйств  ЦЧО,  способствующих
стабилизации экологической среды. Оказалось, что в эту категорию земель,
под условным названием буферной зоны агроландшафта (БЗ), следует отнести
и земли с аналогичными свойствами других ведомств (например, ГЛФ, ГЗФ и
др.),  наличие  которых  позволяет  расширить  площадь  пашни  за  счет
собственных хозяйственных земель. Следует подчеркнуть этот, на наш взгляд,
важный  момент  в  методологии  формирования  ЭСА,  на  который  ранее  в
системе «Гипрозем» не обращали внимания и который вносит существенные
коррективы  в  структуру  угодий.  К  другой  категории  земель
(дестабилизирующих среду) отнесены пашня, залежь и сады. Для выявления
допустимой  площади  пашни  (Пдоп)  в  ЭСА  её  расчеты  производят  по
формуле:

Пдоп = (П + БЗ)/2, где
П – площадь фактической пашни, залежи и садов, га.

При  сбалансированности  Пдоп  и  БЗ  в  агроландшафте  создаются
условия  для  достижения  максимальных  экологического  и  экономического
эффектов  одновременно.  На  самом  деле  площадь  пашни  в  ЭСА  может
оказаться несколько больше 50% от площади собственных земель по причине,
как  уже  отмечалось,  наличия  объектов  БЗ  других  ведомств.  Данное
обстоятельство не изменяет понятие ЭСА по территориальному признаку. В
таблице  2  представлены  расчеты  доли  пашни  в  деградирующих
агроландшафтах  (ДА)  и  в  проектных  ЭСА  на  муниципальном  и  Курском
региональном уровне организации территории.

Таблица 2 - Прогнозный ресурс пашни в ЭСА,%.

Район
Общая площадь, га

на 01.11.91 г.

ДА (01.11.91) ЭСА
сельхоз.
угодья

в т. ч.
пашня

пашня

Дмитриевский 104484 90,0 84,1 63,9
Фатежский 135925 90,3 86,8 63,3
Рыльский 124857 88,8 79,5 59,7
Льговский  87215 87,1 77,2 59,8
Курский 122243 89,1 81,0 58,7
Тимский  83349 92,1 86,1 57,5
Суджанский  87582 88,0 81,7 60,0
Обоянский  89809 89,0 84,7 60,1
Область 2647877 89,5 83,1 61,2

Как  видим  из  расчетов,  для  достижения  экологической
сбалансированности  в  агроландшафтах  Курской  области  пашню  следует
сократить  по  районам  на  17-28%  и  эту  часть  перевести  в  сенокосы  и
пастбища. Таким образом, формирование агроландшафтов будет происходить
на  иной  методологической  основе,  включающей  поэтапное  выполнение
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мероприятий:  сокращение  малопродуктивных  и  эродированных  участков
пашни  с  трансформацией  их  в  БЗ,  интенсификация  производства  с
соблюдением правила сбалансированности энергетических взаимоотношений
в  элементарных  агроэкосистемах.  Сбалансированность  приходной  и
расходной  частей  энергии  в  агроэкосистемах,  как  показали  расчеты,
обеспечивается  в  любых  агротехнологиях  путем  оставления  побочной
биомассы  (ботвы,  соломы)  на  месте  произрастания.  Способ  оценки
агротехнологии  на  предмет  пригодности  её  использования  в  ЭСА
осуществляется на этапе планирования [7].
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В  статье  приводится  история  появления  технологии  прямого  посева,
экономическое обоснование и результаты её применения на полях Волгоградской области.
Анализируются  экспериментальные данные 8-летних  исследований  новой  технологии  в
производственных условиях, показана реакции культур от воздействия новой технологии,
изменения  плодородия  почвы  и  экономические  показатели,  выполнены  выводы  и
заключение. 

The  article  tells  the  story  of  the  emergence  of  direct  seeding  technology,  economic
feasibility, and the results of its application in the fields of the Volgograd region. Experimental
data of the 8-year study of the new technology in a production environment are analyzed, shows
the reaction of crops to the effect of the new technology, changes in soil fertility and economic
indicators are shown, the findings and conclusion are made.

Посев  без  обработки  почвы  или  с  минимальным  рыхлением  почвы
издавна  привлекал  и  привлекает  земледельца  возможностью  сокращения
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числа  операций,  а  следовательно,  и  экономии  затрат  на  возделывания
сельскохозяйственных  культур  [1,  2,  5,  6].  Теоретическую  базу  много  раз
подводили  и  отечественные  ученые  И.  Е.  Овсинский,  Н.  М.  Тулайков  и
зарубежные авторы, однако должной научной проверки такая технология на
юге России не проходила. В конце 90-х - начале 2000 годов под воздействием
тенденций  мировой  практики,  теоретических  обоснований  южно-
американских  ученых  и  отечественных  практиков-новаторов  данная  тема
вновь получила развитие в земледелии России по ряду причин: 
1. Резко возросли тарифы на энергоносители в 3-4 раза по отношению к 80-

90-м  годам,  а  следовательно,  выросла  себестоимость
сельскохозяйственной продукции;

2. На  рынке  появились  гербициды  нового  поколения  сплошного  и
избирательного действия, стимуляторы роста, биопрепараты, комплексные
удобрения  и  микроудобрения,  другие  химические  средства,  что,
несомненно, в корне изменило технологическую политику в земледелии;

3. В последние 15-20 лет существенно изменился парк машин в сельском
хозяйстве.  На  смену  металлоемким,  энергозатратным  тракторам  и
сельхозмашинам  пришли  высокопроизводительные  и  в  большинстве
случаях комбинированные агрегаты как Амазонэ, Селферд, Морис, Бурго,
Хальтценбихлер,  Вэдерштедт  и  др.,  из  отечественных  -  Обь,  Томь,
Кузбасс;

4. Появился зарубежный и отечественный опыт по противодействию водной
и ветровой эрозии на основе технологии No-till.

Все  это  способствовало  проникновению  системы  прямого  посева  на
территории Российской Федерации, в том числе и Волгоградскую область [6].

В  Волгоградской  области  прямой  посев  известен  с  момента
поступления  сеялок  для  посева  по  стерне  (СЗС-2,1),  а  это  60-70-е  годы
прошлого столетия.  Многие зональные институты в  тот  период проводили
исследования  по  почвозащитной  тематике  и,  естественно,  наряду  с
плоскорезной обработкой интересовались прямым севом культур. Результаты
по  продуктивности  культур  были  невысокими  и  уступали  глубоким
обработкам на 30-40% по причине высокой засоренности таких посевов, но
технология  прямого  посева  выручала  в  определенно  складывающихся
погодных  условиях.  Поэтому  такие  посевы  до  2000-х  годов  носили
ограниченный характер.  С приходом большой химии и после знакомства с
опытом  Южной  Америки  «прямой  посев»  стал  востребован  у
товаропроизводителей.  Без  предварительных  исследований  многие
хозяйственники  стали  закупать  специальную  технику  и  пробовать  в
производственных условиях технологию No-till, а после 2008 года полностью
перешли на эту систему возделывания культур отдельные хозяйства, такие как
ИП  Кажгалиева  С.В.,  Новоаннинского  района,  ОАО  «Усть-Медведицкое»
Серафимовичского  района,  ИП  Ишкина  А.В.  Михайловского  района.
Частично до 30-50% площади пашни занимали под прямой посев в хозяйствах
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ИП  С.  В.  Шкарупелова  Киквидзенского  района,  ООО  «Становское»
Нехаевского района и др. 

Производственные  эксперименты  показали,  что  новая  технология
привлекательна  узким  набором  техники,  существенным  ростом
производительности труда при проведении операции сева, отсутствием какой-
либо обработки почвы и снижением объема энергоемких работ, сокращением
числа  машин  и  механизаторов,  существенной  экономией  расхода  ГСМ.  К
отрицательным  сторонам  прямого  сева  можно  отнести  необходимость
приобретения  новой  специальной  техники  (смена  парка  машин),  а  это
существенные  капиталовложения.  Резко  возрастают  расходы  на  химию
(удобрения,  гербициды,  пестициды  и  т.д.),  возникает  естественная
потребность в новых знаниях и обучении персонала.

При технологии прямого посева появляется неустойчивость с посевом
озимых  культур  при  сухом  периоде  конца  лета  и  начала  осени  и,
следовательно,  отсутствия  влаги  в  посевном  слое  почвы,  что  очень
чувствительно  в  зонах  неустойчивого  увлажнения  и,  самое  главное,
существенно  снижается  на  30-35%  продуктивность  культур,  что  в  целом
создает нестабильность в зерновом производстве [3, 4, 5]. 

Ярким примером применения и освоения технологии прямого посева
является  сельскохозяйственное  предприятие  ОАО  «Усть-Медведицкое»
Серафимовичского района, где с 2008 года апробируется новая технология. В
начале  на  отдельных  полях  и  культурах,  таких  как  нут,  озимая  пшеница.
Использовались  дисковые  сеялки  Марлис,  СЗС-2,1  и  посевной  комплекс
Селферд.  Почвы  темно-каштановые  тяжелосуглинистые,  встречаются
массивы с легким механическим составом. Годовой приход осадков 370-380
мм,  гидротермический  коэффициент  (ГТК)  0,6-0,8.  Землепользование
расположено в правобережье реки Дон и в междуречье рек Цуцкан и Средняя
Царица,  которые  впадают  в  реку  Куртлак,  а  затем  в  реку  Чир  и  Дон.
Расчлененность  рельефа  очень  высокая,  а  следовательно,  территория
подвержена водной эрозии (3, 4, 5)

Материально  техническая  база  хозяйства  формировалась  в  течение
более 20 лет и на данный момент располагает 2 комбайнами Ньюхоланд, 6
комбайнами  «Акрос»,  тракторами  «Кировец»,  Дойц,  2  посевными
комплексами  Селферд,  Вэдерштедт,  2  агрегатами  «Омичка»  СПК-2,1,  2
агрегатами Марлис, 3 современными опрыскивателями, 2 разбрасывателями
удобрений  «Амазоне»,  6  автомобилями  КАМАЗ  с  прицепами.  Имеются  4
хранилища на 30000 т зерна и 2 модернизированных мехтока, очистительный
комплекс «Алмаз» и другое ценное оборудование и машины. 

В  недалеком  прошлом  до  2008  года  хозяйство  имело  классическую
систему земледелия, 3-4-х польные севообороты с чередованием культур пар
чистый – озимая пшеница – яровые и пар чистый – озимые – яровые – яровые.
Среди яровых культур основное место отводилось подсолнечнику до 1500 –
2000  га.  Нут  занимал  от  600  до  4000  га.  Яровой  ячмень,  сорго  имели
ограниченные  площади.  Сорта  озимой  пшеницы  Донской  сюрприз,
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Зерноградка 11, Волгоградская 84, Бадулинка высевались по пару до 2600 га и
по непаровому предшественнику до 1300 – 2000 га. Паровое поле в среднем
занимало 2600-3000 га.

Мелкую  обработку  проводили  дискаторами  под  пар  чистый  и  под
озимую пшеницу по непаровому предшественнику.  Урожайность  культур в
этот период составляла 3,2 – 3,6 т/га зерна озимой пшеницы на круг, 2,0 т/га
подсолнечника и 1,4 – 1,6 т/га нута.

С 2008 года частично перешли на систему No-till,  где использовалась
новая  специальная  техника:  посевные  комплексы  Селферд,  Марлис,
Вэдерштедт, Омички. Производительность при посеве достигала 600 – 800 га
в  сутки.  Отрабатывалась  технология  контроля  сорной  растительности
системными  и  избирательного  действия  гербицидами.  С  переходом  на
технологию  прямого  посева  набор  культур  и  занимаемые  ими  площади
сильно изменились. Подсолнечник в 2011 году был полностью исключен из
структуры посева, а в качестве его замены стали высевать сафлор красильный
и позже с 2014 года лен масличный, которые по спросу на рынке и выручке с
гектара площади не уступают и даже превосходят подсолнечник. С 2015 года
в структуру посева ввели эфиромасличную культуру кориандр, которая в 2016
году занимает площадь более 400 га.

Сафлор за 5 лет возделывания показал стабильную урожайность 1,27-
1,90  т/га,  что  соответствует  высокой  его  рентабельности  (см.  табл.  1),  а
подсолнечник в связи с засухами, наоборот, снизил свою продуктивность до
0,62-0,51 т/га.

С 2012 года хозяйство полностью перешло на прямой посев. Площадь
землепользования  на  01.01.2016  г.  составляет  9600  га.,  почвы  темно-
каштановые средне- и тяжелосуглинистые.

Представленные данные в таблице 1 свидетельствуют, что урожайность
озимой пшеницы по чистому пару в среднем за 2008-2011 годы составила 3,51
т/ га, тогда как по непаровым предшественникам за эти же годы 1,78 т/га, а в
последние  4  года  (2012-2015гг.),  когда  использовалась  технология  No-Till,
составила 1,79 т/га. Однако учитывая отсутствие пустующих и незасеянных
полей,  а  следовательно,  возросшую  на  треть  посевную  площадь,  валовые
сборы пшеницы и других культур не  упали,  а,  наоборот,  общая «валовка»
продукции  существенно  возросла,  в  том  числе  за  счет  более  стабильной
урожайности.

При этом возрос возврат  растительных остатков в почву,  так как вся
непродуктивная  часть  растений  измельчается  и  разбрасывается  на  поле.
Вырос  уровень  применения  удобрений  на  1  га  пашни,  стабилизировалась
минерализация  гумуса  почвы,  и  пищевой  режим  почвы  существенно
улучшился,  о  чем  свидетельствуют  результаты  агрохимического  анализа
почвы  (см.  табл.  1).  Так,  площадь  пашни  с  высокой  и  средней
обеспеченностью почвы подвижным фосфором (Р2О5)  с 466 га в 2008 году
выросла до 6040 га в 2015 году, или с 4,8% до 63% от площади всей пашни, а
обеспеченность калием (К2О) до 98%, что позволяет эффективно с высокой
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отдачей применять азотные удобрения. Такие позитивные результаты следует
связывать с новой технологией.

Таблица  1.  Динамика  изменений  производственно-экономических
показателей  в  ОАО  «Усть-Медведицкое»  Серафимовичского  района  в
зависимости от применяемых агротехнологий

№
п/п

Показатели
Классические технологии

Технология прямого
посева

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

1
Урожайность оз. пшеницы
по пару, т/га

4,04 3,32 3,21 3,46 - - - -

2.
Урожайность оз. пшеницы
по припашке, т/га 

2,50 1,93 1,24 1,45 1,62 1,87 1,86 1,80

3
Урожайность
подсолнечника, т/га

2,05 0,62 0,51 - - - - -

4. Урожайность сафлора, т/га - - - 1,41 1,70 1,43 1,27 1,68

5.
Площадь  пашни  со  ср.  и
высокой  обеспеченностью
фосфором, га

466 667 1069 3022 3617 4120 5891 6040

6.
Объем  внесения
удобрений, т

381 326 318 336 322 346 337 352

7. Расход ГСМ, л/га 62 61 63 48 32 30 26 28
8. Число работающих, чел. 149 128 108 110 84 62 56 48

Особо важным показателем для экономики хозяйства следует считать
снижение числа работающих на предприятии. Так, в 2008 году числилось 149
работников,  а  в  2014-2015  годах  их  число  сократилось  до  60-48  человек,
включая  2-х  поваров  и  4-х  сторожей.  Смена  технологий  привела  к
расширению набора культур.

Негативной  стороной  новой  технологии  является  нестабильность
посевов  озимой  пшеницы,  когда  в  конце  лета  и  начале  осени  (август-
сентябрь)  складываются  засушливые  условия,  верхний  слой  почвы  10  см
становится  сухим  и  для  семян  создаются  неблагоприятные  условия
увлажнения  для  появления  всходов  и  нормального  роста  и  развития.
Подтверждением такого явления являются сухое лето и дождливая осень 2013
года,  засушливое лето и  осень 2014 года.  В хозяйстве  в 2013 году смогли
посеять  1100  га  озимой  пшеницы  вместо  4000  га  по  плану  и  600  га
«амбарным» способом в 2014 и 2015 годах. Всходы были получены поздно в
конце ноября,  посевы слабо  развиты и малопродуктивны по  отношению к
посевам, высеянным в оптимальные сроки и по чистому пару.

По данным А.  Н.  Сухова  [5]  и  др.  исследователей,  обработка  почвы
составляет  до  40%  прямых  затрат  денежных  средств  и  является,  в
последующем,  основой  формирования  вида  технологии  и  типа  системы
земледелия. Наши расчеты по расходу дизельного топлива в зависимости от
вида  обработки  почвы  показали  существенную  экономию  с  60-70  л/га  по
классике до15-20 л/га по технологии прямого посева.
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Позитивной стороной технологии прямого посева является более тесная
гармония  хозяйственной  деятельности  человека  с  природой,  сокращение
затрат на производство продукции и существенный рост производительности
труда в сельском хозяйстве.

Таким  образом,  прямой  посев  имеет  ряд  технологических  и
экономических  преимуществ,  а  следовательно,  и  право  на  творческое  его
применение в условиях Волгоградской области и других регионах Нижнего
Поволжья, для чего необходимы дальнейшие специальные исследования.
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УДК 352.777.61:628.4.032
АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ, УЧАСТВОВАВШИХ В

РАЗЛОЖЕНИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
И.С. Бирюков

Курский государственный университет, г. Курск
ilbiscerb@mail.ru

Статья  посвящена  агрохимическому  анализу  почв,  участвовавших  в  модельном
эксперименте  по  разложению  разных  по  морфологическому  и  химическому  составу
бытовых отходов. Представлены основные агрохимические показатели качества почвы,
полученные после года разложения бытовых отходов. 

Агрохимический  анализ  почвы  проводится  для  определения  уровня
обеспеченности  почвы  важными  элементами  питания.  Результаты
агрохимического  анализа  показывают  плодородное  состояние  почвы.  С
помощью агрохимического анализа проводится контроль состояния почвы и
устанавливается  комплекс  мероприятий  по  улучшению  почвенных
показателей.

В данной работе агрохимический анализ используется для получения
данных о состоянии образцов почвы, участвующих в разложении различных
бытовых отходов.  Отобранные почвенные образцы участвовали в  процессе
компостирования шести различных бытовых отходов, указанных в таблице 1.

Разнокачественность  бытового  мусора  не  позволяет  однозначно
говорить  о  степени  влияния  продуктов  разложения  отходов  при  их
компостировании на агрохимические показатели почвы. Поэтому в модельном
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эксперименте  были  предусмотрены  варианты  компостирования  бытовых
отходов, имеющих разный морфологический и химический состав.

Таблица 1 - Перечень используемых отходов в соответствии с номером
образца.

 № варианта/образца Наименование отходов
1 Измельченные пластиковые бутылки
2 Измельченные биоразлагаемые пакеты «Билла»
3 Измельченная пленка (полиэтилен)
4 Порезанная ткань (ХБ)
5 Измельченная бумага
6 Листва и трава (Контроль)

Образцы почвы взяты для исследования через  12 месяцев с  момента
заложения  эксперимента.  Агрохимический  анализ  был  направлен  на
получение данных об уровне содержания в почве общего гумуса, подвижных
форм фосфора  (Р2О5),  подвижных форм калия  (К2О),  а  также определение
кислотности почвы рН. 

Анализы почвенных образцов  проводились  в  строгом соответствии с
общепринятыми методами по  следующим ГОСТам.  Анализ  на  содержание
гумуса  проводился  по  ГОСТу  26213-91.  «Почвы.  Методы  определения
органического вещества», методом Тюрина. Определение уровня подвижных
форм  фосфора  и  калия  в  почвенных  образцах  проходил  в  соответствии  с
ГОСТом 26204-91. «Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и
калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО». 
Кислотность  почвы  рН  определялась  в  соответствии  с  ГОСТом  26483-85.
«Почвы.  Приготовление  солевой  вытяжки  и  определение  её  рН по  методу
ЦИНАО».

Обработка результатов анализа проводилась по общепринятой методике
с использованием компьютерной статистической программы Microsoft Excel.
Результаты агрохимического анализа указаны в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты агрохимического анализа образцов почвы.

№ Варианта/Образца рН (КСl) Общий гумус%
Фосфор Р2О5

(мг/100г)
Калий К2О
(мг/100г)

1 6,5 6,61 22,2 23,1
2 6,7 6,57 16,8 22
3 6,6 6,69 19,1 22,4
4 6,7 6,83 15,6 20,3
5 6,6 6,44 14,6 15,1
6 6,4 6,42 12,1 15,8

Разложение бытовых отходов имеет специфичное влияние на почвенные
образцы.  Каждый  образец  имеет  свой  собственный  физико-химический
состав, скорость разложения, различное влияние на почву.

–  Кислотность  почвы  во  всех  образцах  находится  в  нейтральном
состоянии и не имеет больших различий.

67



– Содержание гумуса имеет уровень характерный для чернозёмных почв
и находится в пределах нормы.

–  Содержание  подвижных  форм  фосфора  имеют  неоднозначные
результаты,  в  образце  1  (пластиковые  бутылки)  фосфор  принимает
максимальное  значение,  что  означает  очень  высокий  уровень  содержания
фосфора в почве.

Также  высокий  уровень  принимают  и  другие  отходы,  содержащие  в
себе  пластик  -  это  образцы  2,  3  (биоразлагаемые  пакеты  «Билла»,
полиэтиленовые пакеты). Отходы образцов 4,5 (ХБ ткань, бумага), имеющие в
себе органическую составляющую, показывают меньший уровень содержания
фосфора, но и он относится к повышенному уровню содержания Р2О5.  Что
касается контрольного образца 6 (листья и трава), данный образец принимает
наименьшее  значение  среди  остальных,  но  также  приравнивается  к
повышенному  уровню фосфора.  Разные  результаты содержания  фосфора  в
образцах  означают,  что  на  содержание  фосфора  в  почве  может  оказывать
влияние  химический  состав  отходов  либо  красок,  использующихся  при
изготовлении того или иного вида отходов.

– Содержание подвижных форм калия принимает во всех результатах
низкий уровень. Так, в образце 1 (пластиковые бутылки) содержание калия
является  самым  высоким,  ненамного  от  первого  образца  отличаются  и
образцы  2,  3  (биоразлагаемые  пакеты  «Билла»,  полиэтиленовые  пакеты).
Самые  низкие  значения  имеют  образцы  5,6  (бумага,  «контроль»  листва  и
трава).

При рассмотрении можно заметить,  что  самые высокие  значения,  по
содержанию  фосфора  и  калия,  принимают  образцы  с  отходами
неорганического  происхождения.  В  отходах  с  органической  составляющей
значения  исследуемых  элементов  имеют  уровень  значительно  ниже,  что
может  означать,  что  в  химическом  составе  образцов  1,2,3  (пластиковые
бутылки,  биоразлагаемые  пакеты  «Билла»,  полиэтиленовые  пакеты)
содержание  фосфора  и  калия  намного  выше  остальных  образцов.  Не
исключено, что такое влияние оказывает различная скорость разложения, где
образцы с  наименьшими показателями находятся  в  завершающейся  стадии
разложения,  а  образцы  с  высокими  показателями  находятся  на  пике
разложения.

УДК 631.87:633.11«324»

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ГОРОХА НА
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Г.М. Брескина, Н.А. Чуян
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г.Курск 

breskina  -  galina  @  yandex  .  ru

Для  стабилизации  почвенных  процессов  необходимо  использовать  в  качестве
органических  удобрений  побочную  продукцию  возделываемых  культур.  Растительные
остатки гороха являются прекрасным удобрением под озимую пшеницу. Увеличивается
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значимо  урожайность  и  повышается  качество  зерна  по  сравнению с  вариантами без
растительных остатков. 

Озимая пшеница - это стратегическая культура для России. В Курской
области на данный момент озимый клин — 550 тыс. гектаров [6]. Существует
целый ряд работ по изучению как агроприемов, так и по способам увеличения
урожайности культуры [1-5]. Однако, несмотря на такое многообразие работ,
вопрос  использования  растительных  остатков  предшественника  на  фоне
применения минеральных удобрений остается открытым.

Целью  наших  исследований  было  изучение  влияние  растительных
остатков  бобовых  (гороха)  с  внесением  минеральных  удобрений  на
урожайность и качество зерна озимой пшеницы.

Исследования  проводились  в  опытном  хозяйстве  института
Медвенского района Курской области. Почвенный покров опытного участка
представлен  чернозёмом  типичным  тяжелосуглинистым  на  карбонатном
лессовидном  суглинке.  Схема  опыта:  1.  контроль  (б/у);  2.  поверхностное
компостирование растительных остатков (ПК РО) 3 т/га – фон 1; 3.Фон 1 +
Р40К40; 4.Фон 1 + Р80К80; 5.Фон 1 + Р120К120; 6. ПК РО 3 т/га + известь 50 кг/га –
фон 2; 7. Фон 2 + Р40К40; 8.Фон 2 + Р80К80; 9. Фон 2 + Р120К120; 10. ПК РО 3 т/га
+ известь 100 кг/га – фон 3; 11.Фон 3 + Р40К40; 12.Фон 3 + Р80К80; 13.Фон 3 +
Р120К120.

Побочная  продукция  гороха  заделывалась  на  глубину  основной
обработки почвы только после поверхностного компостирования её на поле
по технологии, разработанной во ВНИИЗиЗПЭ в 2005 году, которая является
малоэнергоемким  способом  эффективного  использования  органического
вещества растительного происхождения в качестве удобрения, исключающим
его депрессирующее влияние на рост и развитие растений, а следовательно, и
на урожайность сельскохозяйственных культур.

Применение  растительных  остатков  значимо  увеличило  урожайность
зерна озимой пшеницы на 12,1 ц/га по сравнению с контрольным вариантом.
Самая высокая прибавка изучаемого показателя - 38% - наблюдалась на двух
вариантах: по фону 1 + (РК)120 и фону 2 +(РК)120 по сравнению с вариантом без
растительных  остатков.  При  этом  применение  одинарной  дозы  извести  с
соломой гороха более значимо увеличило урожайность озимой пшеницы по
сравнению с  двойной дозой антидепрессирующей добавки на  аналогичном
варианте. 

Заметно  улучшилось  качество  зерна  озимой  пшеницы  при
использовании  соломы  гороха  в  качестве  органического  удобрения  по
сравнению  с  фоном  без  соломы.  Содержание  сырой  клейковины
увеличивалось на 1,2-5,0% по фону без извести, на 2,4-4,2% - по фону извести
50 кг/т соломы и на 3,4-3,6% - по двойной дозе извести в зависимости от доз
минеральных удобрений.  Различия  в  натуре (на  1  литр  зерна)  также были
существенными при сравнении фонов минеральных удобрений и извести по
соломе гороха и без  соломы.  Разница составила 7-12 г,  при НСР05 –  1,7  г.
Масса  же  1000  зерен  при  сравнении  фонов  с  соломой  и  без  соломы
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достоверной была при внесении соломы гороха с минеральными удобрениями
без извести и с известью 50 кг/т соломы.

По сравнению с контролем улучшение качества зерна озимой пшеницы
также более значительно при удобрении её соломой гороха с минеральными
удобрениями  в  дозе  50  кг/т,  нежели  без  соломы.  Так,  содержание  сырой
клейковины увеличивалось в первом случае (по фону соломы) на 4,4-5,7%
(16,2-21,0%), а во втором (без соломы) - на 2,0-3,0% (7,6-11,4%).

Такие же закономерности улучшения качества зерна озимой пшеницы
выявлены  и  в  отношении  физических  показателей  (массы  1000  зерен  и
натуры). Только увеличение массы 1000 зерен было достоверным – 2,0-3,0 г
(5,2-7,8%), а натуры – нет (4-12 г, или 0,5-1,5%).

Установлена  тесная  связь  качества  озимой  пшеницы от  исследуемых
факторов (извести, растительных остатков и минеральных удобрений), чему
свидетельствуют уравнения связи:

Показатели
качества

Уравнение связи R

Масса
1000 зерен

M=39,2 + 3,59х1* + 0,48х2 + 0,003х3

М=39,0+10,8х1-24,5х1
2+0,46х2+0,006х3-

0,000008х3
2

0,84
0,88

Клейковина,
%

К=27,0 + 6,7х1 + 1,62х2 + 0,03х3

К=26,7+18,2х1-39,1х1
2+1,6х2+0,006х3-0,00001х3

2
0,91
0,93

Натура,
грамм

Н=814,5 + 13,3х1 + 4,0х2 + 0,003х3

Н=813,8+36,7х1-79,6х1
2+3,9х2+0,011х3-

0,000025х3
2

0,91
0,92

*) х1, х2 и х3 –известь, растительные остатки и минеральные удобрения соответственно.
Таким  образом,  с  точки  зрения  получения  зерна  озимой  пшеницы

высокого качества при внесении соломы гороха необходимо вносить среднюю
дозу  минеральных  удобрений  (NРК)40  и  извести  в  качестве
антидепрессирующей добавки в дозе 50 кг на 1 т соломы, так как изучаемые
показатели  качества  зерна  (масса  1000  зерен,  натура,  содержание  сырой
клейковины)  здесь  были  самыми  высокими  (42,1  г,  830  г  и  32,9%,
соответственно).  Использование  растительных  остатков  в  комплексе  с
минеральными  удобрениями  имеет  преимущество  перед  фоном  без
растительных остатков и по качеству сельскохозяйственной продукции.
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УДК 631.433.3:631.445.4
ДИНАМИКА ЭМИССИИ СО2 ИЗ ЧЕРНОЗЁМА ТИПИЧНОГО 

В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Г.М. Брескина, Т.И. Панкова
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск 

breskina  -  galina  @  yandex  .  ru

Круговорот углерода в природе не возможен без  учета дыхания как важнейшего
звена  жизнедеятельность  почвенной  биоты,  растений  и  физико-химических  процессов
почвы. Многолетние наблюдения показали, что экосистемы с наименьшей антропогенной
нагрузкой имеют высокие значения эмиссии СО2 из почвы. Характер и направленность
изучаемого показателя в лесополосе определяется экспозицией склона.

Почвенное дыхание – это сложный многоступенчатый процесс. В эмиссию
СО2 из  почвы  вклад  вносят  три  составляющие:  почвенная  биота,  процесс
разложения органического вещества и дыхание корней.

Кроме  того,  углекислый  газ  сам  по  себе  является  источником  питания
растений,  поэтому  высокий  уровень  почвенного  дыхания,  характеризует
высокоплодородные  почвы  [1].  В  природных  ландшафтах  процесс  дыхания
оптимизирован  самой  природой,  а  в  результате  антропогенного  воздействия
агроландшафт стал более уязвим в экологическом отношении.

По данным [2-4], эмиссия СО2  в агроэкосистемах зависит от влажности и
температуры почвы, влияние которых усиливает возделываемая культура. 

Однако  прогрессирующее  ухудшение  экологического  состояния  почв
требует в настоящее время углубленного изучения данной проблемы.

Исследования  проводились  в  течение  трех  лет  на  территории опытного
хозяйства  ВНИИ  земледелия  и  защиты  почв  от  эрозии  (Курской  области,
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Медвенского района) в лесополосе на лугу и залежи (склонах северной и южной
экспозиции на чернозёме типичном среднесуглинистом). 

Изучали  влияние  на  динамику  выделения  углекислого  газа  следующих
экологических  факторов:  1)  абиотических:  климатических  (количество
выпавших осадков,  температура воздуха),  местоположения в  рельефе (склоны
северной  и  южной экспозиции),  эдафогенных (влажность);  2)  антропогенных:
типа агроэкосистемы.

В  течение  вегетационного  периода  с  мая  по  сентябрь  проводились
исследования  по  изучению  интенсивности  дыхания  с  поверхности  почвы  по
методу Л.О. Карпачевского [5] в пятикратной повторности. В полевых условиях
устанавливались  чашки  Петри  с  0,1  М  раствором  NaOH и  прикрывались
колпаками  (изолирующими  сосудами).  Раствор  равномерным слоем  покрывал
дно чашки (поглотителя). По истечению 20 минут щелочь оттитровывали 0,5 М
раствором  H2SO4  из титровальной установки с использованием фенолфталеина
как  индикатора.  В  качестве  контроля  брали  результаты,  полученные  при
титровании «холостых» чашек Петри. 

Одновременно отбирались образцы почвы для определения её влажности и
проводили  измерение  температуры  в  слое  почвы  0-5  см  в  трехкратной
повторности.

Продуцирование углекислого газа с поверхности почвы показало широкий
диапазон колебаний от 1,4  кг/час/га  до 10,9  кг/час/га  в  зависимости от срока
определения, экспозиции склона и типа экосистемы. Максимальное почвенное
дыхание отмечалось в августе на залежи. В это время, когда в почве накопилось
достаточное  количество  негумифицированного  органического  вещества,
наблюдается  и  увеличение  численности  биоты  и,  как  следствие,  увеличение
изучаемого  показателя,  данная  закономерность  наблюдалась  в  течение  трех
вегетационных периодов (табл).

Таблица - Динамика эмиссии СО2 кг/час/га в различных экосистемах с
поверхности почвы в зависимости от экспозиции склона 

(средние значения за три года)

Экосистема
Срок наблюдения

Май Июнь Июль Август Сентябрь
Лесополоса
(экспозиция северного склона)

1,4 5,6 5,0 4,9 2,0

Лесополоса
(экспозиция южного склона)

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

Лесополоса
(водораздельное плато)

3,1 4,8 4,1 5,6 3,5

Луг (экспозиция южного склона) 4,2 7,8 6,2 9,4 6,5
Залежь (экспозиция северного склона) 5,6 7,7 7,2 10,9 6,9
НСР05 0,5 1,0 0,8 1,1 0,9

Рассматривая  экосистемы  с  искусственными  насаждениями,  четко
проявляется  влияние  экспозиции  склона.  Так,  в  лесополосе  на
водораздельном плато в мае дыхание было выше по сравнению с экспозицией
южного склона в 2,2 раза и 1,4 раза – с экспозицией северного склона. В июне
и июле прослеживалась динамика уменьшения эмиссия углекислого газа от
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лесополосы  северного  склона  к  лесополосе  южного  склона.  Данный
фитоценоз  более  30  лет  не  подвергался  антропогенному  воздействию,
поэтому возможно говорить, что выделяемый углекислый газ продуцируется
микроорганизмами и корнями растений. 

На  залежи  отмечен  высокий  показатель  СО2 за  весь  исследуемый
период.  Данный  объект  характеризуется  значительными  запасами
органического вещества в почве через неразложившееся негумифицированное
вещество. Так, значения изучаемого показателя колебались от 5,6 кг/час/га до
10,9 кг/час/га.

На лугу значения были несколько ниже по сравнению с залежью. Это
обусловлено  тем  что:  во-первых,  производится  ежегодный  выкос
растительности, который снижает запасы органического вещества в почве, а
во-вторых,  выпас  скота  нарушает  целостность  фитоценоза.  Однако  по
сравнению с лесополосами почвенное дыхание было значительно выше. Так,
в мае и в сентябре выделение углекислого газа было интенсивнее в среднем в
3 раза по сравнению с лесополосой северного склона.

Характер и направленность изменений во времени дыхания чернозёма
типичного  также  определялись  сроком  проведения  исследования.  Так,
практически  на  всех  вариантах  эмиссия  СО2 с  мая  по  июнь возрастала,  к
июлю понижалась, а в августе резко возрастала и к сентябрю понижалась. 

Причиной  могло  послужить  то,  что  к  концу  вегетационного  периода
снижаются процессы физико-химические и биохимические как в растениях,
так и в почве из-за понижения температуры. Исключение составил вариант:
лесополоса экспозиции северного склона по всем годам исследования. Здесь с
мая по июнь резко возрастало почвенное дыхание, а в последующие сроки
наблюдения оно постепенно понижалось.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕРОССИЙСКОГО НИИ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ.

В.Г. Вавин, Н.В. Рязанцева
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск

vniizem@mail.ru

Современный  научно-технический  прогресс,  основанный  на
использовании  инноваций  и  внедрении  их  в  автоматизацию,  химизацию,
биологизацию, экологизацию, информатизацию и т.д.,  охватывает не только
промышленность, но и сельское хозяйство и другие сферы АПК, где до сих
пор велики объемы ручного тяжелого труда и зависимость от стихийных сил
природы.

Среди направлений инноваций в сельском хозяйстве особого внимания
заслуживают  биологические,  биодинамические,  адаптивные  системы
земледелия,  а  также  системы  низкозатратного  устойчивого  сельского
хозяйства.  Все  большее  распространение  получают  эффективные
почвоохранные  технологии  с  минимальной  обработкой  почвы,  переход  к
ландшафтно-экологической системе земледелия. Это позволяет осуществлять
контурную  организацию  территории  в  сочетании  с  почво-  и
влагосберегающими  приемами  обработки  почвы,  полезащитными
лесополосами, противоэрозионной мелиорацией земель. Это также позволяет
избежать  негативных  проявлений химико-технологической  интенсификации
земледелия,  полнее  использовать  биологическую  возможность  растений,
улучшать среду обитания и людей, и биоты, сохранить плодородие почвы и
чистоту  окружающей  среды,  обеспечивать  производство  экологически
безопасных продуктов и сырья.

Иллюстрацией  научно-исследовательского  труда  коллектива
ВНИИЗиЗПЭ  в  области  построения  экологически  сбалансированных
агроландшафтов стала  инновационная разработка «Адаптивно-ландшафтная
система  земледелия  СПК  «Русь»  Советского  района  Курской  области»,
отмеченная  серебряной  медалью  ВДНХ  на  Всероссийской
агропромышленной  выставке  «Золотая  осень-2015».  Разработанный  проект
внутрихозяйственного  адаптивно-ландшафтного  землеустройства  и
земледелия хозяйства способствовал решению следующих вопросов:

-агроэкологическая оценка почв, земель и растений;
-почвоохранные и средостабилизирующие мероприятия с учетом рельефа;
-оптимизация структуры посевных площадей, выбор эффективных
 севооборотов с учетом почвенно-климатических условий;
-оптимизация сельскохозяйственных машин в конкретных условиях;
-адаптивный подбор сортов сельскохозяйственных культур и
 технологий их возделывания;
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-системы удобрений, борьбы с сорняками, защиты от вредителей и
 болезней растений;
-мелиоративные мероприятия;
-полное соблюдение технологического цикла работ.

 Уже в первый год внедрения у себя адаптивно-ландшафтной системы
земледелия СПК «Русь» получила 7 млн.рублей дополнительной прибыли.

В  этом  году  на  конкурс  инновационных  проектов  Всероссийской
агропромышленной  выставки  «Золотая  осень-2016»  будет  представлена
коллективная монография «Система оценки и нормирования антропогенной
нагрузки  для  формирования  экологически  сбалансированных
агроландшафтов» (ред. Масютенко Н.П., д.с-х.н., профессор).

В  монографии  впервые  представлены  новые  методы  нормирования
допустимого воздействия на агроценозы по индексу экологического состояния
почв, по соответствию антропогенной нагрузки емкости агроландшафтов, по
состоянию интенсивности потерь органического вещества в почве и уровня
компенсации  дефицита  гумуса  и  др.  Эта  книга  –  инновация  в  области
рационального  природопользования,  экологической  безопасности,  защиты
окружающей природной среды и населения.

За  последние  10  лет  сотрудниками  ВНИИЗиЗПЭ  опубликовано  15
монографий,  10  методик,  14  рекомендаций,  4  базы  данных,  10  сборников
научных  докладов,  950  статей,  в  т.ч.  14  за  рубежом.  Разработки  ученых
ежегодно  награждаются  медалями  ВДНХ  на  Всероссийских
агропромышленных  выставках  «Золотая  осень»  в  номинациях  «За
инновационные  достижения  в  области  АПК»,  «За  информационное
обеспечение АПК». Для инновационной деятельности в институте налажено
издание  справочников-каталогов  инновационных  проектов.  Информация  о
предлагаемых производству проектах размещена на сайте. В настоящее время
институтом уже внедрены 7 технологий, которые включены в Федеральный
технический реестр,  базы данных технологий МСХ РФ и Государственной
торгово-промышленной палаты. 

Коллективом  института  разработаны  и  апробированы  методика
проектирования  базовых  элементов  адаптивно-ландшафтных  систем
земледелия,  регистры  технологий  возделывания  зерновых,  масличных  и
крупяных культур, программа автоматизированного проектирования системы
машин  в  адаптивно-ландшафтном  земледелии,  компьютерные  программы
формирования  систем  и  способов  основной  обработки  почвы,  выбора
технологий возделывания зерновых культур и другие инновации.

Институт  готов  к  сотрудничеству  как  путем  продажи  произведенной
продукции,  так  и  путем  заключения  договоров  по  реализации  разработок.
Институт  также  оказывает  консалтинговые  услуги  по  всем  аспектам
современного земледелия и защиты почв от деградации.

УДК 631.43:631.445.4
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ЛАНДШАФТНОЙ

ОСНОВЕ

Г.П. Глазунов, Н.В. Афонченко, М.Н. Бойченко, В.В. Двойных
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г.Курск 

vnizem@kursknet.ru

Описан  порядок  проведения  агроэкологической  оценки  земель.  Представлено
описание  программных средств информационно-справочной  системы агроэкологической
оценки  земель  необходимых  для  проектирования  адаптивно-ландшафтных  систем
земледелия различной интенсивности.

В  настоящее  время  происходит  становление качественно  новой
стратегии  интенсификации  сельскохозяйственного  производства,
базирующаяся на информационных технологиях.  Это связано с появлением
концепции  точного  земледелия  и  сельскохозяйственной  техники,
удовлетворяющей её требованиям, а  также адаптивно-ландшафтных систем
земледелия,  ставших  рациональной  альтернативой  уравнительного
землепользования.  Поэтому  агроэкологическая  оценка  пространственной
вариабельности земель стала востребована сельскохозяйственной практикой.

Основным  критерием  при  проведении  агроэкологической  оценки
являются  биологические  требования  сельскохозяйственных  культур  к
условиям произрастания, их средообразующим влияниям и агротехнологиям.
Для  каждой  сельскохозяйственной  культуры  используются  технологии
различной  степени  интенсивности,  соответствующие  биологическому
потенциалу сортов и гибридов и почвенно-климатическому потенциалу.  При
интенсивных агротехнологиях, особенно при высокоинтенсивных, эта задача
решается на основе математических моделей земледелия с  использованием
ГИС-технологий  и  автоматизированного  проектирования.
Специализированной  информационной  основой  для  автоматизации
проведения  агроэкологической  оценки  земель  являются  программные
средства,  обеспечивающие  оперативный  доступ  пользователей  к
накопленному  массиву  данных,  дающие  возможность  обработки  и  анализа
хранящейся  информации  в  целях  использования  её  для  проектирования
систем земледелия на ландшафтной основе и при решении других задач [1, 8,
9, 10].

Благодаря  комплексной  оценке  конкретных  почвенно-климатических
условий  на  ландшафтной  основе  с  использованием программных  средств
агроэкологической оценки земель  появляется возможность автоматизировать
проектирование  адаптивно-ландшафтных  систем  земледелия,  максимально
реализовать генетический потенциал сельскохозяйственных культур и снизить
антропогенную нагрузку на окружающую среду [6, 8, 9].

Анализ  и  обобщение  научной  литературы  показал,  что  в  настоящее
время проблеме агроэкологической оценки земель и проектирования АЛСЗ
посвящено большое количество работ, тем не менее, остаётся недостаточно
изученной  автоматизация  процесса  агроэкологической  оценки  земель.
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Изучение этой проблемы необходимо и актуально для усовершенствования и
автоматизации проектирования систем земледелия на ландшафтной основе [4,
5, 7, 11, 12, 16].

Исследования  проводились  на  базе  лаборатории  геоинформационных
систем и агроэкологического мониторинга ВНИИ земледелия и защиты почв
от эрозии с использованием системного анализа, ГИС-технологий на основе
современных  методик  (Агроэкологическая  оценка  земель,  проектирование
адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое
руководство;  Методические  указания  по  проведению  комплексного
мониторинга  плодородия  почв  земель  сельскохозяйственного  назначения;
Методические  указания  МУ  13.5.13-00  Организация  государственного
радиоэкологического  мониторинга  агроэкосистем  в  зоне  воздействия
радиационно-опасных  объектов;  Методика  проектирования  базовых
элементов адаптивно-ландшафтной системы земледелия) и результатов опыта
по проведению агроэкологической оценки земель при разработке адаптивно-
ландшафтных систем земледелия хозяйств Курской области  (КФХ «Рассвет»
Конышевского района, СПК «Русь» Советского района) [1, 2, 3, 13, 14, 15].

Цель исследований – разработка программных средств информационно-
справочной  системы  агроэкологической  оценки  земель  необходимых  для
проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия.

На  основе  проведённых  исследований  и  анализа  данных  научной
литературы с использованием экосистемного подхода, современных методов и
ГИС-технологий  разработаны  программные  средства  информационно-
справочной  системы необходимые  для  агроэкологической  оценки  земель,
включающие  в  себя:  блок  исходных  данных,  информационно-справочный
блок, блок обработки информации и включает 6 модулей: общие сведения,
агроклиматические  ресурсы,  рельеф  и  геологическое  строение  местности,
почвенные  ресурсы,  биологические  ресурсы  и  нормативно-справочная
документация.  Разработанные  программные  средства  необходимы  для
проведения  агроэкологической  оценки  земель  на  основе  ГИС-технологий,
необходимые  для  проектирования  адаптивно-ландшафтных  систем
земледелия различной интенсивности.

Первым  этапом  в  проведении  агроэкологической  оценки  земель
являются  полевые  и  камеральные  исследования.  При  этом,  выполняя
функционально-целевое  микрозондирование  землепользования  хозяйства,
особое  внимание  необходимо  уделять  уникальности  почвенного  покрова,
степени  внутрипольного  варьирования  плодородия  почв,  тепловому  и
влажностному  режиму  земель,  их  зависимости  от  экспозиции  и  крутизны
склона, преобладающих форм микрорельефа.

Ключевым  компонентом  структуры  почвенного  покрова  является
земельный  участок  с  установленными  границами,  входящий  в
агроландшафтную  основу,  а  в  качестве  первичного  структурного  элемента
рассматривается  элементарный  ареал  агроландшафта  (ЭАА), под  которым
понимается участок на элементе мезорельефа, ограниченный элементарным
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почвенным ареалом или элементарной почвенной структурой при одинаковых
геологических, литологических и микроклиматических условиях.

Выбор  размера  и  геометрической  формы  элементарного  участка,  а
также  количество  и  комбинация  отбираемых  на  нём  проб  (для  создания
объединённой  пробы)  осуществляется  индивидуально  для  каждого
обследуемого  поля.  Величина  участка  может  меняться  в  зависимости  от
степени  интенсификации  производства,  рельефа,  агрофизических,
агрохимических  или  других  особенностей  территории,  а  также  от
особенностей технологии отбора проб. Сетка отбора проб накладывается на
электронную карту рельефа местности и записывается в память компьютера с
присвоением ячейкам сетки порядковых номеров. Исполнитель, ориентируясь
на  занесённые  в  GPS навигатор  контрольные  путевые  точки  маршрута,
производит  отбор  почвенных  проб  и  присваивает  им  порядковый  номер
участка. Таким образом, каждая взятая проба привязывается к единой системе
позиционирования,  что  позволяет  более  точно  оценивать  характеристику
обследуемого  участка  и  обеспечивает  наполнение  баз  данных,  на  основе
которых посредством алгоритма происходит автоматическое создание набора
тематических электронных карт.

Количество  агроэкологических  параметров,  по  которым  проводится
оценка  ЭАА,  зависит  от  уровня  интенсификации  производства.  Эти
параметры ранжированы в определенной структурной иерархии. В качестве
таковой  используется  ландшафтно-экологическая  классификация  земель.
Классификация включает агроэкологические группы земель, разряды, классы,
подклассы, роды, подроды и виды земель.

Полученные  данные  вносятся  в  базу  данных  для  проведения
агроэкологической оценки земель, включающую 6 модулей: общие сведения
(административный  район,  индекс  хозяйства,  название  хозяйства,  площадь
сельхозугодий,  га,  электронные  картосхемы  землепользования  хозяйства  и
т.д.);  агроклиматические  ресурсы  (название  метеостанции,  количество
солнечной радиации ФАР, сумма активных температур >+10ºC по месяцам за
вегетационный  период,  минимальное,  максимальное  и  среднегодовые
значения температуры воздуха,  средние температуры воздуха по месяцам за
вегетационный период,  даты перехода температуры почвы через  +5°,  +10°,
+15°  С,  количество  осадков  за  год,  количество  осадков  за  вегетационный
период,  количество  осадков  по  месяцам  вегетационного  периода,  запасы
продуктивной  влаги  в  метровом  (1,5  м)  слое,  мм,  гидротермический
коэффициент,  тип  водного  режима,  биоклиматический  потенциал,  глубина
промерзания почвы в зимний период, сроки и скорость снеготаяния); рельеф и
геологическое  строение  местности  (название  типа  агроландшафта,
преобладающие  экспозиции,  распределение  угодий  по  крутизне  склонов,
степень  расчленённости  территории  элементами  овражно-балочной  сети,
геологическое  строение  местности,  геоморфологические  условия  залегания
пород, глубина залегания грунтовых вод); почвенные ресурсы (тип, подтип,
разновидность почвы, почвообразующая порода, мощность гумусового слоя,
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степень деградации почвы, физическое состояние, содержание органического
вещества,  pH почвы,  ёмкость  катионного  обмена,  содержание  питательных
элементов  в  почве,  радиоэкологическое  состояние  почвы,  остаточное
содержание  пестицидов  в  почве,  санитарно-эпидемиологическое  состояние
почвы,  биологическое  состояние  почвы,  солонцеватость,  заболоченность,
карбонатность и др.); биологические ресурсы (площадь лесных насаждений, в
том числе полезащитных, стокорегулирующих, прибалочных и приовражных
лесных полос, кустарниковых кулис, лесных полос на пастбищах, насаждений
вокруг  прудов  и  водоёмов,  площади  кустарников  водоохранного  значения,
процент  облесённости  пашни,  оврагов  и  сильноэродированных  земель,
фитосанитарное  состояние  участка,  сельскохозяйственные  культуры);
Нормативно-справочная  документация  по  оценке  ландшафта,
агроклиматических,  почвенных  и  биологических  ресурсов;
агроэкологическим требованиям сельскохозяйственных культур.

Дальнейшая  обработка  информации  происходит  посредством  обмена
информацией между базой данных и алгоритмом агроэкологической оценки
земель являющихся основой программных средств агроэкологической оценки
земель на основе ГИС-технологий.

Алгоритм  агроэкологической  оценки  земель  состоит  из  следующих
алгоритмических блоков: ландшафтного анализа территории; анализа рельефа
на  подверженность  водной  эрозии;  анализа  рельефа  на  подверженность
ветровой эрозии;  анализа  агроклиматических  ресурсов;  анализа  почвенных
ресурсов; анализа биологических ресурсов; анализа агроэкологических групп
и  видов  земель;  анализа  пригодности  земель  для  сельскохозяйственных
культур.

Входными  данными  для  алгоритма  являются  электронные  карты,
созданные  на  основе  базы  данных  агроэкологической  оценки  земель.
Количество  электронных  тематических  карт-слоев  зависит  от  сложности
ландшафтно-экологических условий и уровня интенсификации производства.
Выходными  данными  алгоритма  являются  электронные  карты
агроэкологических  групп  и  видов  земель;  карта  рельефа  территории,
почвенная  карта  хозяйства,  электронная  карта  агроэкологических  групп
земель,  электронная  карта  агроэкологических  видов  земель,
агроэкологические  карты  типов  земель,  агроэкологические  карты
возделывания  культур,  а  также  комплекс  электронных  тематических  карт:
трёхмерной  модели  мезорельефа;  крутизны  склонов;  экспозиции  склонов;
микрорельефа  (с  показом  контуров  с  преобладанием  тех  или  иных  форм
микрорельефа, имеющих агрономическое значение); микроклимата; глубины
залегания  грунтовых  вод;  почвообразующих  и  подстилающих  пород;
микроструктур почвенного покрова; содержания гумуса в почве; содержания
элементов  минерального  питания  и  микроэлементов  в  почве;  физических
свойств  почв;  значения  рН  почв;  засоленности  почв  (типов  и  степени
засоления);  солонцеватости  почв;  загрязнения  тяжелыми  металлами,
радионуклидами  и  другими  токсикантами;  фитосанитарного  состояния
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посевов;  эродированности  почв,  подверженности  эрозии  и  другим  видам
физической  деградации  (оползней,  селей  и  др.);  переувлажнения  и
заболоченности почв, в том числе вторичного гидроморфизма, подтопления,
мочарообразования и др.; лесной растительности, в том числе полезащитных,
стокорегулирующих,  прибалочных  и  приовражных  лесных  полос,
кустарниковых кулис, лесных полос на пастбищах, насаждений вокруг прудов
и  водоёмов,  кустарников  водоохранного  значения;  электронная  карта
контрольных точек отбора проб.

Таким образом, на основе проведённых исследований, данных научной
литературы  и  результатов  собственного  опыта  разработаны  программные
средства  информационно-справочной  системы  агроэкологической  оценки
земель  необходимые  для  проектирования  адаптивно-ландшафтных  систем
земледелия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ

Л.И. Гончарова

ФГБНУ «Всероссийский НИИ радиологии и агроэкологии», г. Обнинск
rirae70@gmail.com

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от посевных качеств семян и
условий вегетации. Показано, что для улучшения посевных качеств семян и повышения
урожая наиболее перспективно использовать экологически чистый метод предпосевного
УФ-облучения семян в стимулирующем диапазоне доз.

Ключевые слова: УФ-излучение, семена, ячмень, ростовые показатели, структура
урожая.

В растениеводческой практике для улучшения посевных качеств семян
и  повышения  продуктивности  сельскохозяйственных  культур  наряду  с
традиционными методами обработки (химические, ионизирующая радиация)
семян и растений с успехом используется УФ-излучение в стимулирующем
диапазоне  доз  (Войтович  Н.В.  и  др.,  1995).  Во  ВНИИ  радиологии  и
агроэкологии (г. Обнинск), начиная с 80-х годов выполнялся ряд проектов по
применению  электромагнитных  излучений  в  сельском  хозяйстве.  Для
предпосевного  УФ-облучения  семян  зерновых  культур  была  изготовлена
облучательная  установка  с  использованием  ламп  различного  УФ-спектра  с
целью  поиска  оптимальных  режимов  облучения  семян  для  улучшения  их
посевных качеств (Крюков А.Е., 2012). Улучшение жизнеспособности семян,
ускоренное  и  интенсивное  их  прорастание,  а  также  повышение
продуктивности посредством УФ-облучения семян, по мнению А.П. Дуброва
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(1968),  может быть обусловлено более полной реализацией биологического
потенциала  растительного  организма  с  одновременным  губительным
действием на фитопатогены.

В  полевых  экспериментах  по  изучению  влияния  хронического  УФ-
облучения  на  растения  зерновых  культур  получена  прибавка  урожая  в
среднем  на  20%,  а  также  наблюдалось  ускоренное  созревание  растений
(Гончарова  Л.И.,  1995),  что  очень важно для  проведения  уборки урожая  в
случаях  наступления  ранней  дождливой осени.  Однако  из-за  значительной
энергозатратности  этот  способ  не  всегда  экономически  выгоден,  поэтому
применяется  другой  способ  повышения  урожая  -  кратковременное  УФ-
облучение растений в ходе онтогенеза как менее энергозатратный метод.

Цель работы заключалась в изучении оптимальных режимов и сроков
облучения семян и растений зерновых культур. 

Методика. Объектом исследования служил ячмень, сорт Зазерский 85.
Проведены  две  серии  опытов:  1  опыт  –  лабораторный  по  изучению
предпосевного  УФ-С  облучения  на  семена  и  2  опыт  –  вегетационный  по
изучению кратковременного пофазного УФ-А облучения растений. 

УФ-С облучение семян проведено при дозах 2, 5, 10, 25, 50 кДж/м2  на
лабораторном  стенде,  где  источниками  излучения  служили  безозоновые
лампы  TUV PL-L-36W фирмы  PHILIPS.  Затем  проводилась  лабораторная
диагностика семян рулонным методом по ГОСТ Р 52 325 – 2005. 

Кратковременное УФ-А облучение растений осуществлялось на  II,  III,
IV и  V этапах  органогенеза  в  течение  5  час  при  дозе  36  кДж/м2 с
использованием  ламп  Black Light BLUE фирмы  Philips.  Растения
выращивались  в  сосудах  емкостью  5  кг  с  почвенно-торфяной  смесью  до
уборки. В каждом варианте было по 6 сосудов, в которых выращивалось по 13
растений.  Критериями оценки действия УФ-радиации на растения служили
показатели зерновой продуктивности.

Результаты. Лабораторная  диагностика  семян  рулонным  способом,
проведенная после предпосевной УФ-С обработки семян ячменя,  показала,
что экспозиция 5 кДж/м² привела к достоверному увеличению лабораторной
всхожести на 2,7% (p < 0,01) по сравнению контролем, а УФ-С воздействие в
дозе 50 кДж/м² обусловило снижение всхожести в среднем на 2,3% (p < 0,05)
(табл. 1). Следует заметить, что исходная всхожесть семян ячменя в нашем
случае была высокая, и поэтому влияние УФ облучения на всхожесть можно
рассматривать лишь как оценочное.

Анализ влияния УФ-С облучения семян на ростовые показатели 5-ти
суточных проростков ячменя показал увеличение длины корешков ячменя на
5%  (p <  0,001)  при  минимальной  дозе  УФ-С  радиации  2  кДж/м2  ,  а
максимальное превышение длины корешков над контролем – на 12,4% (p <
0,001)  выявлено  при  экспозиции  5  кДж/м2,  в  диапазоне  доз  10-50  кДж/м2

стимуляция длины корешков составила в среднем на 8% (p < 0,001), тогда как
УФ–С обработка семян ячменя в дозах 5 и 50 кДж/м² обусловила достоверное
увеличение длины ростков в среднем на 4% (p< 0,001) (табл.1).
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Таблица 1 - Влияние УФ-C облучения семян ячменя на лабораторную
всхожесть и ростовые показатели проростков (% от контроля)

Доза, кДж/м² Всхожесть Длина корешка Длина ростка
Контроль 97,0±1,0 100,0 100,0

2 96,7±1,0 105,0±1,4*** 100,7±1,4
5 99,7±0,3** 112,4±1,5*** 103,7±1,4***
10 95,7±1,2 108,9±1,4*** 101,2±1,4
25 97,3±0,9 108,1±1,5*** 100,1±1,4
50 94,7±1,3* 108,1±1,4*** 104,4±1,4**

При  проведении  кратковременного  УФ-А  облучения  растений  в
различные этапы органогенеза выявлены различия в формировании урожая.

Таблица  2  -  Влияние  кратковременного  УФ-А  облучения  растений  в
дозе  36  кДж/м2  на  зерновую продуктивность  (среднее  на  1  растение,%  от
контроля)
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Контроль 100 ±5,3 100 ±2,0 100 ±2,4 100±0 100 ±2,4 100±7,8

УФ-облучение на этапе органогенеза
II 120,6

±6,1*
83,8 ±5,2* 79,6 ±5,9* 95,6±6,1 84,1 ±8,5* 227,9 ±14,7*

III 95,9 ±7,2 93,9 ±2,1 92,7 ±3,3 119,2±12,0 100,2
±12,4

127,0± 5,3

IV 97,2 ±5,0 83,1 ±2,6* 80,6 ±3,1* 139,4±6,1* 97,2 ±6,8 208,6± 23,5*
V 75,3 ±6,5* 88,9 ±8,3 86,0 ±3,2* 120,1±20,4 95,6 ±20,6 178,4 ±21,6

Установлено, что УФ-А облучение на II-IV этапах органогенеза ячменя
положительно повлияло на образование дополнительных стеблей, что явилось
следствием снятия апикального доминирования. При УФ-облучении растений
на  II этапе органогенеза установлено увеличение продуктивной кустистости
на 20% (p< 0,05),  а  воздействие  на  III -  V этапах  органогенеза  привело к
повышению урожая  зерна  с  боковых побегов  в  среднем на  26% (табл.  2).
Однако,  вследствие  стерильности  пыльцы,  вызванной  последствием  УФ-
облучения, отмечен существенный недобор урожая зерна с колоса главного
стебля и в целом - со всего растения за счет малой озерненности.

Таким образом, при использовании УФ-излучения в растениеводстве в
качестве  перспективной  агротехнологии  целесообразней  всего  применять
предпосевную  УФ-С  обработку  семян  с  целью  улучшения  их  посевных
качеств и повышения продуктивности растений.

УДК 631.317
ПЕРСПЕКТИВНАЯ МАШИНА 
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АННОТАЦИЯ

Почвообрабатывающие  фрезы  позволяют  подбором  соотношения  окружной  и
поступательной  скоростей  Г-образных  ножей  задавать  необходимую  степень
измельчения почвы, в том числе и задернелой. Единственным фактором, сдерживающим
широкое  распространение  фрезерной  обработки  почвы,  является  её  повышенная
энергоёмкость.  Для  снижения  энергоёмкости  фрезерования  предложена  конструкция
машины,  которая  позволяет  ограничить  излишнее  измельчение  нижнего  горизонта
обрабатываемого пласта. В результате экспериментальных исследований на задернелой
почве установили, что в диапазоне изменения кинематического режима 7,9…11,7 новая
конструкция на 13…17% менее энергоёмка в сравнении с базовой. Энергетический эффект
возрастает  прямо  пропорционально  кинематическому  режиму.  По  качественным
показателям  обработки  почвы  существенного  различия  между  сравниваемыми
конструкциями не обнаружено.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Почва,  степень  измельчения,  энергоёмкость  фрезерования,  разновеликие  ножи,
кинематический режим.

Фрезерование  почвы  позитивно  сказывается  на  её  агрофизических
свойствах.  Перемешивание  почвенных  слоёв  повышает  биологическую
активность обрабатываемого пласта и способствует повышению урожайности
сельскохозяйственных культур.

Преимущество  почвообрабатывающих  фрез  резко  возрастает  при
агрегатировании  их  современными  энергонасыщенными  тракторами,
отличающимися  малой  сцепной  массой  и  высокой  мощностью  двигателя.
Необходимую  энергию  фрезы  потребляют  не  за  счёт  тягового  усилия
тракторов, а через вал отбора мощности, что ведёт к уменьшению буксования
движителей, снижая тем самым их разрушающее воздействие на структуру
почвы [1].

Однако  в  земледелии фрезы  не  получили широкого  распространения
вследствие высокой энергоёмкости и меньшей, чем у почвообрабатывающих
машин  с  пассивными  рабочими  органами,  производительности.  Поэтому
актуальны  исследования  по  снижению  затрат  энергии  на  фрезерную
обработку  почвы  за  счёт  оптимизации  конструктивных  и  режимных
параметров фрез.

На  обработке  почвы  используют  преимущественно  фрезы  с
горизонтальной  осью  0  вращения  ротора,  перпендикулярной  направлению
поступательного перемещения V (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема почвообрабатывающей фрезы

Ротор  таких  фрез  диаметром  2R содержит  батарею  дисков  1  на
приводном валу, на которых через равные угловые промежутки размещены Г-
образные ножи 2. Крылья ножей относительно диска попеременно отогнуты в
противоположные стороны. На каждом диске размещают Z ножей с отгибом
крыльев  в  одну  сторону  и  столько  же  –  с  отгибом  крыльев  в
противоположную  сторону.  В  рабочем  положении  принудительно
вращающийся ротор участвует в двух движениях: вращательном вокруг оси 0
с угловой скоростью    и поступательной вместе с фрезой со скоростью  V.
Кромки ножей осуществляют резание почвы со скоростью V0=  R .

Степень  измельчения  фрезеруемой  почвы  характеризуется
геометрическими  размерами  стружек,  отделяемых  ножами  от  почвенного
монолита. Длина стружки S (подача на нож) равна продольному расстоянию
между  смежными  траекториями  ножей.  Ширина  стружки  b определяется
захватом  крыла  Г-образных  ножей,  а  высота  Н -  глубиной  фрезерования
почвы.  Интенсивность  измельчения  почвы  зависит  от  толщины  стружки,
изменяющейся в зависимости от заглубления ножа. Максимальное значение

толщины  δmax  в  точке  контакта  ножа  с  поверхностью  поля  [2].  При

перемещении  ножа  к  дну  борозды  толщина  стружки  уменьшается  и,
соответственно,  возрастает  интенсивность  измельчения  почвы.
Следовательно,  для  достижения  заданного  измельчения  фрезой  верхнего
горизонта  обрабатываемого  пласта,  нижний  горизонт  заведомо  измельчают
излишне, что увеличивает энергоёмкость фрезерования.

Целью исследований  явилась  минимизация  энергоёмкости  фрезерной
обработки  почвы  за  счёт  ограничения  излишнего  измельчения  нижнего
горизонта пласта. 

УСЛОВИЯ,  МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ.
Обобщающей  характеристикой  энергоёмкости  фрезерования  являются
удельные  затраты  энергии  на  единицу  объёма  обрабатываемой  почвы.
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Энергоёмкость  Э1 фрезы  определяют  отношением  работы  А на  отрезание
стружки к её объёму Q:

Э1=
А
Q

=
Pl
SbH

, кДж/м3; (1)

где P, l - сопротивление почвы ножу и путь его режущей кромки при отрезании стружки.

По  выражению  (1),  при  заданных  условиях  и  режимах
функционирования  фрезы  минимизация  энергоёмкости  обработки  почвы
возможна за счёт снижения нагрузки на ножи P и уменьшения длины пути их
режущих кромок  l при отрезании стружек. Уменьшить длину пути резания
позволяет  конструкция  фрезы  с  ротором,  оснащённым  разновеликими  Г-
образными ножами радиусами R0 и R1 (R0>R1) (рис. 2). 

Рисунок 2 - Измельчение почвы фрезой с разновеликими ножами

Верхний горизонт почвенного пласта на глубину h измельчают оба типа
ножей данной фрезы, а нижний (H-h) - лишь ножи R0 с увеличенной подачей
2S. При этом энергоёмкость новой конструкции:

Э2=
P(l0+l1)

2 SbH
, кДж/м3; (2)

l0 + l1 < 2l, м;
где l0, l1 - длина пути резания ножами R0 и R1 .

Одинаковая интенсивность измельчения верхнего горизонта ножами R0

и R1  достигается равенством подач на них в момент погружения в почву, т.е.
максимальная  толщина  стружек,  отрезаемых  разновеликими  ножами,
одинакова.  Захват  стружки  короткими  ножами  на  величину  подачи  S
происходит  вследствие  их  дополнительного  поступательного  перемещения
перед погружением в почву. Для этого ножи с крыльями, загнутыми в одну
сторону, устанавливают на диске с угловым смещением α10 (цифры индекса
указывают  на  очерёдность  погружения  в  почву  -  в  данном случае  первым
погружается нож R1, затем R0), α01>α10. 
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В  выражениях  (1)  и  (2)  значения  усилия  Р определяют  с  учётом
реологических свойств почвы [3]:

P=a+bV o+cV o
2

, кН;
(3)

где a - сопротивление трения ножей о почву;
bV o - сопротивление резанию и деформации отрезаемых стружек;

cV o
2 - сила для сообщения скорости массе отбрасываемой почвы.

С учётом выражения (3) формулы (1) и (2) представим в виде:
Э1=a1+b1V o+c1V o

2
, кДж/м3;

(4)
Э2=a2+b2V o+c2V o

2
, кДж/м3;

где a1=a
l
SbH

, b1=b
l
SbH

, c1=c
l
SbH

;

a2=a
l0+l1
2SbH

, b2=b
l0+l1
2SbH

, c2=c
l0+l1
2SbH

.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Выполнили экспериментальную
оценку  энергоёмкости  двух  конструкций  почвообрабатывающих  фрез,
отличающихся  схемами  взаимодействия  Г-образных  ножей  с  почвой.
Конструкцию, представленную на рис. 1, приняли базовой и в сравнении с
ней оценивали новую фрезу, оснащённую разновеликими ножами (рис. 2). У
сопоставляемых  машин  одинаковые  габариты  роторов  (2R=2R0=560  мм),
глубина  фрезерования  почвы  (Н=20  см)  и минимальный  угол  между
смежными ножами на диске - / 4. При испытаниях кинематический режим
фрез  изменяли от  7,9  до  11,7  за  счёт  поступательной скорости  агрегата,  а
угловую  скорость  ( =37  с -1) сохраняли  постоянной.  Синхронно
кинематическому  режиму  поддерживали  соотношение  между  радиусами

разновеликих ножей в диапазоне 
R1
R0

=0,9…0,97.

Эксперимент провели на дерновоподзолистой почве влажностью 18…
24%  и  твёрдостью  1,9…2,5  МПа.  Средняя  толщина  связной  дернины
составляла 10 см. Испытания показали, что новая фреза на 13…17% менее
энергоёмка,  причём  энергетический  эффект  её  увеличивается
пропорционально  кинематическому  режиму  (рис.  3).  По  качественным
показателям  измельчения  почвы  существенного  различия  между
сравниваемыми фрезами не обнаружено.
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Рисунок 3 - Сравнительные энергетические показатели 
почвообрабатывающих фрез

Выполнена  формализация  энергоёмкости  фрезерования  почвы.
Установлено,  что  энергоёмкость  базовой  Э1 и  новой  Э2 конструкций
аппроксимируется  выражениями  (4)  с  достоверностью  аппроксимации
близкой единице:

Э1=302−
25,6
V
V o+

2,14

V 2
V o
2 ,  кДж/м3;

Э2=191−
4,99
V
V o+

0,791

V 2
V o
2 , кДж/м3.

ВЫВОДЫ:  Создана  конструкция  фрезы  для  послойной  обработки
почвы.  В  сравнительных  испытаниях  на  дерновоподзолистой  почве  при
неизменных качественных показателях фрезерования установлено снижение
на 13…17% энергоёмкости новой конструкции. 
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ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL В ЗОНЕ НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Представлены  результаты  исследований  по  влиянию  плотности  почвы  на  ход
формирования урожая озимой пшеницы при её возделывании по традиционной технологии
с обработкой почвы и по технологии без обработки почвы (No-till). Установлено, что на
обыкновенном  чернозёме  с  оптимальной  для  роста  растений  плотностью  сложения
большую вегетативную массу, фотосинтетический аппарат и достоверно более высокую
урожайность  озимая пшеница  формирует при  возделывании  без  обработки  почвы.  На
чернозёме  выщелоченном,  вследствие  его  самоуплотнения,  достоверно  более  высокую
урожайность  обеспечивает  традиционная  технология  возделывания  культуры  с
обработкой почвы. 

Ключевые  слова:  плотность  почвы,  озимая  пшеница,  традиционная  технология,
технология без обработки почвы, урожайность.
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INFLUENCE OF SOIL DENSITY ON THE YIELD FORMATION 
OF WINTER WHEAT CULTIVATED BY NO-TILL

TECHNOLOGY IN THE ZONE OF UNSTABLE MOISTENING
OF STAVROPOL KRAI

Dridiger B.K.1, Stukalov P.C.1, Matveev A.G.2

1Stavropol NIISH, Mikhaylovsk Stavropol Krai
2Stavropol GAU, Stavropol

1Dridiger.victor@gmail.com, 2alexseimatveev2013@yandex.ru

The results  of  studies  on  the  effect  of  soil  density  on  yield  formation  of  winter  wheat
cultivated by conventional technology with tillage and soil treatment technology without tillage
(No-till )are presented. On ordinary chernozem soils with optimal density for plant growth winter
wheat  forms  greater  vegetative  mass,  photosynthetic  apparatus  and  authentically  higher
productivity without soil processing. On leached chernozem, as a result of his self-compaction ,
significantly higher yields are provided by a conventional technology of crop cultivation with
tillage.

Keywords: soil density, winter wheat, conventional technology, technology without tillage,
yield.

Плотность  почвы  является  одной  из  важнейших  физических
характеристик, сказывающихся на водном, воздушном и тепловом режимах.
Сильно  уплотнённая  почва  оказывает  большое  сопротивление  развитию
корневой системы растений,  она плохо или совсем не  фильтрует воду,  что
вызывает процессы эрозии при одновременном ухудшении обеспеченности
растений влагой.  Чрезмерно рыхлая  почва  быстро  иссушается,  нарушается
контакт  семян  и  корней  растений  с  почвой.  Поэтому  урожайность
сельскохозяйственных культур, в том числе и озимой пшеницы, очень тесно
связана с плотностью почвы (Косолап, Кротинов, 2013).
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Для достижения оптимальной для роста растений плотности почвы в
традиционной  системе  земледелия  применяются  различные  способы  и
приёмы  её  обработки  (Кулинцев,  Годунова,  Желнакова  и  др.,  2013).  При
возделывании сельскохозяйственных культур по технологии No-till обработка
почвы  не  допустима,  поэтому  оптимальные  значения  её  плотности
достигаются подбором и чередованием культур в севообороте со стержневой
и  мочковатой  корневой  системами,  установкой  на  тракторы  и  комбайны
сдвоенных  колёс  и  шин  низкого  давления,  применением  технологической
колеи, выгрузкой зерна при уборке в бункера накопители и т.д. (Сергеев, 2012;
Шеин и др., 2013).

Вместе  с  тем,  плотность  очень  сильно  зависит  от  типа  почвы,  её
физических свойств. Это обстоятельство очень важно и его следует учитывать
при возделывании сельскохозяйственных культур без обработки почвы.

Полевые исследования проводили в многолетних стационарных опытах
на экспериментальном поле учебно-опытного хозяйства Ставропольского ГАУ
(2011-2014 гг.) и опытном поле Ставропольского НИИСХ (2012-2015 гг.). Оба
опытных  участка  расположены  в  зоне  неустойчивого  увлажнения
Ставропольского  края,  характеризующейся  континентальностью,
неустойчивым  увлажнением  в  течение  года  и  довольно  высокой
теплообеспеченностью вегетационного периода. Годовое количество осадков
составляет  550-560  мм,  за  вегетационный  период  выпадает  400-450  мм.
Гидротермический  коэффициент  1,1-1,3.  Сумма  эффективных  температур
3000-3200 0С.

Почва  опытного  участка  в  Ставропольском  НИИСХ  -  чернозём
обыкновенный  мощный  тяжелосуглинистый,  сформировавшийся  на
лессовидных  карбонатных  суглинках.  Чернозёмы  обыкновенные  обладают
хорошими  агрофизическими  и  физико-химическими  свойствами,
благоприятными для возделывания всех сельскохозяйственных культур, в том
числе озимой пшеницы. Почва опытного участка  в  Ставропольском ГАУ –
чернозём  выщелоченный  мощный  малогумусный  тяжелосуглинистый.
Обладая высоким природным плодородием, выщелоченные чернозёмы имеют
плохие  физические  свойства,  они  подвержены  слеживаемости  пахотного
горизонта  и  уплотнению  почвенного  профиля,  отличаются  вязкостью  и
липкостью (Куприченков, 2005). 

В  первом  случае  предшественником  озимой  пшеницы  была  соя,  во
втором – озимый рапс. При возделывании по традиционной технологии после
уборки сои проводили лущение в два следа, культивацию с боронованием и
предпосевную  культивацию.  После  озимого  рапса  почву  обрабатывали
комбинированным агрегатом АКМ-6,3 на глубину 10-12 см. Промежуточные и
предпосевную культивации проводили культиватором КПС-4. Посев озимой
пшеницы сорта Виктория одесская (в первом опыте) и Зустрич (во втором
опыте) по традиционной технологии проводили сеялкой СЗ-3,6.

По  технологии  No-till после  уборки  предшественника  никакой
обработки почвы не проводили, но за 5-7 дней до посева после рапса делянки
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опрыскивали гербицидом сплошного действия Торнадо. После сои обработку
гербицидом сплошного действия из группы глифосатов перед посевом озимой
пшеницы не проводили, так как делянки находились в чистом от сорняков
состоянии.  Посев  озимой  пшеницы  проводили  сеялкой  прямого  посева
Gimetal и  Берегиня.  Во  всех  случаях  способ  посева  сплошной  рядовой  с
нормой высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 га, глубина заделки семян 5-6 см.

В  обоих  опытах  и  по  обеим  технологиям  в  контрольном  варианте
удобрения  не  вносили.  Рекомендованную  научными  учреждениями  дозу
удобрений на чернозёме обыкновенном (N90P60K60) вносили частями: вразброс
перед  севом  (250  кг/га  нитроаммофоски),  сеялкой  при  посеве  (125  кг/га
нитроаммофоски) и в весеннюю подкормку (88 кг/га аммиачной селитры). На
чернозёме выщелоченном рекомендованную дозу удобрений (N40P40) вносили
сеялкой  одновременно  с  посевом  и  в  весеннюю  подкормку  разбросным
способом.

Расчётную дозу  удобрений (N160P90K60)  –  из  расчета  получения  6  т/га
зерна  на  обыкновенном чернозёме  также вносили  частями:  перед  посевом
вразброс (250 кг/га нитроаммофоски в смеси с аммофосом 58 кг/га), сеялкой
при посеве (125 кг/га  нитроаммофоски),  в  весеннюю подкормку (176 кг/га
аммиачной  селитры)  и  в  фазе  колошения  (65  кг/га  мочевины)
опрыскивателем.  На  выщелоченном  чернозёме  расчётную  дозу  удобрений
(N68P78) –  из  расчёта  получения  5  т/га  зерна  озимой  пшеницы  вносили
частями: вразброс перед посевом озимой пшеницы, одновременно с посевом
и  в  весеннюю  подкормку  разбросным  способом.  По  традиционной
технологии  удобрения  разбрасывали  под  предпосевную культивацию,  а  по
нулевой  технологии  по  растительным  остаткам  предшественника  перед
посевом  озимой  пшеницы.  По  всем  вариантам  опытов  в  фазе  весеннего
кущения  посевы  опрыскивали  гербицидом,  в  фазе  колошения  против
болезней обрабатывали фунгицидом.

В  обоих  опытах  расположение  делянок  двухъярусное,  повторность
опытов  трехкратная,  размещение  вариантов  –  организованные  повторения,
общая площадь делянки 750 и 300 м2, учетная 112 и 90 м2.

Учеты и  наблюдения  проводили  общепринятыми методами,  согласно
методических указаний Б.А. Доспехова (1985).  Фенологические наблюдения,
подсчет  густоты  стояния  растений  и  другие  сопутствующие  наблюдения
проведены  в  соответствии  с  методикой  государственного  сортоиспытания
сельскохозяйственных  культур  (1971).  Агрофизические  показатели  почвы
определены по  методикам  Б.А.  Доспехова,  И.П.  Васильева,  А.М.  Туликова
(1987). 

На  плотность  почвы  существенное  влияние  оказали  технологии
возделывания  и  почвы.  В  обоих  опытах  плотность  верхнего  слоя
обрабатываемой  почвы  (0-10  см)  была  достоверно  меньше,  чем
необрабатываемой.  В  более  глубоких  слоях  на  обыкновенном  чернозёме
разница  в  плотности  почвы  между  технологиями  была  несущественной  и
находилась  в  пределах  ошибки  опыта,  а  на  выщелоченном  чернозёме  она
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была достоверно выше на необрабатываемой почве, особенно в слое 20-30 см
(таблица 1).

Таблица 1. – Влияние технологии возделывания на плотность чернозёмной
почвы в течение вегетации озимой пшеницы, г/см3

Техно-
логия 

Слой
почвы,

см

Обыкновенный
(2012-2015 гг.)

Выщелоченный
(2011-2014 гг.)

посев ВВВ уборка посев ВВВ уборка

Традици-
онная

0-10 0,98 1,00 1,08 1,15 1,18 1,23
10-20 1,14 1,15 1,26 1,28 1,33 1,33
20-30 1,21 1,26 1,29 1,32 1,35 1,34

Без 
обработки

почвы

0-10 1,19 1,10 1,17 1,29 1,31 1,37
10-20 1,15 1,18 1,26 1,36 1,38 1,39
20-30 1,18 1,25 1,30 1,44 1,42 1,44

НСР 0,95 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09

В  течение  всего  вегетационного  периода  по  обеим  технологиям
возделывания озимой пшеницы плотность всех исследуемых слоёв почвы на
выщелоченном  чернозёме  значительно  больше,  чем  на  обыкновенном
чернозёме.

По мнению Ю.А.  Кузыченко  и  В.В.  Кулинцева  (2012),  для  зерновых
культур оптимальный диапазон плотности почвы составляет 1,05-1,30 г/см3.
То  есть,  на  чернозёме  обыкновенном  в  течение  всего  периода  вегетации
озимой  пшеницы  плотность  почвы  по  обеим  технологиям  возделывания
находится в оптимальных пределах для роста и развития озимой пшеницы (на
традиционной  технологии  наблюдается  даже  вспушённость  верхнего  слоя
почвы).  На  выщелоченном  чернозёме  чрезмерное  уплотнение  почвы
наблюдается  даже  по  традиционной  технологии  в  слоях  почвы  10-20  и,
особенно,  20-30  см.  В  технологии  без  обработки  почвы  переуплотнение
наблюдается  с  верхнего  десятисантиметрового  слоя,  начиная  с  весеннего
возобновления вегетации (ВВВ) и до полной спелости. Плотность слоя почвы
10-20 см в течение всего периода вегетации составляет 1,36-1,39, слоя 20-30
см – достигает 1,42-1,44 г/см3. Такая чрезмерно высокая плотность почвы при
возделывании озимой пшеницы без её обработки на выщелоченном чернозёме
отрицательно  сказывается  на  росте  и  развитии  озимой  пшеницы.
Отрицательное  влияние  переуплотнения  более  глубоких  слоёв  почвы
наблюдается и по традиционной технологии из-за мелкой её обработки перед
посевом озимой пшеницы.

Несмотря на переуплотнение чернозёма выщелоченного в его метровом
слое  больше продуктивной  влаги  накапливается  при  возделывании  озимой
пшеницы  без  обработки  почвы.  Перед  посевом  это  обусловлено  наличием
растительных  остатков  предшествующей  культуры,  которые  снижают
испарение  влаги  из  почвы.  Большее  накопление  влаги  к  моменту  ВВВ
объясняется большим задержанием снега зимой, чем обработанной почвой,
что происходит благодаря высокой стерне озимого рапса (таблица 2).
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Таблица 2. – Влияние технологии возделывания на содержание продуктивной
влаги в метровом слое чернозёмной почвы, мм

Технология

Обыкновенный
(2012-2015 гг.)

Выщелоченный
(2011-2014 гг.)

посев ВВВ уборка посев ВВВ уборка

Традиционная 100 138 78 80 136 79
Без обработки почвы 109 162 88 89 158 83
Увеличение: мм 9 24 10 9 22 4

% 9,0 17,4 12,8 11,3 16,2 5,1

Аналогичная ситуация наблюдается и на чернозёме обыкновенном. При
этом самое большое преимущество технологии возделывания без обработки
почвы наблюдается в фазе колошения озимой пшеницы – в среднем за годы
исследований оно составляет 23 мм, или 31,9%. Дополнительно накопленная
в почве влага используется растениями во время налива и созревания зерна,
когда  в  зоне  неустойчивого  увлажнения  обычно  устанавливается  сухая  и
жаркая погода.

Плотность почвы оказала существенное влияние на полевую всхожесть
семян  и  дальнейший  рост  растений  озимой  пшеницы.  На  обыкновенном
чернозёме полевая всхожесть семян за годы исследований в среднем по трём
вариантам опыта по традиционной технологии составила 70,9, по технологии
без  обработки  почвы  –  76,9%,  что  мы  объясняем  большим  содержанием
продуктивной влаги в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы на момент
посева по необработанной почве – 18,6 мм против 14,4 мм по обработанной.

На  чернозёме  выщелоченном  также  больше  продуктивной  влаги  во
время посева в необработанной почве – 26,0 мм и 21,8 мм в обработанной, но
полевая всхожесть семян составила, соответственно, 82,8 и 89,0%. То есть на
обыкновенном чернозёме с оптимальной плотностью сложения наблюдается
увеличение  полевой  всхожести  семян  озимой  пшеницы  при  её  посеве  по
необработанной почве по сравнению с обработанной в среднем на 6,0%, тогда
как на чернозёме выщелоченном технология No-till вызывает снижение этого
показателя  на  такую  же  величину,  что  мы  объясняем  чрезмерным
уплотнением почвы уже во время посева.

Переуплотнение чернозёма выщелоченного отрицательно сказалось на
росте  растений  озимой  пшеницы,  когда  в  течение  всего  вегетационного
периода сырая масса растений по всем вариантам опыта по технологии без
обработки  почвы  достоверно  меньше,  чем  по  традиционной  технологии
(таблица 3).
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Таблица 3. – Влияние технологии возделывания и удобрений на динамику
сырой массы растений озимой пшеницы на чернозёмной почве, г/см2

Техно-логия Удобрение

Обыкновенный
(2012-2015 гг.)

Выщелоченный
(2011-2014 гг.)

выход в
трубку

колош
ение

уборка
выход в
трубку

колош
ение

уборка

Традици-
онная

без удобрений 868 2130 915 432 1047 927
рекомендованное 1485 2826 1329 461 1125 993

расчётное 1571 2828 1385 473 1170 1051
Без 

обработки
почвы

без удобрений 674 1587 874 342 823 761
рекомендованное 1626 2942 1444 356 890 843

расчётное 1730 2999 1577 363 952 873
НСР 0,95 66 92 64 27 54 47

На обыкновенном чернозёме  такое  же  наблюдается  на  неудобренном
фоне,  но  в  данном  случае  это  связано  с  деятельностью  микроорганизмов,
разлагающих  растительные  остатки  и  потребляющих  для  своей
жизнедеятельности  азот  из  почвы,  выделяемый  в  процессе  текущей
нитрификации, и растения озимой пшеницы испытывают азотное голодание,
что  проявляется  светло-зелёной  окраской  листьев.  При  внесении
минеральных  удобрений  сырая  надземная  биомасса  растений  озимой
пшеницы в течение всего вегетационного периода и во все годы исследований
существенно выше при её возделывании без обработки почвы.

Аналогичная ситуация складывается по площади листовой поверхности
и  фотосинтетическому  потенциалу  посевов  озимой  пшеницы,  которые  на
обыкновенном  чернозёме  на  удобренных  фонах  существенно  больше  по
технологии без обработки почвы, а на чернозёме выщелоченном значительное
преимущество по этим показателям имеет традиционная технология.

Различные темпы роста  растений озимой пшеницы в зависимости от
типа почвы и её плотности сложения сказались и на урожайности культуры.
На  обыкновенном  чернозёме  тенденция  к  снижению  урожайности  по
технологии без обработки почвы по сравнению с традиционной технологией
на 0,14 т/га (5,2%) наблюдается на варианте, где не вносили удобрения ни под
озимую  пшеницу,  ни  под  предшествующие  культуры  севооборота  (она
наблюдается  во  все  годы  исследований).  При  внесении  удобрений
математически доказуемую прибавку урожая по сравнению с традиционной
технологией обеспечила технология без обработки почвы – на 0,89-0,91 т/га
(20,3-20,9%), что также прослеживается во все годы исследований (таблица
4).
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Таблица 4. – Влияние технологии возделывания и удобрений на урожайность
озимой пшеницы на чернозёмной почве, т/га

Технология Удобрение

Обыкновенный
(2012-2015 гг.)

Выщелоченный
(2011-2014 гг.)

урожай
ность

прибавка от
урожай
ность

прибавка от
техно
логии

удобр
ений

техно
логии

удобр
ений

Традици-
онная

без удобрений 2,67 - - 3,21 - -
рекомендованное 4,25 - 1,58 3,96 - 0,75

расчётное 4,49 - 1,82 4,32 - 1,11
Без 

обработки
почвы

без удобрений 2,53 -0,14 - 2,46 -0,75 -
рекомендованное 5,14 0,89 2,61 2,68 -1,28 0,22

расчётное 5,40 0,91 2,87 2,85 -1,47 0,39
НСР 0,95 0,29 - - 0,17 - -

На  выщелоченном  чернозёме  возделывание  озимой  пшеницы  без
обработки  почвы  по  всем  фонам  удобрений  привело  к  достоверному
снижению урожайности по сравнению с традиционной технологией на 0,75-
1,47 т/га, или на 23,4-34,0%

Внесение  удобрений  обеспечило  достоверный  рост  урожайности  на
обоих  типах  почв,  но  на  обыкновенном  чернозёме  прибавка  урожая  по
традиционной  технологии  составила  1,58-1,82  т/га,  или  59,3-68,0%,  ещё
больше она была по технологии без  обработки почвы – 2,61-2,87 т/га,  что
увеличило  урожайность  в  2,0-2,1  раза.  На  чернозёме  выщелоченном  рост
урожайности от внесения удобрений по традиционной технологии составил
0,75-1,11  т/га,  или  23,4-34,6%,  ещё  меньше  она  была  по  технологии  без
обработки почвы – 0,22-0,39 т/га,  или всего на 8,9-15,8%. То есть,  с точки
зрения  роста  урожайности  более  эффективно  внесение  минеральных
удобрений на обыкновенном чернозёме, особенно при возделывании озимой
пшеницы без  обработки  почвы,  что  обусловлено  лучшей  обеспеченностью
посевов  влагой  по  этой  технологии.  На  выщелоченном  чернозёме
эффективность  удобрений  снижается,  особенно  сильно  при  возделывании
озимой  пшеницы без  обработки  почвы,  что,  по  нашему  мнению,  является
следствием переуплотнения почвы по этой технологии.

Таким образом,  на чернозёме обыкновенном,  обладающим хорошими
водно-физическими свойствами и обеспечивающими оптимальную плотность
сложения почвы в  течение всего вегетационного периода,  озимая пшеница
лучше растёт и даёт достоверно более высокий урожай при её возделывании
без  обработки  почвы.  На  чернозёме  выщелоченном,  способном  к
самоуплотнению  и  переуплотнению  почвенного  профиля,  возделывание
озимой  пшеницы  по  этой  технологии  приводит  к  угнетению  растений  в
течение вегетации и, как следствие, к достоверному снижению урожайности
по  сравнению  с  традиционной  технологией.  То  есть,  на  чернозёме
обыкновенном  озимую  пшеницу  более  эффективно  возделывать  без
обработки почвы, а на чернозёме выщелоченном её следует возделывать по
традиционной технологии с обязательной ежегодной обработкой почвы.
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В заключение следует сказать,  что в Ставропольском крае чернозёмы
обыкновенные  расположены  на  площади  960  тыс.  га,  чернозёмы
выщелоченные на 76 тыс. га (Антыков, Стоморев, 1970). По данным этих же
авторов,  площадь  почв  с  благоприятными  физическими  свойствами  для
произрастания  сельскохозяйственных  растений  (чернозёмы  обыкновенные,
типичные,  южные,  каштановые  почвы)  в  Ставропольском  крае  (вместе  с
Карачаево-Черкессией)  составляет  4,6  млн.  га,  с  неблагоприятными
(чернозёмы выщелоченные, солонцы и солонцеватые почвы) – 1,7 млн. га.
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Представлены  структура  использования  пашни,  урожайность  и  экономическая
эффективность возделывания сельскохозяйственных культур без обработки почвы в ООО
«Добровольное»,  ООО  СХП  «Урожайное»  Ипатовского  и  СПК  «Архангельский»
Будённовского района Ставропольского края (засушливая зона) по сравнению с другими
хозяйствами, работающими по традиционной технологии с обработкой почвы.

Ключевые  слова:  технология  No-till,  посев без  обработки  почвы,  урожайность,
экономическая эффективность, затраты, прибыль, рентабельность.

В  Ставропольском  крае  всё  больший  интерес  вызывает  технология
возделывания  сельскохозяйственных  культур  без  обработки  почвы
(технология  No-till,  прямой  посев).  Самое  большое  распространение  эта
технология  получила  в  засушливой  зоне  края,  где  имеются
сельхозпредприятия  и  фермерские  хозяйства,  которые  работают  по  новой
технологии уже много лет или только её осваивают.

В  этом  отношении  очень  интересны  результаты  работы  ООО
«Добровольное»,  ООО  СХП  «Урожайное»  Ипатовского  и  СПК
«Архангельский» Будённовского районов Ставропольского края. Первые два
хозяйства в 2016 году возделывают полевые культуры без обработки почвы
10-ый  год,  СПК «Архангельский» начал  осваивать  эту  технологию в  2013
году.  В  то  же  время,  рядом  расположенные  хозяйства  Ипатовского  и
Будённовского  районов  возделывают  сельскохозяйственные  культуры  по
традиционной  технологии  с  применением  основной  обработки  почвы
(отвальной,  безотвальной,  поверхностной  и  их  сочетание)  и  последующим
выравниванием поверхности поля с целью создания благоприятных условий
для получения всходов и дальнейшего роста растений.

Сравнительную  оценку  влияния  технологии  возделывания
сельскохозяйственных  культур  без  обработки  почвы  и  традиционной
технологии  на  их  урожайность  и  экономическую  эффективность  в
производственных  условиях  засушливой  зоны  Ставропольского  края
проводили по фактическим данным статистической отчётности хозяйств по
форме 29 СХ с учётом структуры посевных площадей и урожайности полевых
культур (кормовые культуры и овощи в расчёт не брали).

В  двух  районах  проанализированы  результаты  работы  13  хозяйств,
возделывающих  полевые  культуры  по  традиционной  технологии.  Это
хозяйства,  стабильно работающие в исследуемые годы. Все анализируемые
хозяйства  расположены  в  засушливой  зоне  Ставропольского  края  со
среднесуточной  суммой  эффективных  температур  воздуха  3200-35000С,
среднегодовой  суммой  осадков  370-450  мм,  ГТК  –  0,7-0,9.  В  почвенном
покрове  преобладают  тёмно-каштановые  и  каштановые  почвы  (Антыков,
Стоморев, 1970).

Из-за  сильной  засушливости  в  этой  зоне  в  традиционной  системе
земледелия  рекомендованы  и  сельхозпредприятиями  освоены  полевые
севообороты на основе чистого пара и озимой пшеницы: чистый пар – озимая
пшеница,  чистый пар – озимая пшеница – озимая пшеница,  чистый пар –
озимая  пшеница  –  чистый  пар  –  озимая  пшеница  –  яровой  ячмень  или
подсолнечник (Кулинцев и др.,  2013).  Иногда,  при большой потребности в
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кормах,  в  севообороты  включают  кукурузу  на  силос  или  эспарцет  с
одноукосным использованием.  Поэтому  все  хозяйства  Ипатовского  района,
возделывающие  сельскохозяйственные  культуры  по  традиционной
технологии,  имеют чистые  пары,  под  которые отводится  от  18,8  до  34,4%
пашни (таблица 1).

Таблица 1. – Структура использования пашни в хозяйствах Ипатовского
района Ставропольского края (среднее за 2012-2015 гг.)

Сельхозпредпр
иятие

Пашни,
га

Структура пашни,% 

па
ры

зе
рн

ов
ы

е

го
ро

х

ку
ку

ру
за

оз
.

ра
пс лё

н

по
дс

-н
ик

Барханчакское 10464 34,4 51,3 - - 14,3 - -
Кировский 17030 20,3 54,9 11,9 - 4,0 - 8,9
Октябрское 12629 18,8 57,0 9,4 - - - 14,8
Софиевский 14130 19,0 57,3 0,2 5,3 5,9 - 12,3
Добровольное 10704 - 52,5 19,1 10,6 0,2 0,8 16,8
Урожайное 4150 - 53,0 7,5 12,6 6,1 0,3 20,5
Калягина 38845 9,3 62,7 9,9 1,0 9,0 - 8,1
Первомайский 6342 12,8 56,0 13,3 - 3,0 - 14,9

Среднее 14286 19,1 55,6 9,0 3,7 6,3 0,1 13,0
Уменьшение площади чистого пара в ЗАО Племзавод им. Калягина до

9,3%  и  в  Филиале  «Первомайский»  до  12,8%  приводит  к  снижению
урожайности  возделываемых  культур  и  уменьшению  эффективности
использования пашни (показано ниже).

В то же время, ООО «Добровольное» и ООО СХП «Урожайное» во все
годы применения технологии  No-till не имеют чистых паров и на больших
площадях  возделывают  горох,  кукурузу  на  зерно,  подсолнечник,  лён
масличный,  на  небольших  площадях  сою  и  гречиху.  По  традиционной
технологии  ассортимент  возделываемых  культур  значительно  меньше  –
практически не сеют кукурузу (СППК «Софиевский» сеет её на орошении) и
лён масличный, ООО «Барханчакское» не возделывает горох и подсолнечник.
В то  же  время,  по  традиционной технологии сеют больше озимого  рапса,
который  по  технологии  No-till не  удаётся  из-за  ингибирования  процесса
прорастания  семян  и  роста  растений  в  течение  вегетации  растительными
остатками озимой пшеницы, являющейся предшественником  этой культуры
(Дридигер, Попова, 2014).

Отказ от чистого пара при возделывании сельскохозяйственных культур
без обработки почвы в ООО «Добровольное» и ООО СХП «Урожайное» не
привело  к  падению  урожайности.  Урожайность  озимой  пшеницы  в  этих
хозяйствах в среднем за 4 года составила 33,3 и 40,9 ц/га, что не ниже, чем в
других предприятиях (таблица 2).

Таблица 2. – Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах
Ипатовского района Ставропольского края (среднее за 2012-2015 гг.)
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Сельхозпредприятие
Культура

озимая
пшеница

горох кукуруза подсолнечник

ООО «Барханчакское» 41,3 - - -
СПК «Кировский» 40,8 13,8 - 14,1
ЗАО СП «Октябрское» 33,6 15,5 - 12,0
СППК «Софиевский» 34,3 - 58,8 14,3
ООО «Добровольное» 33,3 21,0 38,3 18,6
ООО «Урожайное» 40,9 - 53,7 26,7
ЗАО ПЗ Калягина 22,9 12,9 - 9,0
Ф Первомайский 32,3 - - 10,0

Среднее по району 30,1 15,2 46,4 12,8

Они же являются в районе лидерами по урожайности подсолнечника,
довольно высокие урожаи кукурузы, а ООО «Добровольное» получает больше
всех гороха. Следует отметить, что более скромные показатели урожайности в
ООО «Добровольное», возможно, связаны со сменой собственника, что в эти
годы происходило дважды. В 2011 году менялся собственник и в ООО СХП
«Урожайное».

Получая урожайность зерновых культур на 1 га посева на одном уровне
с  другими  сельхозпредприятиями,  ООО  «Добровольное»  и  ООО  СХП
«Урожайное» являются в районе лидерами по урожайности этих культур с
учётом чистого пара, когда по этому предшественнику получают один урожай
за 2 года. В среднем за 4 года урожайность зерновых колосовых культур (без
гороха и кукурузы) по традиционной технологии с учётом площади их посева
по  чистому  пару  составила  от  23,1  до  29,6  ц/га  (в  ЗАО  Племзавод  им.
Калягина  19,2  ц/га),  тогда  как  в  ООО  «Добровольное»  34,2,  ООО  СХП
«Урожайное» – 41,6 ц/га.

Более  обобщающим  показателем  эффективности  работы  в
растениеводстве  является  производство  условного  зерна  с  1  га  пашни.  В
лучших  хозяйствах  Ипатовского  района,  возделывающих
сельскохозяйственные культуры по традиционной технологии, производство
условного зерна на 1 га пашни в среднем за 2012-2015 гг. составило 2,39-2,78
т/га, тогда как в ООО «Добровольное» этот показатель составил 3,14, в ООО
СХП «Урожайное» – 4,07 т/га (таблица 3).

99



Таблица 3. – Производство условного зерна в хозяйствах Ипатовского района
Ставропольского края, т/га

Сельхозпредприятие

На 1 га
посева
(2012-

2015 гг.)

На 1 га пашни

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее

ООО «Барханчакское» 3,84 1,19 3,20 3,12 2,76 2,57
СПК «Кировский» 3,48 2,33 2,18 3,36 3,27 2,78
ЗАО СП «Октябрское» 2,94 1,98 1,92 2,79 2,86 2,39
СППК «Софиевский» 3,22 2,49 2,19 3,18 2,60 2,62
ООО «Добровольное» 3,14 3,00 3,26 3,81 2,47 3,14
ООО «Урожайное» 4,07 3,75 3,29 5,38 3,86 4,07
ЗАО ПЗ Калягина 2,05 1,43 1,14 2,63 2,21 1,85
Ф «Первомайский» 2,34 1,85 2,06 2,48 1,67 2,02

Среднее 2,88 1,98 2,02 3,07 2,59 2,42
С каждого гектара пашни в ООО «Добровольное» ежегодно получено на

0,75-0,36 т/га, или на 31,4-12,9%, в ООО СХП «Урожайное» – на 1,68-1,29 т/га
(70,3-46,4%)  больше,  а  по  сравнению  с  ЗАО  Племзавод  им.  Калягина  и
Филиалом «Первомайский» преимущество этих хозяйств составило в 1,6-2,2
раза. То есть с 1 га пашни по технологии  No-till в  ООО «Добровольное» и
ООО  СХП  «Урожайное»  за  4  года  получено  практически  столько  же
условного зерна, как в лучших хозяйствах района, возделывающих полевые
культуры по традиционной технологии, за 5 лет.

При  возделывании  полевых  культур  без  обработки  почвы  в  ООО
«Урожайное»  самые  большие  расходы  составляет  покупка  и  внесение
минеральных удобрений – в среднем по хозяйству затраты по этой статье в
ценах 2014 года составляют 5440 руб., или 25,4% в общей структуре затрат.
Больше всего удобрений вносится под озимую пшеницу – 6477 и кукурузу –
5847 руб./га (таблица 4).

Довольно велики расходы на применение средств защиты растений при
возделывании  яровых  культур,  что  связано  с  необходимостью  применения
гербицидов сплошного действия из группы глифосатов после уборки озимой
пшеницы,  являющейся  их  предшественником,  применением  почвенных
гербицидов после посева подсолнечника и кукурузы и двукратной обработкой
инсектицидами против брухуса в посевах гороха.

В  то  же  время,  заработная  плата  с  начислениями  механизаторов,
водителей  и  других  работников  растениеводства  в  среднем  по  хозяйству
составляет 6,3% от всех затрат.  Ещё меньше расходы на горюче-смазочные
материалы – 821 руб./га, что составляет всего 3,8%. Обусловлено это тем, что
на 1 га пашни в первые годы работы по этой технологии расходовали 22-24
л/га дизельного топлива, в настоящее время сократили его потребление до 20
л/га.

100



Таблица 4. – Структура производственных затрат при возделывании полевых
культур по технологии No-till в ООО «Урожайное» Ипатовского района

Ставропольского края, руб./га

Статья затрат
Горох Пшеница Кукуруза Подс-ник

руб. % руб. % руб. % руб. %
Зар. пл. с начисл. 897 5,5 1631 8,5 1388 4,3 1046 4,4
Семена 1800 11,0 1500 7,8 5847 18,1 4498 19,0
Удобрения 3013 18,5 6477 33,8 5747 17,8 4452 19,0
Пестициды 3586 22,0 1805 9,4 9220 28,6 5628 23,8
ГСМ 828 5,1 832 4,3 800 2,4 800 4,9
Амортизация, 
ремонт

3163 19,4 3242 16,9 2609 8,1 2474 10,5

Автотранспорт 180 1,1 360 1,9 450 1,4 270 1,1
Сушка зерна - - - - 600 1,9 - -
Прочие 1347 8,3 1585 8,3 2666 8,3 1916 8,3
Общехозяйств. 1481 9,1 1743 9,1 2933 9,1 2108 9,1

Всего 16295 100 19175 100 32260 100 23191 100
Примечание * – расчёт произведён по ценам 2014 г.

В среднем затраты на 1 га пашни составляют 21640 руб. Самые большие
расходы при возделывании кукурузы – 32260 руб./га, что связано с высокой
стоимостью  семян  иностранных  гибридов  и  большими  расходами,
связанными с борьбой с сорняками до и после посева культуры. Меньше всего
затрат приходится на получение урожая гороха – 16295 руб./га.

В целом хозяйство на возделывание полевых культур в год расходует
86612  тыс.  руб.  При  общей условной  выручке  155461  тыс.  руб.,  условная
годовая прибыль составляет 68849 тыс. руб. с рентабельностью производства
79,4  %.  Выручка,  прибыль  и  рентабельность  условные,  так  как  часть
продукции расходуется на семена, натуроплату и т.д. (таблица 5).

Таблица 5. – Экономическая эффективность возделывания полевых культур
по технологии No-till в ООО «Урожайное» Ипатовского района

Ставропольского края

Показатель

Го
ро

х

П
ш

ен
иц

а

К
ук

ур
уз

а

П
ш

ен
иц

а

П
од

с-
ни

к

П
ш

ен
иц

а

Всего

Площадь, га 667 667 667 667 667 667 4000
Урожайность, т/га* 2,14 4,21 5,70 3,92 2,72 3,20 -
Валовой сбор, т 1427 2808 3802 2615 1814 2134 -
Цена, руб./т 12000 9000 8000 9000 22000 9000 -
Выручка, тыс. руб. 17124 25272 30416 23535 39908 19206 155461
Затраты труда, чел.-ч. 3046 4400 3385 4333 2505 4333 22022
Затраты, тыс. руб. 10868 13912 21518 12240 15471 12598 86612
Себест-сть, руб./т 7614 4954 5660 4681 8526 5926 -
Прибыль, тыс. руб. 6256 11316 8898 11295 24437 6608 68849
Рентабельность,% 57,6 81,7 41,4 92,3 158,0 51,9 79,4

Примечание * – фактическая урожайность в среднем за 2012-2014 гг.
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Приведённые  расчёты  подтверждают  результаты  хозяйственной
деятельности предприятия, которое ежегодно получает 40-60 млн. руб. чистой
прибыли,  которая  позволяет  решать  текущие  вопросы  и  с  уверенностью
смотреть в будущее.

Опыт СПК «Архангельский» Будённовского района интересен с точки
зрения  плавного  поэтапного  освоения  технологии  возделывания  без
обработки почвы крупного хозяйства, в землепользовании которого находится
16089  га  пашни.  До  начала  перехода  на  новую  технологию  основной
(практически единственной) культурой в полевых севооборотах была озимая
пшеница, возделываемая по чистому пару, площадь которого составляла 7500
га.  Такая  структура  посевов  не  обеспечивала  финансового  благополучия,
предприятие  вынуждено  было  брать  кредиты,  за  которые  с  трудом
рассчитывалось,  а  полученный  урожай  в  основном  уходил  на  расчёты  с
поставщиками ГСМ, средств защиты растений и  других,  необходимых для
текущей деятельности материалов. На покупку удобрений средств не хватало
и довольно высокий урожай озимой пшеницы получали за счёт её размещения
по чистым парам.

Технологию  No-till начали изучать  и  осваивать в  2013 году.  Не зная,
какие  культуры  можно  в  условиях  хозяйства  возделывать  без  обработки
почвы, сначала на 369 га заложили экспериментальный пятипольный полевой
плодосменный севооборот без  чистого пара,  в  который включили большой
набор культур, ранее в хозяйстве не возделываемых. Наблюдения показали,
что без обработки почвы можно успешно возделывать горох, подсолнечник,
лён  масличный,  площади  посева  которых  по  этой  технологии  начали
увеличивать (таблица 6).

Таблица 6. – Динамика площади посева полевых культур без обработки почвы
в СПК «Архангельский»

Культура
Год

2013 2014 2015 2016
Озимая пшеница - 245 1897 5371
Озимый ячмень - 150 105 100
Яровой ячмень - 104 50 -
Гречиха - - 50 120
Кукуруза 40 25 85 421
Горох 40 61 377 1555
Нут 29 - 70 438
Итого зерновых 109 585 2634 8005
Подсолнечник 50 280 930 1615
Лён масличный - 50 600 2047
Соя 28 120 95 30
Сафлор - - 20 560
Итого масличных 78 450 1625 4252
Кориандр - - 40 355

Всего 187 1035 4299 12612
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Одновременно вели поиск других культур, способных давать высокий
урожай востребованной на  рынке продукции.  Это  нут,  кукуруза,  кориандр,
сафлор  и  даже  соя  и  гречиха,  площади  которых  (кроме  сои)  постепенно
увеличиваются. Таким образом, начав со 187 га, через три года в 2016 году
площади посева без обработки почвы составили 12612 га.

Одновременно сокращали чистые пары, площадь которых в 2015 году
составила 3718 га, из них 2200 га были химическими, где обработку почвы не
проводили, а с сорняками боролись гербицидами. В этот год без обработки
почвы  возделывали  2002  га  озимых  зерновых  и  2297  га  яровых  культур
(таблица 7).
Таблица 7. – Площади посева по традиционной технологии и технологии No-

till в ООО «Архангельское», га

Культура
Всего, га

В том числе
традиционная нулевая

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Озимые 8025 8017 6023 2546 2002 5471
Яровые 4346 7101 2049 815 2297 7141
Пары 3718 971 1518 - 2200 971
Итого 16089 16089 9590 2506 6499 13583

В 2016 году хозяйство полностью отказалось от традиционного чистого
пара,  но  на  площади  971  га  имеются  химические  пары.  Существенно
увеличены площади посева без обработки почвы озимых зерновых – до 5471
га и,  особенно,  яровых культур – до 7141 га,  что составляет  68,2 и 88,5%
площади посева этих культур в хозяйстве. В целом в этот год 84,4% пашни
отведено под технологию No-till, а начиная с 2017 года, паров не будет и все
полевые  культуры  (кроме  прифермского  кормового  севооборота)  будут
возделываться без обработки почвы. Всё это сказалось на структуре посевов,
отличающейся от других предприятий района (таблица 8).

Таблица 8. – Структура использования пашни в хозяйствах Будённовского
района Ставропольского края (среднее за 2014-2015 гг.)

Сельхозпредприятие Пашня, га
Культура,%

пары
зерно
вые

горох
куку
руза

лён
подс
-ник

Колхоз «Нива» 15875 44,0 51,3 2,4 - - 3,0
Прасковея 18695 48,2 51,0 - - 0,2 0,2
Калининское 16070 44,5 49,6 0,5 0,4 0,2 4,5
Архангельский 15510 27,6 54,3 5,6 0,4 6,6 3,9
Париж. Коммуна 12224 33,8 53,7 4,0 - - 8,5
Прикумский 10880 45,9 53,5 0,6 - - -
Толст.-Васюков. 10128 42,8 57,2 - - - -
Терский 10618 37,0 63,0 - - - -

Среднее 13750 40,5 54,2 2,6 0,4 2,3 4,0

В СПК «Архангельский» самая низкая доля чистого пара и широкий
ассортимент  возделываемых культур  по сравнению с  другими хозяйствами
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(ООО  «Калининское»  тоже  изучает  возможность  освоения  технологии
возделывания полевых культур без обработки почвы).

Постепенность перехода СПК «Архангельский» на технологию  No-till
увязана  с  его  финансовыми  и  техническими  возможностями.  В  первую
очередь  необходимо  было  обеспечить  новую  технологию  специальной
техникой,  которая  стоит  очень  дорого.  Не  имея  финансовой  возможности
приобрести  её  на  всю  площадь  в  один  год,  был  разработан  план  её
постепенного приобретения, который неукоснительно выполняется (таблица
9).

Таблица 9. – Динамика приобретения техники для освоения технологии No-
till в СПК «Архангельский»

Наименование техники
Год

2013 2014 2015 2016
Сеялка универсальная 1 - 1 2
Сеялка зерновая - 1 2 1
Сеялка пропашная - 1 - -
Очесывающая жатка 1 1 2 2
Строительство арочных складов - - 1 2

Землепользование  хозяйства  вытянуто  с  запада  на  восток  на  35  км.
Климат западной части характерен для второй (засушливой) зоны с тёмно-
каштановыми и  каштановыми почвами,  а  восточной  -  для  первой  (крайне
засушливой)  зоны  со  светло-каштановыми  почвами.  Поэтому  предприятие
осваивает  2  севооборота.  В  первом  севообороте,  размещённом  с  западной
стороны, 50% занимает озимая пшеница, которая чередуется с полем гороха,
подсолнечника и льна масличного (часть занимает кукуруза). На восточной
стороне вместо гороха сеют нут,  вместо подсолнечника – сафлор и вместо
кукурузы – лён масличный.

По мере освоения технологии ощутимо начали сокращаться расходы на
горюче-смазочные  материалы,  ремонт  техники  и  фонд  оплаты  труда.  На
сэкономленные  средства  хозяйство  стало  приобретать  минеральные
удобрения, которых вносит всё больше и больше (таблица 10).

Таблица 10. – Динамика внесения минеральных удобрений в СПК
«Архангельский», т

Удобрение
Год

2012 2013 2014 2015 2016
Аммофос 500 500 630 870 830
Аммиачная селитра 300 400 760 200 200
КАС - 245 400 1200 1100
Нитроаммофоска - - - 145 268
Карбамид - - - 60 50
Сульфоаммофос - - - - 264
Тукосмесь - - - 75 -

Всего, т д.в. 416,0 526,4 774,4 1131,4 1235,6
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Количество вносимых удобрений в действующем веществе с 2012 года
(перед началом освоения No-till) до 2016 года увеличилось с 416,0 до 1235,6 т,
или в 3,0 раза. Под урожай 2016 года под все озимые культуры при посеве
внесено 100 кг/га аммофоса. Такая же доза припосевного внесения под горох,
подсолнечник, лён масличный и другие яровые культуры, а под кукурузу до
посева  сеялками  внесли  200  кг/га  нитроаммофоски  и  при  посеве  100  кг
мочевины. Доза подкормки азотными удобрениями озимых культур составила
от 50 до 75 кг/га д.в. 

Увеличение  дозы  внесения  минеральных  удобрений  положительно
сказывается на урожайности и экономической эффективности возделываемых
культур  и  в  целом  отрасли  растениеводства.  Так,  урожайность  озимой
пшеницы  в  среднем  за  2014-2015  гг.  составила  50,4  ц/га,  и  по  этому
показателю хозяйство находится в Будённовском районе в группе лидеров, а с
учётом  того,  что  соседи  до  90%  озимых  сеют  по  пару,  то  СПК
«Архангельский» за  эти  годы (с  учётом посева  по  чистому  пару)  получил
одинаковую урожайность с районным лидером ЗАО «Калининское» и на 4,6-
8,2 ц/га больше соседних хозяйств. Но при этом в СПК «Архангельский» в
среднем за 2 года дополнительно получено 24,3 ц/га гороха с площади посева
854 га, подсолнечника – по 15,5 ц/га с 590 га, льна масличного – 10,5 ц/га
(1016 га), тогда как другие хозяйства района такие культуры или не сеяли, или
их урожайность была ниже (таблица 11).

Таблица 11. – Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах
Будённовского района Ставропольского края (среднее за 2014-2015 гг.)

Сельхозпредприяти
е

Озимая
пшеница

Озимый
ячмень

Яровой
ячмень

Горох Лён
Подс-
ник

Колхоз «Нива» 52,7 35,0 - 19,1 - 13,7
Прасковея 48,2 - 33,8 - - -
Калининское 64,4 42,5 - 26,3 - 11,6
Архангельский 50,4 59,8 40,9 24,3 9,0 15,5
Париж. Коммуна 44,7 39,3 - 19,4 - 16,5
Прикумский 37,4 - 20,4 - - -
Толст.-Васюков. 33,0 - - - - -
Терский 36,3 - - - - -

Среднее района 46,4 44,2 31,2 21,2 10,8 14,1

Это позволило в среднем за 2014-2015 гг. с 1 га пашни произвести 3,08
т/га условного зерна,  что на 0,16 т/га  меньше Калининского,  которое тоже
осваивает технологию No-till, и на 0,33-0,81 т/га, или на 12,0-35,7% больше,
чем у других хозяйств района.

Освоение технологии возделывания без обработки почвы позволило в
2015  году,  по  данным бухгалтерии  хозяйства,  сократить  производственные
затраты на 1 га посева озимой пшеницы с 26,2 до 23,8 тыс. руб., или на 2,4
тыс.  руб.  (9,2%),  что  произошло  за  счёт  снижения  расходов  на  горюче-
смазочные  материалы  в  3,7  раза  (с  2635  до  715  руб./га),  амортизацию  и
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текущий ремонт – в 2,4 раза (3043 и 1278 руб./га), фонд заработной платы в
2,5 раза – с 2138 до 871 руб./га при увеличении расходов на средства защиты
растений на 1977 руб./га. Затраты на возделывание гороха снизились с 10860
руб./га по традиционной технологии до 8480 руб./га по технологии No-till, что
также произошло за счёт снижения расходов по тем же статьям (таблица 12).

По данным бухгалтерии хозяйства,  несмотря на снижение затрат при
возделывании озимой пшеницы по технологии без обработки почвы, условная
прибыль  и  рентабельность,  с  учётом  фактической  цены  реализации
продукции, здесь ниже, чем по традиционной технологии, что обусловлено
получением  более  низкого  урожая,  чем  по  традиционной  технологии,  где
большая  площадь  посева  этой  культуры  размещалась  по  чистому  пару
(таблица 13).

Таблица 12. – Влияние технологии возделывания на структуру затрат на
производство продукции растениеводства в СПК «Архангельский»

Будённовского района в 2015 году, руб./га

Статья затрат

Озимая пшеница Горох
Подс-ник,

No-tillтрадици-
онная

No-till
традици-

онная
No-till

руб. % руб. % руб. % руб. % руб. %
Зар. плата 2138 8,2 871 3,7 504 4,6 377 4,4 1307 7,7
Семена 639 2,4 547 2,3 1617 14,9 1552 18,3 1998 11,8
Удобрения 4340 16,6 4340 18,2 - - 174 2,1 2250 13,2
Пестициды 3760 14,4 5737 24,1 2703 24,9 3615 42,6 3269 19,2
ГСМ 2635 10,1 715 3,0 1000 9,2 711 8,4 1235 7,3
Амортизация,
ремонт

3043 11,6 1278 5,4 886 8,2 753 8,9 570 3,4

Прочее 9622 36,7 10299 43,3 4150 38,2 1298 15,3 6363 37,4
Итого 26177 100 23787 100 10860 100 8480 100 16992 100

Примечание – данные бухгалтерии хозяйства

Таблица 13. – Влияние технологии возделывания на экономическую
эффективность производства продукции растениеводства с 1 га посева в СПК

«Архангельский» Будённовского района в 2015 г.

Показатель
Озимая пшеница Горох

Подс-ник,
No-tillтрадицио

нная
No-till

традицио
нная

No-till

Урожайность, ц/га 52,88 44,48 29,84 35,94 12,61
Цена 1 т, руб. 7350 7350 13600 13600 21640
Выручка, руб./га 38867 32693 40582 48878 27288
Затраты, руб./га 26177 23787 10860 8480 16992
Себестоимость, руб./т 4950 5348 3639 2360 13475
Прибыль, руб./га 12690 8906 29722 40398 10296
Рентабельность,% 48,5 37,4 273,7 476,4 60,6

Примечание – цена реализации фактическая в хозяйстве в 2015 году
По гороху, наоборот, более низкая себестоимость, высокая прибыль и

рентабельность получены при его посеве без обработки почвы, что связано с
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более высокой его урожайностью по этой технологии – 35,9 ц/га, что на 6,1
ц/га больше, чем по традиционной технологии. Рентабельность производства
гороха без обработки почвы при фактической цене его реализации составила
476,4%, хотя и рентабельность в 273,7% по традиционной технологии также
вполне приемлема. Уровень рентабельности подсолнечника при возделывании
без обработки почвы (по традиционной технологии хозяйство подсолнечник
не возделывает) 60,6% позволяет вести расширенное воспроизводство. 

Таким образом,  в  засушливой зоне  Ставропольского края  технология
возделывания сельскохозяйственных культур без обработки почвы позволяет
существенно  расширить  ассортимент  возделываемых  культур,  получать  их
высокую урожайность, а экономическая эффективность технологии позволяет
вести расширенное воспроизводство.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ
Д.В. Дубовик, Е.В. Дубовик

ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г.Курск 
vniizem  @  mail  .  ru

Введение
Наряду с изучением валового содержания и подвижных форм тяжелых

металлов в пахотном слое, важной характеристикой является трансформация
их различных форм в почве.

Нахождение тяжелых металлов в тех или иных формах обуславливает
их подвижность, способность к миграции, токсичность [1].

Обычно тяжелые металлы находятся в почве в форме легкорастворимых
и  труднорастворимых  соединений.  Легкорастворимые  соединения  при
поступлении  в  почву  сразу  начинают  активно  взаимодействовать  с
почвенными  компонентами.  Труднорастворимые  соединения  в  процессе
трансформации постепенно подвергаются растворению [2, 3].

Изучение  соотношения  форм  тяжелых  металлов  в  почве  позволяет
оценить уровень их подвижности и соответственно доступности растениям,
прогнозировать процессы закрепления в почве [4].
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Условия, материалы и методы

Основные  исследования  проводились  в  блоке  плодородия
многофакторного  полевого  опыта ФГБНУ  ВНИИЗиЗПЭ  (Курская  область,
Медвенский  район)  в  течение  трех  ротаций  четырехпольного
зернопаропропашного севооборота на контрольном варианте. Образцы почвы
были  отобраны  в  пахотном  слое  20-22  см.  Почва  –  чернозём  типичный
среднесуглинистый.

Изучение трансформации микроэлементов проводилось по упрощенной
схеме: легкоподвижная фракция (извлекалась ацетатно-аммонийным буфером
рН  4,8),  потенциально-подвижная  (извлекалась  1н  раствором  соляной
кислоты  за  вычетом  легкоподвижной),  труднорастворимая,  то  есть
труднодоступная  для  растений  (экстракт  6н  соляной  кислоты)  и
нерастворимый остаток, извлекаемый «царской водкой» (концентрированная
HCl  +  HNO3 3:1)  после  предварительного  озоления  образца  почвы  в
муфельной печи [5].

Результаты и обсуждение
В  результате  исследований  установлено,  что  уровень  содержания

наиболее подвижной фракции марганца, извлекаемой ацетатно-аммонийным
буфером  рН  4,8,  на  водораздельном  плато  составляет  4,5%  от  общего
количества, а на полярных склонах и того меньше – 3,6-3,7%, или около 80%
от водораздела.  Доля содержания подвижной кислоторастворимой фракции
(1н HCl), которая характеризует близкий потенциал для легкообменных форм,
составляет  для северного склона 32,5%,  водораздела  –  34,6% и для  почвы
южного  склона  36,1%.  Доля  труднорастворимой  фракции  (6н  HNO3),
составляющей отдаленный резервный потенциал, находится в пределах 33,0 и
41,9% для южного и северного склонов и 30,5% для водораздела (рис. 1).

Нерастворимый  осадок,  извлекаемый  после  озоления  при  500оС
«царской  водкой»,  прочно  входящий  в  структуру  почвенных  минералов,
содержит 21,9% марганца от валового запаса почвы северного склона, 27,2%
южного склона и 30,4% на водораздельном плато.

Доля легкоподвижного  цинка (в  ААБ рН 4,8)  в  типичном чернозёме
водораздельного плато составляет всего лишь 0,3%, а на полярных склонах и
того меньше – около 0,2%. Подвижный кислоторастворимый потенциал цинка
(1н HCl) составляет для почв полярных склонов 10,4 и 13,7%, для водораздела
–  12,2%.  Наибольший  запас  почвенного  цинка  представляет
труднорастворимая фракция (6н HNO3), доля которой на плакоре составляет
43,3%,  на  северном  склоне  54,7%  и  на  южном  склоне  67,2%.  Цинк
нерастворимого остатка составил для почв южного склона 18,9%, северного
склона 34,7%, водораздельного плато 44,2% (рис. 1).

Наиболее подвижная форма меди (в ААБ рН 4,8) составляет от общего
содержания  всего  0,4%  на  склонах  полярных  экспозиций  и  0,5%  на
водораздельном плато. Доля кислоторастворимой фракции (1н HCl) меди на
склоне  северной  и  южной  экспозиции  практически  одинакова  12,2-12,3%,
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несколько выше на водоразделе – 13,2%. Труднорастворимая фракция меди
(извлекаемая  6н  HNO3)  составляет  значительную  часть  от  запасов  этого
элемента  в  почве.  Так,  на  склоне  северной  экспозиции  данная  фракция
составила 41,0%, водораздельном плато – 38,7%, склоне южной экспозиции –
40,2% (рис. 1).

Нерастворимый осадок,  представляющий прочносвязанную в  составе
минералов медь, составляет наибольшую часть количества этого элемента. На
северном склоне она равнялась 46,4%, водораздельном плато – 47,6%, южном
склоне – 47,1%

В отношении распределения  в  почве  фракций  кобальта установлено
следующее. Подвижная форма (в ААБ рН 4,8) составляет наименьшую часть
и  равна  на  северном  склоне  3,1%,  водораздельном  плато  –  3,0%,  южном
склоне  –  3,8%.  Доля  кислоторастворимой  фракции  (1н  HCl)  кобальта
довольно  высока.  Для  северного  склона  она  составляет  18,7%,  плакора  -
19,2%,  южного  склона  19,6%.  Значительное  содержание  данной  фракции
обусловливает  высокую  степень  подвижности  кобальта  в  почве.
Труднорастворимая  фракция  кобальта  (6н  HNO3)  составляет  немного
большую часть, чем кислоторастворимая. Так, на склоне северной экспозиции
она  составляла  23,0%,  водораздельном  плато  –  21,2%,  склоне  южной
экспозиции – 21,1% (рис. 1).

Более  половины  общего  количества  кобальта  в  почве  составляет
нерастворимый осадок,  представляющий собой кобальт минеральной части
почвы.  На  склоне  северной  экспозиции  его  доля  составила  55,2%,
водораздельном плато – 56,6%, склоне южной экспозиции – 55,5%.

Подвижная  фракция  никеля (в  ААБ  рН  4,8)  составляет  небольшую
долю  в  общем  количестве  этого  элемента  и  постепенно  повышается  от
северного склона (2,1%) к водоразделу (2,7%) и южному склону (3,5%).

Кислоторастворимая фракция (1н HCl) никеля, напротив, снижается от
северного склона (12,1%) к водораздельному плато (11,8%) и склону южной
экспозиции (9,3%) (рис. 62). Суммарно эти фракции характеризуют потенциал
доступного  никеля  в  почве.  Доля  труднорастворимой  фракция  никеля  (6н
HNO3)  примерно  одинакова  на  всех  изучаемых  элементах  рельефа  и
составляет на северном склоне 36,3%, водораздельном плато – 36,2%, южном
склоне – 35,8%.

Почти  половину  от  общего  содержания  никеля  в  почве  составляет
нерастворимый осадок. На склоне северной экспозиции его доля равна 49,5%,
водораздельном плато – 49,3%, склоне южной экспозиции – 51,4%.

Доля  подвижной фракции  свинца (в  ААБ рН 4,8)  в  почве  наиболее
высока на водораздельном плато – 5,6%, и снижается на полярных склонах –
4,1%  для  северного  склона,  4,3%  для  южного  склона.  Такая  же
закономерность  отмечается и для кислоторастворимой фракции свинца (1н
HCl). Так, наибольшее её количество отмечается на водораздельном плато –
26,2%, меньшее на северном склоне – 19,5% и южном склоне – 20,0% (рис.
62). Исходя из суммы этих двух фракций, можно отметить, что наибольшим 
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Рисунок 1. Трансформация тяжелых металлов в почве в зависимости от
элементов рельефа (% от суммы содержания всех форм микроэлемента)
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потенциалом  в  отношении  подвижности  свинца  обладают  почвы
водораздельного плато. Доля труднорастворимой фракция свинца (6н HNO3)
на  водораздельном  плато  наименьшая  (23,3%)  по  сравнению с  полярными
склонами, что обусловлено ростом подвижных фракций. На склоне северной
экспозиции  содержание  этой  фракции  составило  32,4%,  южном  склоне  –
29,7%.

Труднорастворимый  осадок  составляет  наибольшую часть  от  общего
содержания свинца в почве. На склоне северной экспозиции его доля была
равна  44,0%,  водораздельном  плато  –  44,9%,  склоне  южной  экспозиции  –
46,0%.
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ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТА НА ЗАСОРЁННОСТЬ ПОСЕВОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР КОРНЕВИЩНЫМИ

СОРНЯКАМИ

И.В. Дудкин, Т.А. Дудкина
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г.Курск 

dudkini1@mail.ru

Установлено,  что  повышение  числа  полей  многолетних  трав  в  севообороте
способствует  росту  засорённости  посевов  корневищными  сорняками.  При  50%
многолетних трав в севообороте (зернотравяной севооборот) доля корневищных сорняков
в  составе  сорных  растений  была  35,7%,  при  25%  многолетних  трав  в  севообороте
(зернотравянопропашной  севооборот)  –  13,5%,  а  при  отсутствии  в  севообороте
многолетних трав (зернопаропропашной севооборот) – 0,1%.

Жученко  А.А.  [1]  отмечал,  что  недостатком  отечественного  земледелия
является  односторонняя  ориентация  на  химико-техногенную  интенсификацию
растениеводства в ущерб его биологизации и экологизации. В этой же работе он
обращает внимание на необходимость более полного использования «даровых
сил  природы»,  опыт  которого  накапливался  в  отечественном  и  мировом
земледелии в течение тысячелетий.
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К таким «даровым силам природы» с полным основанием можно отнести
севооборот.

В  этой  статье  мы  не  будем  рассматривать  все  положительные  стороны
использования  севооборотов.  Об  этом  было  сказано  в  других  работах,  в  том
числе  и  с  нашим  участием  [2-7].  Отметим  лишь,  что  севооборот  является
эффективным средством фитосанитарного оздоровления агроценозов.

Проблема  защиты  посевов  сельскохозяйственных  культур  от  вредных
организмов,  в  частности,  от  сорных  растений,  продолжает  оставаться  в  ряду
важнейших  проблем  современного  сельского  хозяйства.  По  мнению  многих
авторов  [8-13],  севооборот  может  оказывать  значительное  регулирующее
воздействие на сорный компонент агрофитоценозов.

Одними  из  самых  вредоносных  сорняков  являются  многолетние
корневищные  сорные  растения.  Их  особенностью  является  наличие  у  них
корневищ  –  видоизменённых  подземных  стеблей,  с  помощью  которых  они
размножаются. На этих подземных побегах образуются зачаточные листочки, а в
их пазухах закладываются  почки,  не  имеющие периода глубокого  покоя.  При
травмировании или разрезании корневищ, из почек образуются побеги (шильца),
обеспечивающие вегетативное возобновление этого сорняка.

Наиболее известным представителем этой биологической группы сорных
растений и, в то же время наиболее опасным, является пырей ползучий (Elytrigia
repens (L.)  Nevski).  Высота  стебля  этого  сорняка  –  60-120  см.  Минимальная
температура прорастания семян – 2-50С, оптимальная – 10-200С. Цветёт с июня
по август,  плодоносит  –  с  июля по  сентябрь.  Семена  сохраняют всхожесть  в
почве до 11 лет. Основной путь размножения – вегетативный.

Пырей  ползучий  –  мелкокорневищное,  малотребовательное  к  почвам,
светолюбивое  сорное  растение.  На  мягких  почвах  основная  масса  корневищ
пырея ползучего развивается до глубины 16-20 см, на уплотненных залежах – 8-
10 см [10, 14].

Этот многолетний сорняк выносит из почвы много питательных веществ.
В его  сухом веществе  содержится:  азота  –  1,89%,  фосфора  –  0,28%,  калия  –
2,72%, кальция – 0,42%, магния – 0,25% [15]. В больших количествах в пырее
ползучем содержатся  также микроэлементы марганец,  кобальт,  цинк  и  барий.
Пырей  ползучий  относится  к  числу  сорных  растений,  наиболее  активно
усваивающих микроэлементы [16].

Вещества,  содержащиеся в пырее ползучем, обладают аллелопатической
активностью. Число проросших семян озимой пшеницы на водных экстрактах из
надземных частей пырея снижалось на 12%, из его корней – на 7%. А проросшие
растения значительно отставали в развитии от контроля [17].

Бороться  с  пыреем  очень  трудно.  Это  видно  на  таком  примере.  В
исследованиях, проведенных в НИИСХ Юго-Востока [18], засоренность посевов
кукурузы  через  три  недели  после  ручной  прополки  восстановилась  на  95%.
Поэтому всё большее значение приобретает химический метод борьбы с пыреем
ползучим. Причём лучшие результаты обеспечивает использование гербицидов в
сочетании с приёмами агротехники.

В опытах  НИИСХ Юго-Востока  лучшие результаты в  борьбе с  пыреем
ползучим обеспечила система мер, состоящая из осеннего применения раундапа
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(2,0 – 4.0 л/га), зяблевой вспашки плугом с предплужником на 20-22 см (лучше
на 27-30 см), весеннего боронования и предпосевной культивации под зерновые,
а  под  пропашные  –  двух  культиваций  и  допосевного  или  довсходового
применения почвенных гербицидов.

Отмечается [19], что засорённость пыреем при мелкой обработке на 10-12
см в 2-3 раза выше, чем при отвальной обработке.  Указано также,  что пырей
ползучий является резерватом возбудителей корневых гнилей.

Кукреш Л.В.  и  Бысов  Н.С.  [20]  отмечают,  что  крестоцветные  культуры
способны  оказывать  губительный  ризосферный  эффект  на  пырей  ползучий,
вызывая закупорку сосудов его корневищ продуктами его метаболизма. Запашка
ярового рапса снижала засорённость пыреем в 4 раза, а вико-овсяной смеси – в 2
раза по сравнению с чистым паром.

В  опытном хозяйстве  ВНИИ земледелия  и  защиты почв  от  эрозии,  где
проводились  исследования,  наряду  с  пыреем  ползучим,  в  посевах
сельскохозяйственных  культур  отмечено  присутствие,  хотя  и  в  меньших
количествах, таких корневищных сорняков, как хвощ полевой (Equisetum arvense
L.),  вика  мышиная,  или  горошек  мышиный  (Vicia cracca L.),  звездчатка
злаковидная (злачная) (Stellaria graminea L.), мята полевая (Mentha arvensis L.),
тысячелистник  обыкновенный  (Achillea millefolium L.),  ясколка  дернистая
(кистенецевидная) (Cerastium holosteoides Fries.).

Исследования  по  влиянию  севооборота  на  засорённость  посевов
сельскохозяйственных  культур  проводились  нами  в  стационарном
многофакторном  полевом  опыте,  заложенном  в  1984  г.  и  проводящемся  по
настоящее  время.  Опыт  размещён  на  площади  100  га  в  опытном  хозяйстве
ВНИИЗиЗПЭ  (Медвенский  район  Курской  области).  Руководитель  опыта  –
кандидат сельскохозяйственных наук Гостев А.В.

Проведенные нами исследования выполнялись в  1996–2000 гг.  на  части
опыта, расположенной на склоне северо-северо-западной экспозиции с уклоном
до 3-50. Почва – чернозём типичный тяжелосуглинистый.

Засорённость  определялась  в  посевах  сельскохозяйственных  культур  в
блоке бессменных посевов и в севооборотах трёх видов: зернопаропропашном,
зернотравянопропашном  и  зернотравяном.  В  севооборотах  было  принято
следующее  чередование  культур:  зернопаропропашной  –  чистый  пар,  озимая
пшеница,  сахарная  свёкла,  ячмень;  зернотравянопропашной  –  клевер,  озимая
пшеница, сахарная свёкла, ячмень + клевер; зернотравяной – клевер – клевер –
озимая пшеница – ячмень + клевер.

Один  из  ведущих  отечественных  учёных,  занимавшихся  вопросами
севооборотов, С.А. Воробьёв [21] отмечал, что возделывание длительное время
на поле какой-либо одной культуры или группы культур, мало различающихся по
биологии, приводит к увеличению засорённости почвы и посевов, особенно теми
видами сорняков, которые лучше приспособлены к совместному произрастанию
с данными культурными растениями.

В длительных (18  лет)  бессменных посевах озимой пшеницы и ячменя
установлена тенденция повышения роли многолетних корневищных сорняков в
агрофитоценозе  с  увеличением  срока  бессменности.  Если  на  второй  год
бессменного  выращивания  озимой  пшеницы  корневищные  сорняки  занимали
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только 0,4% от общего количества сорных растений, то на 12-й год – 1,5%, а на
18-й  год  бессменных  посевов  этой  культуры  –  уже  3,4%.  Долевое  участие
корневищных сорняков в сообществе сорных растений в  бессменных посевах
ячменя  было  меньше,  соответственно  0,  0,1  и  0,3%,  но  направленность
изменений  засорённости  посевов  сорняками  этой  биогруппы  сорняков  была
такой же. В бессменных посевах сахарной свёклы и кукурузы пырей ползучий
отсутствовал в большинстве определений.

Исследования  показали,  что  в  значительной  степени  засорённость
корневищными сорняками культур, возделывавшихся в севообороте, зависела от
содержания  в  севообороте  полей  многолетних  трав.  Установлено,  что  с
увеличением  удельного  веса  многолетних  трав  в  севообороте  засорённость
корневищными сорняками возрастала. При 50% многолетних трав в севообороте
(зернотравяной  севооборот)  доля  корневищных  сорняков  в  составе  сорных
растений  была  35,7%,  при  25%  многолетних  трав  в  севообороте
(зернотравянопропашной  севооборот)  этот  показатель  был  уже  значительно
меньше  –  13,5%,  а  при  отсутствии  в  севообороте  многолетних  трав
(зернопаропропашной севооборот) – 0,1%.

Таким образом, можно сказать, что число побегов корневищных сорняков
уменьшается  при  снижении доли  или  отсутствии  в  севообороте  многолетних
трав, при насыщении севооборота пропашными культурами, а также введении
парового поля. Следовательно, севооборот – это эффективное средство снижения
засорённости  посевов  выращиваемых  культур  корневищными  сорняками,
прежде всего пыреем ползучим. Правильно подобранный севооборот, особенно в
комплексе  с  другими  фитосанитарными  мерами,  обеспечит  эффективное
очищение полей от пырея ползучего и других корневищных сорных растений.

Обязательно  следует  учитывать  и  условия  рельефа.  Так,  в  наших
исследованиях,  содержание  корневищных  многолетников  в  составе  сорных
растений  в  посевах  сельскохозяйственных  культур  на  фоне  проведения
известкования  на  склоне  северо-северо-западной  экспозиции  было  в  8,1  раза
больше, чем на склоне юго-юго-восточной экспозиции.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с решением проблемы применения
органических  удобрений  при  безотвальной  основной  обработке  почвы.  Показана
возможность  внутрипочвенного  локально-ленточного  внесения  органических  удобрений
совместно  с  минеральными  в  гранулированном  виде.  Отмечены  преимущества  этой
технологии по сравнению с традиционной.

115



Роль органических удобрений в земледелии возрастает в связи с резким
усилением процессов минерализации органического вещества почвы. Почти
повсеместно в пашне нашей страны отмечается снижение гумусированности
– основы плодородия и продуктивности земель. Применение навоза позволяет
улучшить агрохимические, агрофизические и биологические свойства почвы,
повысить её плодородие [1-4].

Согласно расчётам, для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в
почвах  России  требуется  вносить  ежегодно  в  среднем  на  1  га  7-8  т
органических  удобрений  в  переводе  на  подстилочный  навоз.  Общая
потребность пахотных почв в органических удобрениях в стране составляет
свыше  800  млн.  т.,  а  применение  их  не  превышает  10  %  от  требуемого
количества [5].

Традиционным способом применения навоза  крупного рогатого скота
является внесение его разбросным способом с последующей заделкой в почву
плугом. Как правило, эта технологическая операция выполняется в паровом
поле или в поле,  идущем под пропашную культуру. Такой способ является
приемлемым при систематической  отвальной  основной  обработке  почвы и
при дифференцированной обработке, когда мелкая или плоскорезная основная
обработка  почвы  раз  в  четыре  года  прерывается  вспашкой.  Проблемой
является  внесение  органических  удобрений  при  систематической
безотвальной  основной  обработке  почвы  и  при  возделывании
сельскохозяйственных  культур  без  основной  обработки  почвы,  при  так
называемом прямом посеве.

Решением  этой  проблемы  является  локально-ленточное
внутрипочвенное  внесение  гранулированных  органических  или  органо-
минеральных удобрений. При этом используется комбинированный агрегат, с
помощью которого проводится локальная обработка почвы, внесение гранул
на заданную глубину и высев семян. Удобрения вносили при посеве лентами
в щели шириной 2-4 см и на 5-11 см ниже уровня заделки семян, но не глубже
15 см. Расстояние между лентами соответствовало ширине междурядий – 7,5-
70  см  в  зависимости  от  высеваемой  культуры.  При  этом  число  лент  с
удобрениями равнялось числу рядков с культурами.

При  локальном  внесении  гранулированных  органо-минеральных
удобрений  (ГОМУ)  снижается  число  операций,  становится  меньше
вероятность сбоев в технологии, возрастает транспортабельность удобрений
(повышаются  прочность,  влагоёмкость,  рассеиваемость).  Технология
экологически безопасна за счёт сокращения стока в 3,2–7,8 раза, смыва - в 2-5
раз,  а  также  возрастания  противоэрозионной  устойчивости  почв  и
уменьшения биогенности смыва [6-8].

Внесение органо-минеральных удобрений локально в виде гранул при
безотвальной обработке почвы, особенно при норме внесения 5 и 2,5 т/га, в
сравнении с традиционным внесением органических удобрений в сочетании с
минеральными  (вразброс  под  вспашку),  улучшало  структурное  состояние
почвы  и  повышало  её  водопрочность.  Локальное  внесение  ГОМУ
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способствовало лучшему сохранению запасов влаги в почве и, следовательно,
повышению  влагообеспеченности  возделываемых  растений.  При
предлагаемом способе внесения органо-минеральных удобрений повышалась
биологическая  активность  почвы.  Отмечено  усиление  действия  ферментов
уреаза  и  аспарагиназа,  катализирующих  процессы  разложения
азотсодержащих веществ.

Наибольший  среднегодовой  выход  зерновых  единиц  с  1  гектара
севооборотной  площади  получен  в  вариантах  с  дробным  (по  годам)
применением ГОМУ локальным способом при нормах внесения 5 и 2,5 т/га.

Использование  органических  и  органо-минеральных  удобрений  по
предлагаемой  технологии  позволяет  успешно  решить  проблему  внесения
органических удобрений при системах бесплужной почвозащитной обработки
почвы и повысить их эффективность.
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Ходовые  системы  сельскохозяйственных  машин  при  проведении  полевых  работ
чрезмерно  уплотняют  и  диспергируют  почву. Физические  свойства  почвы,  весьма
необходимые для произрастания и развития культурных растений изменяются в худшую
сторону. Вследствие этого резко снижается не только эффективное, но и потенциальное
её  плодородие.  Для  устранения  данного  негативного  действия  ходовых  систем
технологических комплексов сельскохозяйственного назначения удельное давление их колес
или гусениц не должно превышать несущую способность почвы с учетом её физической
влажности в момент проведения тех или иных работ. 

Ключевые  слова:  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  МАШИНЫ,  ПОЧВА,  УПЛОТНЕНИЕ,
СНИЖЕНИЕ, ПЛОДОРОДИЕ. 

В настоящее время одной из важнейших глобальных проблем сельского
хозяйства страны является деградация верхнего плодородного слоя Земли –
почвы. Установлено, в нашей стране в целом за счет негативного воздействия
целого комплекса различных антропогенных факторов сельскохозяйственного
производства  недобор  продукции  растениеводства  в  перерасчете  на  зерно
достигает  33 и более  миллионов тонн.  Предпринятые попытки увеличения
урожаев культур за счет интенсификации, механизации и химизации систем
земледелия  обусловили  некоторое  увеличение  урожая  зерновых,  но
достигнуто это было за  счет  высоких материальных затрат при снижении  

эффективного  и  потенциального  плодородия  почвы  вследствие  её
деградации. 

Основными  факторами,  снижающими  плодородие  почв,  являются
неблагоприятные  для  произрастания  культурных  растений  физические
свойства  и  прежде  всего  переуплотнение  почв.  Существенную  роль  в
регулировании  физических  свойств  почв,  создании  их  оптимальной
плотности (объемной массы) и структуры, которые обеспечивают повышение
как  эффективного,  так  и  потенциального  плодородия,  играют
почвообрабатывающие, посевные и уборочные машины и орудия.

Под  влиянием  многократных  проходов  тяжелых  машин  и  орудий  в
процессе  обработки  почвы,  внесении  удобрений,  борьбы  с  сорняками  и
вредителями,  а  также  при  уборке  урожая  происходит  уплотнение  и
распыление  почвы,  нарушается  её  аэрация  (один  из  процессов,
обусловливающих  её  продуктивность).  Все  эти  явления  приводят  к
возникновению в почве вредных для растений условий, поскольку удельное
давление  ходовых  систем  на  почву  достигает  120…360  кПа.  В  результате
чрезмерному  уплотнению  почвы  к  концу  сезона  подвергается  85…90  %
площади  пашни.  Причина  отрицательных  факторов  во  взаимодействии
сельскохозяйственных машин и почвы заключается в том, что машины для
сельского  хозяйства,  как  правило,  создаются  без  учета  и  соблюдения
требований экологии, недооценка которых приводит к эрозии, росту оврагов,
переуплотнению почвы и загрязнению окружающей среды.

Ходовыми  системами  сельскохозяйственной  техники  уплотняются
любые почвы, особенно страдают влажные суглинистые и глинистые; меньше
песчаные. Уплотнение и переуплотнение почвы путем изменения в худшую
сторону  их  плотности  и  структуры  снижает  как  эффективное,  так  и

118



потенциальное  плодородие,  и,  как  следствие,  урожайность  выращиваемых
культур.

Так,  сотрудниками  Почвенного  института  им  В.В.  Докучаева  [1]
установлено,  что  двух-  и  четырехкратное  уплотнение  серой  лесной  почвы
движителями тракторов ДТ- 75, МТЗ – 80 обусловило снижение урожайности
зеленой массы кукурузы на 100…150 ц/га и на 150…250 ц/га движителями Т
– 150 и К – 701. По данным [2], недобор ячменя (в среднем за 8 лет) и бобово-
злаковой  смеси  (в  среднем  за  ;  года)  при  одно-  и  двукратном  ежегодном
уплотнении  дерново-подзолистой  среднесуглинистой  почвы  при  весенней
культивации составил, %, по тракторам: МТЗ – 80(82) – 11…12, Т – 150 (ДТ
-75) – 11..13, Т – 150К и К - 700(701) – 30…33. Сотрудникам Бурятского СХИ
[3] выявлено, что уплотнение каштановой почвы движителями тракторов ДТ
–75,  МТЗ-80,  Т-150К и  К–701  приводит  к  снижению урожайности  яровой
пшеницы на 13…37 %. При этом снижение урожайности яровой пшеницы
после прохода трактора ДТ–75 было меньше,  чем после прохода колесных
тракторов МТЗ–80, Т-50К и К-701 соответственно на 10, 12 и 15, 5.

Особенно остро встает вопрос негативного воздействия ходовых систем
сельскохозяйственной  техники  при  многократных  её  проходах,  что  имеет
место даже на лугах. Так, по данным [4], снижение урожайности различных
травостоев при удельном давлении на почву 200 и 300 кПа достигала 59 и 73
%. При этом высота травостоя за сезон по следу движителя уменьшалась в
среднем на 7 см, а плотность травостоев – на 30 %.

Для  борьбы  с  механическим  переуплотнением  почв  в  1980  г.  в
соответствии  с  рекомендациями  Президиума  ВАСХНИЛ  была  разработана
программа научно-исследовательских  работ  на  1981…1985 гг.  по  решению
научно-технической проблемы О.сх.107 «Исследовать в различных почвенно-
климатических зонах влияние ходовых систем сельскохозяйственной техники
на  изменение  характеристик  почв,  урожайность  основных  культур  и
сопротивление  почвы  обработке;  установить  допустимый  уровень
воздействия  на  почву,  разработать  методы  контроля  и  рекомендации  по
созданию ходовых систем, отвечающих требованиям сельского хозяйства».

В  целом,  уместно  знать  суть  отрицательного  влияния  уплотнения  и
переуплотнения  почвы  на  те  физические  компоненты  почвенной  среды,
которыми  определяются  плодородие  почвы  и  урожайность
сельскохозяйственных культур. Их несколько, и каждый из них реагирует по-
своему. Они следующие.

Солнечная радиация и теплота:  снижается воздухообмен и ухудшается
поглощение  солнечной  радиации.  Почвенная  влага:  уменьшается
влагоемкость,  скорость  впитывания  воды  и  водопроницаемость.  Гумус:
способствует  противостоянию  избыточному  переуплотнению  и
восстановлению физических свойств почвы. Минеральные элементы питания:
снижается  эффект  азотных  удобрений.  Структура  и  плотность  сложения
почвы:  наблюдается  отставание  растений  в  росте,  развитии  корневой
системы; снижается качество крошения почвы и повышается сопротивление
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рыхлению.  Биологическая  активность:  увеличение  плотности  до  135…140
г/см3 и выше ведет к снижению скорости разложения растительных остатков.

Для  исключения  отрицательного  влияния  перечисленных  выше
компонентов  почвы в  процессе  взаимодействия  её  и  сельскохозяйственных
машин, удельное давление ходовых систем на дерново-подзолистых и серых
лесных почвах, почвах типичного и предкавказского чернозёмов должно быть
не  выше  следующих  значений:  при  влажности  ≥  НВ  –  40…50  кПа;  при
влажности = 0,7…0,9 НВ – 80…90 кПа; при влажности = 0,5…0,7 НВ – 100…
120 кПа; при влажности < 0,5…0,7 НВ – 150…180 кПа. 

Приведенные  данные  несколько  отличны  от  допустимых  удельных
значений  по  ГОСТ  26955-86,  поскольку  отнесены  к  определенному
механическому составу почвы, изложенному выше.
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zinchenkosergei@mail.ru
Применение приёмов основной обработки в зернотравяном севообороте под озимую

рожь  благоприятно  влияет  на  водный  режим  серой  лесной  почвы.  Максимальные  запасы
продуктивной влаги к посеву озимой ржи в метровом слое почвы формируются на вариантах
с ярусной вспашкой на 28-30 см – 139,6-147,6 (НСР05 = 13,0 мм). От ухода в зиму и до уборки
их уровень не зависел от глубины и приёма основной обработки - 176,7-222,2 мм. За период
возделывания культуры использование осадков представлено следующим образом: посев – уход
в зиму -  30,2-43,3  %;  уход  в  зиму – возобновление вегетации -  50,4-55,1  %;  возобновление
вегетации – колошение - 26,1-33,7 %; колошение – уборка - 14,2-28,7 %. Наименьший расход
воды отмечен на варианте с ежегодной вспашкой на 20-22 см – 9,7 мм/ц. После уборки озимой
ржи к уходу в зиму в метровом слое почвы накапливается 168,8 до 198,6 мм продуктивной
влаги. Низкие запасы отмечены на ежегодной обработке на глубину 6-8 см - 150,4 мм (НСР05

= 29,9 мм). К посеву культуры они выравнивались по вариантам до уровня – 194,6-228,2 мм.
На  серых  лесных  почвах  Владимирского  ополья  применение  под  озимую  рожь  приёмов
основной обработки обеспечивает урожайность культуры на уровне 44,9 - 47,3 ц/га (НСР05 =
2,8 ц/га).

В  Нечернозёмной  зоне  основные  усилия  по  адаптации  земледелия  к
изменению  климата  направлены  на  максимальное  использование  почвенно-
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климатических  факторов,  которые  являются  определяющими  в  получении
высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур [2,3,11].

В  Опольной  зоне  почвенно-климатические  факторы  являются
определяющими в получении высоких и стабильных урожаев зерновых культур.
Гидротермический  коэффициент,  характеризующий  уровень  увлажнения  за
вегетационный  период,  составляет  1,3-1,4,  что  свидетельствует  об
удовлетворительном увлажнении. Однако в отдельные годы он изменяется от 0,3
до 2,9. В Ополье в 25% лет складываются засушливые условия, а в 10% лет лето
бывает сухое. Кроме засух отмечаются и суховеи [5-8]. Изменчивость количества
осадков  в  отдельные  месяцы  из  года  в  год  очень  велика  и  их  сумма  может
значительно  отклоняться  от  средней  величины.  Вот  почему  дожди  не  всегда
могут служить надежным источником пополнения запасов влаги. В связи с этим
все полевые культуры, особенно зерновые, формируют гарантированный урожай
зерна  в  основном  за  счет  запасов  глубоких  подпахотных  слоев  почвы,
накопленных до посева, преимущественно за счет осенних и зимних осадков [9].

Исследования  проводились  с  2011  по  2013  годы  на  землях  ФГБНУ
«Владимирский  НИИСХ»,  расположенных  на  территории  Владимирского
ополья. Среднемноголетняя сумма осадков за год в Ополье составляет 604 мм с
колебаниями по годам от 414,6 до 741 мм [2]. Если говорить об обеспеченности
осадками  этой  территории  по  сравнению  с  важнейшими  производителями
сельскохозяйственной  продукции,  то  Ополье  можно  отнести  к  региону  с
рискованным земледелием (рис. 1).

1 – США, 2 – Великобритания, 3 – Франция, 4 – Германия, 5 –
Центрально-Нечернозёмная зона РФ (Владимирское ополье, г.Суздаль), 6 -

Центрально-Чернозёмная зона РФ

 - максимум;  - минимум;  - граница рискованного
земледелия

Рисунок 1. Среднее годовое количество осадков (мм) по основным
земледельческим территориям (с изменениями) [1]
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Исследования проводились на серой лесной среднесуглинистой почве в
полевом стационарном опыте шестипольного севооборота (овес с подсевом
мн.трав (клевер + тимофеевка) – мн.тр.1-го года пользования – мн.тр.2-го года
пользования – озимая рожь – яровая пшеница – ячмень).  В опыте изучали
следующие приёмы основной обработки: 1 - ежегодная плоскорезная на 6-8см
(КПЭ-3,8); 2 - ежегодная плоскорезная на 20-22см (КПГ-250); 3 - ежегодная
отвальная  вспашка  на  20-22  см  (ПЛН-3-35).  Минеральные  удобрения
вносились в дозе  NРК- 60 кг д.в. на га (нормальный уровень) под культуры
зернотравяного  севооборота.  Влажность  почвы  определялась  весовым
методом [4].

Корневая  система  озимой  ржи  в  Ополье  на  серой  лесной  почве
проникает  на  глубину  более  150  см  и  не  зависит  от  приёма  и  глубины
основной обработки. Основное потребление влаги происходит в слое 0-30 см
[6].  Однако  в  раннелетнюю  засуху  уровень  влагообеспеченности
сельскохозяйственных  растений  в  значительной  степени  определяется
запасами продуктивной влаги в нижележащих слоях метрового слоя почвы,
накопленных  до  посева.  В  этот  период  на  вариантах  с  обработкой
культиватором  на  глубину  6-8  см,  культиватором–глубокорыхлителем  и
плугом на  20-22 см в  слое 0-100 см они были на  уровне 78,1-103,8  мм и
равномерно были распределены в метровом профиле почвы (рис. 2, 3) (НСР05

= 13,0 мм). Это повлияло и на их распределение в профиле корнеобитаемого
слоя почвы.

1 - ежегодная КПС-4 на 6-8 см; 2 - ежегодная КПГ-250на 20-22 см; 3 -
ежегодная ПЛН-3-35 на 20-22 см.

Рисунок 2. Влияние системы основной обработки под озимую рожь на запасы
продуктивной влаги в метровом слое почвы
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 А - КПС-4 на 6-8 см; Б - КПГ-250 на 20-22 см; В - ПЛН -3-35 на 20-22 см.
Рисунок 3. Динамика запасов продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см под

посевами озимой ржи

После  обработки  многолетних  трав  и  получения  дружных  всходов
озимой  ржи  к  уходу  в  зиму  запасы  продуктивной  влаги  в  метровом  слое
почвы пополняются за счёт аккумуляции осенних осадков до уровня от 185,4
до  199,4  мм.  Метровый  профиль  в  этот  период  равномерно увлажняется
независимо от приема, глубины основной обработки (рис. 3 А, Б, В, Г).

В  весенний период,  после  схода  снега  и  возобновления  вегетации,  в
посевах озимой ржи запасы продуктивной влаги в метровом слое колебались
от  187,2  мм  до  207,0  мм  (НСР05=15,0).  Наиболее  высокий  их  уровень
отмечался на вариантах с  ежегодной безотвальной обработкой на 6-8  см –
207,0  мм  и  ежегодной  отвальной  обработке  на  20-22  см  –  201,1  мм
соответственно.  В  фазу  колошения  они  снижались  до  уровня  –  176,7  мм
-191,2 мм, а в период уборки содержание их в метровом слое повышается в
результате аккумуляции осенних осадков до 186,7 – 222, 2 мм.

В  целом  запасы  продуктивной  влаги  в  период  от  возобновления
вегетации и до уборки в изучаемом слое не зависели от приёма и глубины
рыхления. В слоях почвы метрового профиля они были на уровне – 15 – 23
мм с небольшим отклонением от средних значений и равномерно увлажняли
весь метровый профиль (рис. 3 А, Б, В, Г).

В сложившихся условиях в период от посева озимой ржи и до ухода в
зиму на изучаемых вариантах было использовано от 30,2 и 43,3 % осадков и
продуктивной влаги метрового слоя почвы (табл. 1). К периоду ухода в зиму –
возобновление вегетации этот расход увеличивается до 50,4-55,1 %.
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Таблица 1 - Влияние приёмов основной обработки на расходование осадков и
продуктивной влаги под посевами озимой ржи в слое почвы 0-100 см, %

Вариант

Использование осадков и запасов
продуктивной влаги, % В
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Ежегодная КПС-4 на 6-
8 см

32,4 50,4 33,7 28,7 71,6 10,5

Ежегодная КПГ-250 на
20-22 см

40,2 51,6 31,2 25,7 71,3 10,4

Ежегодная ПЛН -3-35
на 20-22 см

30,2 52,0 29,5 21,0 67,3 9,7

На  серых  лесных  почвах  Владимирского  ополья  применение  под
озимую  рожь  приёмов  основной  обработки  обеспечивает  урожайность
культуры на уровне 44,9-47,3 ц/га (НСР05 = 2,8 ц/га) (табл. 2).

В последующие периоды развития культуры расход влаги снижался. В
период  возобновление  вегетации  –  колошение  и  колошение  –  уборка  он
соответственно  составил,  как  26,1-33,7  и  14,2-28,7  %.  В  целом  наиболее
низкий расход влаги за изучаемый период отмечается на варианте с ежегодной
отвальной вспашкой на глубину 20-22 см - 67,3 % от всех выпавших осадков и
запасов продуктивной влаги. Расход влаги на создание одного центнера зерна
здесь составил 9,7 мм.

Таблица 2 - Влияние приемов и системы приемов основной обработки на
урожайность 

Вариант опыта Озимая рожь, ц/га 

Ежегодная безотвальная обработка КПЭ-3,8 на 6-8
см

44,9

Ежегодная безотвальная обработка КПГ-250 на 20-
22 см

46,4

Ежегодная вспашка ПЛН -3-35 на 20-22 см 45,3
НСР05 2,8 

Таким  образом,  применение  приёмов  основной  обработки  в
зернотравяном севообороте под озимую рожь благоприятно влияет на водный
режим серой лесной почвы.

Максимальные  запасы  продуктивной  влаги  к  посеву  озимой  ржи  в
метровом слое почвы формируются на вариантах с ярусной вспашкой на 28-
30 см – 139,6-147,6 (НСР05 = 13,0 мм). От ухода в зиму и до уборки их уровень
не зависел от глубины и приёма основной обработки - 176,7-222,2 мм. 
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 За  период  возделывания  культуры  использование  осадков  представлено
следующим  образом:  посев  –  уход  в  зиму  -  30,2-43,3  %;  уход  в  зиму  –
возобновление вегетации - 50,4-55,1 %; возобновление вегетации – колошение
- 26,1-33,7 %; колошение – уборка - 14,2-28,7 %. Наименьший расход воды
отмечен на варианте с ежегодной вспашкой на 20-22 см – 9,7 мм/ц.

После  уборки  озимой  ржи  к  уходу  в  зиму  в  метровом  слое  почвы
накапливается  168,8  до  198,6  мм  продуктивной  влаги.  Низкие  запасы
отмечены на ежегодной обработки на глубину 6-8 см - 150,4 мм (НСР05 = 29,9
мм). К посеву культуры они выравнивались по вариантам до уровня – 194,6-
228,2 мм. 
 На серых лесных почвах  Владимирского  ополья  применение  под  озимую
рожь приёмов основной обработки обеспечивает  урожайность  культуры на
уровне 44,9 - 47,3 ц/га (НСР05 = 2,8 ц/га).
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В ходе исследования установлены факторы и  параметры неоднородности почв,
посевов  и  земель.  Обоснована  необходимость  максимальной дифференциации  приёмов
агротехники в системах агромелиорации, удобрения, обработки почвы, защиты растений
с использованием прецизионных технологий в адаптивном точном земледелии. 

В последние  два  десятилетия  на  фоне  глубокого  системного  кризиса
сельхозпроизводства  Северо-Запада  РФ  ключевые  для  развития  отрасли
проблемы  воспроизводства  плодородия  почв  и  освоения  научных  основ
систем земледелия не имели адекватного отклика. Земельная реформа в таких
условиях привела к практически полному разрушению ранее сформированной
системы  землеустройства  и  в  совокупности  с  банкротством  значительной
доли  коллективных  хозяйств  -  к  выводу  из  использования  и  фактической
утрате  сельскохозяйственных  угодий.  Площадь  только  пашни  по  Северо-
Западному региону сократилась за 25 лет на 600 тыс. га. Даже в хозяйствах,
сохранивших  культуру  производства,  отмечается  резкая  примитивизация
структуры  посевных  площадей  и,  как  следствие,  разрушение  ранее
сформированной  системы  севооборотов.  Площадь  зерновых  в  регионе
сократилась в 4,6 раза, льна-долгунца - в 13,8 раза, картофеля – в 2,2 раза,
овощей  –  в  1,3  раза.  До  критических  процентов,  не  свойственных  даже
травопольным  системам  земледелия,  увеличилась  доля  малопродуктивных
многолетних трав.  Степень обезлюдения деревни во многих местах такова,
что годами сложившиеся агроландшафты просто некому поддерживать. 

На  эффективности  регионального  земледелия  негативно  сказывается
низкая гумусированность почв, а также неудовлетворительное мелиоративное
и  культуртехническое  состояние  сельскохозяйственных  земель
(переувлажнённость,  мелкоконтурность,  закустаренность и завалуненность).
Значительная доля почв в районах холмисто-моренного рельефа подвержена
водной эрозии. Не менее 40 % земель при введении в активное использование
нуждается  в  весьма  дорогостоящем  мелиоративном  освоении,  связанном  с
преодолением закустаривания, завалуненности и ремонтом гидротехнической
сети. 

Отмечаемый в  настоящее  время прирост  продуктивности  важнейших
культур  достигнут  во  многом  за  счёт  переноса  товарного  земледелия  на
окультуренные  почвы и  с  трудом покрывает  лишь  седьмую часть  падения
производства товарной продукции земледелия. Высокий агроэкономический
эффект  мобилизации  их  плодородия  под  действием  азотных  и  некоторых
микроудобрений был показан нами ещё в 1993 г. (Иванов, 1993). Однако их
длительное  применение  неминуемо  привело  к  развитию  скрытых
деградационных процессов, выражающихся в среднегодовом снижении рНKCl

на  0,03  –  0,20  ед.,  содержания  гумуса  –  на  0,015  –  0,020  %,  подвижных
фосфатов и калия – на 6–20 и 10–80 мг/кг, соответственно (Иванов, 2000). В
результате  на  активно  используемых  угодьях  доля  почв  с  повышенной
кислотностью достигла 44 %, низким содержанием гумуса – 63 %, калия – 28
%,  фосфора –  11 %.  Применение  органических  удобрений при этом лишь
несколько  сдерживает  подкисление  почвы  и  деградацию  её  калийного
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состояния, но не предотвращает их.
На фоне резкого сокращения посевных площадей и уровня применения

удобрений (в 10–19 раз по отдельным группам) существенно ухудшились и
условия информационно аналитического обеспечения агрономических служб
хозяйств. Поэтому разработка и освоение систем земледелия, адаптированных
не  только  к  конкретным  агроэкологическим  условиям,  но  и  к  социально-
экономическим реалиям является насущной необходимостью. Однако здесь
присутствует  ряд  трудностей  не  только  естественно-генетического,  но  и
методического  характера.  Высокая  степень  внутриполевой  неоднородности
наиболее важных агроэкологических и агропроизводственных свойств почв
накладывает  целый  ряд  ограничений  на  реализацию  результатов
агроэкологической оценки при проектировании системы севооборотов.  Тем
более, что результаты такой оценки коренным образом зависят от объёмов и
эффективности мелиоративных мероприятий.

С  другой  стороны,  прогресс  информационно-технологического
обеспечения  товарного  производства  на  рубеже  второго  и  третьего
тысячелетий  сделал  возможным  не  только  сбор  и  обработку
негенерализованной информации о состоянии сельскохозяйственных земель,
но  и  её  использование  для  дифференцированного  агротехнического
воздействия с  применением прецизионного оборудования (Д.  Шпаар и  др.,
2010;  Иванов  А.И.  и  др.,  2009).  Точные  системы  земледелия  относятся  к
наиболее  прогрессивному  виду  интенсивных  систем  земледелия  на
адаптивной  основе,  проектируемых  и  осуществляемых  с  использованием
геореференсированных результатов ландшафтно-экологического, почвенного,
агрохимического,  агрофизического,  фитосанитарного  и  др.  обследований
(И.А. Иванов и др., 2010). Их применение на системном уровне предполагает
разработку  научно-практических  основ  точных  систем  земледелия,
находящихся в центре внимания отдела физико-химической мелиорации почв
и опытного дела АФИ с 2007 года. 

Фактологической основой для суждений стали результаты комплексных
исследований в серии многолетних стационарных опытов (агроэкологический
и  агрофизический  стационары,  2  ландшафтных  опыта,  5  сравнительных
полевых,  6  мелкоделяночных  и  4  микрополевых)  и  агроэкологических
полигонов на территории Северо-Запада РФ. 

Сравнительная оценка с использованием факторного анализа показала,
что  вклад  отдельных  факторов  (без  учёта  их  взаимодействия)  в
продуктивность  культур  7-8-польных  полевых  севооборотов  существенно
изменяется по мере развития производственной базы земледелия (табл. 1). 
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Таблица 1 – Вклад факторов в динамику продуктивности полевых культур, %

Фактор

Вклад факторов в продуктивность культур по объектам
и ротациям севооборота, %

Слабоокультуренная почва
Хорошо окультуренная

почва
1 ротация 3 ротация 1 ротация 4 ротация

Исходное плодородие 14 8 23 11
Погодно-климатические условия 24 14 19 13
Обработка почвы 18 12 14 9
Удобрения 28 42 25 29
Сорт и семена 4 11 7 12
Защита растений 6 13 12 22

Так, вклад исходного слабоокультуренного состояния плодородия почвы в
продуктивность полевого севооборота (2,2 т/га з.ед) оказался в 1,6 раза ниже,
чем  хорошо  окультуренного  (3,4  т/га  з.ед).  Напротив,  влияние  погодно-
климатических условий на слабоокультуренном почвенном фоне было в 1,3 раза
выше. 

Роль  основных  факторов  интенсификации  (удобрений,  сортосмены,
защиты растений) постепенно возрастала и при формировании среднегодового
урожая в 4,9 т/га з.ед. в третьей ротации полевого севооборота увеличилась в
1,5–2,8 раза. При этом закономерно в 1,5–1,8 раза сократился вклад исходного
плодородия,  погодно-климатических  условий  и  обработки  почвы.  Во  втором
севообороте  на  фоне  ухудшения  фитосанитарной  обстановки  к  четвёртой
ротации большую роль играли мероприятия по защите растений от сорняков,
вредителей  и  возбудителей  заболеваний.  Вероятной  причиной  этого  стало
близкое расположение полей севооборота (в пределах одного контура площадью
5  га)  в  агроэкологическом  стационаре,  способствовавшее  сохранению
численности ряда вредоносных объектов.

Эти  данные  убедительно  подтверждают  мнение,  что  основная  причина
недостаточной продуктивности регионального земледелия не в низком БКП, а в
критически слабой его производственной реализации, достигающей по областям
Северо-Запада  лишь  12–30  %  от  потенциальных  возможностей.  Это  находит
подтверждение  как  в  статистических  данных  деятельности
сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области, так и в результатах
наших многолетних экспериментов.

В  ходе  исследования  было  показано,  что  главной  предпосылкой
эффективности  точной  системы  земледелия  служит  пространственная  и
временная  неоднородность  среды  произрастания  культурных  растений,
определяющаяся  генезисом  почвы,  предшествующей  деятельностью человека,
изменчивостью климатических и погодных условий (И.А. Иванов и др., 2010).
Оценка её уровня в различных почвенно-генетических условиях показала, что в
наиболее  контрастных  структурах  почвенного  покрова  в  виде  мозаик
варьирование параметров плодородия как в лесу, так и на пашне предопределил
литогенный фактор. На пятнистостях резче проявлялось влияние антропогенного
фактора  дифференциации.  Даже  на  дерново-карбонатных  почвах  при
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благоприятном  среднестатистическом  раскладе  дифференциация  ряда  свойств
столь велика, что минимальные нормативные показатели на применение точных
систем  земледелия  здесь  были  превышены  на  75  %  обследованных
землепользований.  В  наиболее  контрастных  почвенных  комбинациях  резко
выражена  неоднородность  не  только  агрохимических,  но  и  агрофизических
свойств почвы (до 25–30 %). Причём, таких фундаментальных для земледелия,
как  гранулометрический  состав,  наименьшая  влагоёмкость  и  т.д.  Научно
обоснованная  корректировка  агротехники  с  учётом  этой  неоднородности
повышает  их  агрономический  и  экологический  эффект.  Выполнение  этого
условия  связано  с  освоением  комплекса  информационных  технологий  и
использованием информационно-управляющих систем, объединяющих средства
получения информации и управления производством (В.П. Якушев и др., 2008;
И.А. Иванов и др., 2010). 

Для  наиболее  неоднородных  почвенно-агрохимических  условий  был
разработан и апробирован приём точного окультуривания дерново-подзолистой
почвы,  позволивший  в  3–5  раз  снизить  пространственное  варьирование  ряда
показателей и резко повысить окупаемость удобрений (с 9,9 до 14,8 кг з.ед./кг
NРК). По завершении ротации овощного севооборота рНKCl увеличился с 5,41 до
6,70, содержание легкогидролизуемого азота, подвижных фосфатов и калия – с
45 до 105, с 371 до 472 и со 158 до 290 мг/кг, соответственно. Положительная
динамика затронула структуру почвы,  а  вместе с  ней и весь комплекс водно-
воздушных свойств и питательный режим. Полная окупаемость затрат на такую
мелиорацию в севообороте составила 5 лет.

Наиболее  рельефно  отдача  от  этого  нового  вида  мелиоративного
воздействия проявлялась на фоне минеральной системы удобрения в овощном
севообороте одного из ландшафтных опытов. Здесь продуктивность севооборота
увеличилась на 132 % к контролю и на 42 % к зональной системе удобрения (с
2,5  до  4,2  и  6,0  т/га  з.ед.,  соответственно).  В  ходе  полевых испытаний было
показано, что при использовании методики точных систем удобрения по мере
повышения плодородия почв в нашем регионе отдача от удобрений не только не
снижается, но и напротив, может быть повышена. Так, впервые была достигнута
окупаемость 1 кг д.в. основного удобрения зерновой культурой 20 кг з.ед.

Конечно,  эффективность  точных  систем  удобрения  зависела  и  от
биологических  особенностей  культур.  Более  требовательные  к  плодородию
культуры, например, капуста белокочанная,  морковь, картофель отзывались на
дифференцированное применение навоза и минеральных удобрений лучше, чем
редька чёрная или однолетние травы. Тем не менее, в среднем по севообороту
обе точные системы удобрения, базирующиеся одна на точном окультуривании,
другая  –  на  ежегодном  дифференцированном  применении  туков  и
периодическом  –  навоза  обеспечили  практически  равное  110-116  %
превосходство  перед  контролем  и  12–15  %  -  перед  зональной  системой
удобрения.  В  отличие  от  зональной  системы  удобрения,  отдача  от  которой
существенно  зависела  от  почвенной  разновидности  по  гранулометрическому
составу,  точным  вариантам  (особенно  точному  окультуриванию)  удавалось  в
значительной мере элиминировать действие данного фактора. 
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Не менее широкий масштаб применения в регионе должен получить приём
дифференцированной  подкормки  зерновых  и  многолетних  злаков.
Использование  спектральных  данных  состояния  их  посевов  позволило
достигнуть окупаемости 1 кг азота 17–34 кг зерна, а при совместном внесении со
стимуллайфом и до 70 кг. 

Принцип  дифференциации,  наряду  с  ресурсосбережением  принимает
ключевое  значение  и  в  системах  обработки  почвы.  Комплексное  точное
мелиоративное освоение земель позволяет в значительной степени нивелировать
негативные  последствия  пространственной  неоднородности  агрофизических
свойств  почвы.  А  геореференсированное  управление  временем,  глубиной  и
интенсивностью  обработки  с  использованием  новых  агрегатов  обеспечивает
существенную  оптимизацию  сроков  выполнения  работ  и  продолжительности
нахождения пахотного слоя в оптимальных кондициях. 

На  фоне  выраженного  ухудшения  общей  фитосанитарной  обстановки
существенно  возросло  значение  системы  защиты  растений.  В  исследовании
открыты  перспективы  в  геореференсировании  фитосанитарного  состояния
посевов и прецизионном применении пестицидов. В них уровень применения
гербицидов  сплошного  действия  оказывается  прямо  пропорциональным
представленности  очагов  засорения  многолетними  сорняками.  На  имеющихся
объектах  оказалось  возможным  сократить  расход  Урагана-форте  в  борьбе  с
пыреем  и  осотами  в  1,7–5,2  раза.  Менее  заметный,  но  достоверный
положительный  эффект  обеспечивает  и  сокращение  дозы  препарата  в
зависимости от уровня засорённости зерновых, фиксируемого спектрометром.

Таким  образом,  высокая  пестрота  агроэкологических  условий  –  это
естественно-историческая данность Северо-Запада РФ и преодолевать её нужно
максимальной  дифференциацией  приёмов  агротехники  в  системах
агромелиорации,  удобрения,  обработки  почвы,  защиты  растений.  Развитие
такого  подхода  с  использованием  новых  информационно-технических,
агротехнологических направлений и средств, позволило добиться в полевых и
производственных  экспериментах  78–90  %  реализации  потенциала
продуктивности сортов. 
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В  ходе  полевых  исследований  изучено  влияние  нового  органо-минерального
удобрения на основе куриного помёта на свойства деградированной дерново-подзолистой
почвы. Установлены параметры оптимизации, кислотно-основного состояния, азотного,
фосфатного,  калийного  и  микроэлементного  режимов.  Доказана  экологическая
безопасность нового удобрения.

Современные объёмы применения удобрений и извести на Северо-Западе
РФ  не  позволяют  обеспечить  даже  простое  воспроизводство  почвенного
плодородия  (Иванов  и  др.,  2009).  В  результате  развития  скрытых
деградационных процессов (Иванов, 2000) доля пахотных почв с повышенной
кислотностью на Северо-Западе РФ увеличилась до 44 %, низким содержанием
гумуса  –  до  63  %,  калия  –  до  28  %,  фосфора  –  до  11  %.  Однако  на  этом
неблагоприятном фоне крайне слабо используются ресурсы местных удобрений.
Только в Ленинградской области из 3,5 млн. т навоза ежегодно вносится в почву
не более 1,4 млн. т. Из неиспользуемого объёма почти 1 млн. т приходится на
птичий  помёт,  отличающийся  потенциальной  опасностью  для  окружающей
среды  и  человека  и  неудовлетворительными  технологическими  свойствами
(Еськов и др., 2001). С целью исправления ситуации совместно с ООО «Билавис»
была  разработана  технология  производства  нового  гранулированного
органоминерального  удобрения  (НОМУ)  с  влажностью  до  2  %,  рН  –  9-9,2,
нейтрализующей  способностью  20  %,  содержанием  47–50  %  органического
вещества, 2,5–3 % азота, 5–8 % фосфора, 2–3 % калия, 6–8 % кальция, 1–2 %
магния, 83–97 мг/кг меди, 435 – 484 мг/кг цинка, 6,8–7,9 мг/кг никеля,  18–21
мг/кг свинца и 0,07–0,1 мг/кг кадмия. 

Изучение  его  эффективности  велось  в  системе  микрополевых  и
мелкоделяночных  опытов  в  различных  звеньях  полевых  севооборотов  в
Меньковском  филиале  АФИ  в  2010-2014  гг.  На  момент  закладки  опытов
деградированная  длительным  использованием  без  удобрений  супесчаная
дерново-подзолистая почва обладала рНKCl 4,6-4,8,  Нг – 3,46-3,74 мМоль/100г,
Sобм – 3,71–3,95 мМоль/100г, содержанием органического вещества – 2,04–3,53
%,  подвижных  соединений  фосфора  и  калия  163-268  и  70–106  мг/кг,
соответственно. 

 В отличие от минеральных и органических систем удобрения на основе
навоза  действие нового удобрения  в  дозах 2  и более т/га имело выраженный
нейтрализующий  эффект,  сопоставимый  с  действием  реагентного  ОСВ
(Небольсин и др., 1997; Иванов, 1998). И если рНсол. повысился на фоне доз 2–4
и  7–10  т/га  в  среднем  на  0,27  и  0,51  ед.,  то  Нобм.  (по  Соколову)  при  этом
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снизилась на 33 и 42, а Нг. – на 15 и 16 %, соответственно. Усреднённые по
вариантам  данные  показывают,  что  при  внесении  1  т/га  НОМУ  обменная  и
гидролитическая кислотность  сокращались на 0,01 и 0,08 мМоль/100г,  рНсол.
увеличивался на 0,08, а сумма обменных оснований – на 0,13 мМоль/100г. Эти
изменения  согласуются  с  20  %-ной  нейтрализующей  способностью  НОМУ,
формируемой за счёт оксидов, карбонатов и гидрокарбонатов кальция, магния и
калия добавляемой золы. 

Положительное  действие  НОМУ  на  питательный  режим  почвы  носило
ещё  более  выраженный  характер.  Это  особенно  важно  в  части  оптимизации
азотного  режима,  нуждаемость  в  которой  существует  даже  на  хорошо
окультуренных почвах (Иванов, 1991; Иванов и др., 2008). Уже через 2 недели
после  внесения  этого  удобрения нитрификационная  способность  почвы  (по
Кравкову)  увеличилась  в  среднем  по  вариантам  мелкоделяночного  и
микрополевого опытов с 21±2 и 17±3 мг/кг в контроле до 33±3 и 57±5 мг/кг,
соответственно.  Несмотря  на  известную  изменчивость  параметров
обеспеченности  почвы  подвижными  соединениями  азота  в  течение
вегетационного  периода,  приуроченную  к  биологической  активности  почвы,
погодным  условиям  и  развитию  культурной  растительности,  в  среднем  за
вегетацию в вариантах с применением НОМУ содержание обменного аммония
было выше, чем в контроле на 28–40 %, а нитратного азота – на 33 – 62 %. И хотя
к  концу  вегетации  обычно  гораздо  лучше  развитые  растения  удобренных
вариантов,  потребляя  минеральные  соединения  азота  почвы  и  удобрения,
существенно снижают это превосходство, в наших опытах его уровень достигал
37-45  %.  Вероятно,  это  связано  с  тёплыми  погодными  условиями  конца
вегетации, способствовавшими сохранению высокой биологической активности
почвы.

На  фоне  доз  НОМУ  в  4  и  более  т/га  заметно  оптимизировалось
содержание  органического  вещества,  подвижных  соединений  азота,  фосфора,
обменных  соединений  кальция  и  магния  и  сохранялось  калийное  состояние.
Cтабильное  улучшение  последнего  в  звеньях  полевых  севооборотов
обнаруживалось  лишь  на  фоне  очень  высоких  доз  НОМУ,  дополненных
калийным удобрением. В среднем по этим вариантам опытов при внесении 1 т/га
нового удобрения содержание органического вещества в почве увеличилось на
0,04  %,  подвижных фосфатов  –  на  6  мг/кг,  обменных  соединений  кальция  и
магния – на 0,12 и 0,05 мМоль/100г, соответственно. 

Картина  положительного  действия  НОМУ  в  дозах  4  т/га  и  более
дополнилась весьма слабым влиянием на состояние средне- и высоко опасных
токсикантов  при  повышении  обеспеченности  отдельными  соединениями
биогенных металлов. Достоверные изменения здесь выражались в повышении
валового  содержания  меди  с  2,72–3,17  до  3,68–4,08  мг/кг,  подвижных
соединений цинка - с 0,62–0,70 до 0,77–1,06 мг/кг и кобальта – с 0,61–0,71 до
0,73–1,26  мг/кг,  соответственно.  И  если  увеличение  содержания  подвижных
соединений цинка в большей степени было связано с поступлением элемента с
удобрением (171–426 г/га), то изменение статуса соединений меди и кобальта,
вероятно, объясняется резкой активизацией почвенной биоты и, прежде всего,
микроорганизмов  азотного  цикла.  При  этом  все  параметры  обеспеченности
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почвы  тяжёлыми  металлами  и  металлоидами  были  многократно  ниже
установленных  санитарно-гигиенических  нормативов,  а  уровень  содержания
соединений кадмия, ртути, мышьяка и частично подвижных соединений свинца
оказался в границах нижнего предела обнаружения стандартных аналитических
методов.

Таким  образом,  было  доказано,  что  новое  технологичное  органо-
минеральное удобрение на основе птичьего помёта оптимизирует питательный
режим почвы, позволяет сформировать положительный баланс азота, фосфора,
кальция,  магния,  и  в  значительной  мере  компенсировать  минерализационные
потери органического вещества и продуктивное потребление калия. В среднем
по  вариантам  опытов  с  оптимальными  дозами  при  внесении  1  т/га  этого
удобрения обменная и гидролитическая кислотность сокращались на 0,01 и 0,08
мМоль/100г, рНсол. увеличивался на 0,08, а сумма обменных оснований – на 0,13
мМоль/100г,  содержание  органического  вещества  –  на  0,04  %,  подвижных
фосфатов – на 6 мг/кг, обменных соединений кальция и магния – на 0,12 и 0,05
мМоль/100г, соответственно. Его периодическое применение в дозах до 10 т/га
является  экологически  безопасным  и  представляет  собой  мероприятие
химической  мелиорации,  направленное  на  преодоление  скрытых
деградационных  процессов  интенсивно  используемых  дерново-подзолистых
почв.
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3ГНУ Владимирский НИИСХ, 601261 Владимирская область, Суздальский
район Россия.

Саксаул,  ценнейшее  растение,  оно  закрепляет  пески,  замедляет  опустынивание
территорий,  сохраняет биоразнообразие, обеспечивает подходящую питательную среду
обитания  почти  200  видов  пустынных  животных,  человеку  дает  достаточное
количество  топлива,  с  высокой  калорийностью,  играет  важную  роль  экологической
безопасности  пустыни.  Существует  два  пути  по  залесению  пустыни  саксаулом,  это
естественное  восстановление  и  антропогенная  рекультивация  леса.  Природное
самообновление  саксаула  в  крайне  засушливом  районе  занимает  длительный  срок.
Предлагаем новую технологию разведения саксаула в пустынных неорошаемых условиях.
Этот  способ  эффективно  сохраняет  растение  от  ветра  и  сильных  песчаных  бурь.
Результаты  исследования  показали,  что  выживаемость  увеличивается  на  85  %,
увеличение годового прироста на 20 %. 

Ключевые  слова:  лесоразведение,  рекультивация,  опустынивание,  саксаул,
поверхность  почвы,  температура  воздуха,  экологическая  среда,  засоление  почв,  засуха,
технология выращивания.

Саксаул  -  главное  дерево  пустыни.  Это одно  из  предпочтительных
растений  для  экологического  восстановления  и  рекультивации  пустынных
территорий. Заросли саксаула - главная причина обитания человека в пустыне
еще  с  древнейших  времен.  Саксаул  дал  человеку,  живущему  в  пустыне,
достаточное  количество  топлива,  отличается  высокой  калорийностью,
близкой к калорийности каменного угля. Даже сейчас саксаул - основной вид
топлива в небольших селениях Китая.

Но  существуют  проблемы  размножения  и  распространения  этого
растения такие, как медленный рост и низкий уровень сохранности (≤10%)
искусственных  прямых  посевов  и  высадки  саженцев  в  неорошаемых
условиях. Исследование показало, что кроме опасности засухи, песчаной бури
и поедания мелкими животными, также важным фактором является стресс
для  физиологического  развития  растения  и  ожоги  высокой  температурой
(≥80оС) земной поверхности при касании стебля молодых побегов.

На  практике  в  процессе  лесоразведения  в  пустыне  этот  стрессовый
фактор  часто  упускается  из  виду.  После  несколько  лет  исследований  в
различных пустынных экологических зонах, эта новая технология подходит
для использования в зонах с относительно высоким уровнем грунтовых вод, в
пустынях  и  полупустынных  районах,  песчаных  дюнах,  на  пустынных  и
засоленных почвах. Таким образом, можно эффективно улучшить сохранение
самих  растений  и  годовой  прирост.  В  настоящее  время  эта  технология
исследовалась в пустынных районах Синьцзяня, во Внутренней Монголии и в
провинции Чинхай и Ганьсу КНР. 

Растения марьевые рода саксаула бунге (Haloxylon Bunge) в основном
распространялись в обширных пустынных районах от Средиземного моря до
Центральной Азии,  растут в  песчаных,  фиксированных дюнах,  засоленных
почвах  и  каменистых  пустынях  Гоби.  В  мире  определены  11  видов
саксаула[1,2],  в  КНР только  два  вида  Haloxylon  ammodendron  и  H.  Рersicum
распространились на площади 118000 км2 .
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Саксаул  в  основном  распространялся  в  северном  Синьцзяне[3,4],  во
Внутренней  Монголии,  в  провинции  Ганьсу  и  Чинхай,  вида  H.  Persicum.
Площадь распространения в Синьцзяне составляет 73,1% от общей площади
всей страны, во Внутренней Монголии около 14,1%, площадь распределения
в провинции Чинхай и Ганьсу относительно мала, что составляет примерно
7,9% и 4,9%[3,5,6]. Саксаул является устойчивым растением к засухе, высокой
температуре,  солености,  сопротивлению  ветра,  это  вид  дерева  занимает
большую площадь пустыни в области фиксации лесоразведения пустыни в
Китае. 

Таким образом, саксаул, известный защитник пустыни, занимает важное
место для сохранения биоразнообразия в пустынных равнинах, обеспечивает
подходящую  питательную  среду  обитания  почти  200  видов  пустынных
животных, обеспечивает среду обитания для фауны пустыни, играет важную
и  незаменимую  роль  против  песчаных  заносов  и  играет  важную  роль  в
укреплении  песков,  в  замедлении  опустынивания,  в  поддержании
регионального  экологического  баланса  и  экологической  безопасности,  в
развитии национальной экономики[4,7,8]. 

В середине прошлого века в результате возделывания залежных земель,
чрезмерного выпаса скота и заготовки дров из саксаула в Синьцзяне площадь
его намного уменьшилась, в настоящее время это является одной из важных
причин по увеличению площади опустынивания в Синьцзяне[1,7,9,10].  В  1984
году  виды  Haloxylon  Bunge  и  H.Persicum  были  перечислены  в  качестве
исчезающих видов растений страны и внесены в Красную книгу растений
Китая, том 1 (Национальное агентство по охране окружающей среды. Отдел
особо охраняемых природных территорий и Отдел управления растительных
видов, 1991), 

 Данные  исследования  Гуо  Чуаньшуй  (2009)[3] показали,  что
существующая площадь растущего саксаула в пустыне занимает только 9,1%
от общей потенциальной площади саксаула всей страны, это показывает, что
лесоразведение саксаула  в  пустынях  имеет  огромный  потенциал  в
географическом  пространстве  Китая.  В  последние  годы  саксаул  был
определен  в  качестве  одного  из  предпочтительных  растений  для
восстановления  и  управления  экологией  пустыни  Китая,  поэтому  как
ускорить восстановление леса саксаула стало приоритетными работами для
уменьшения  последствий песчаной  бури  и  экологического  строительства  в
Синьцзяне и во всём северо-западном районе страны[1].

В  настоящее  время  существует  два  пути  по  облесению  пустыни
саксаулом, это естественное восстановление и антропогенная рекультивация
леса.  Природное  самообновление  саксаула  в  крайне  засушливом  районе
(количество осадков <150 мм, относительная влажность ниже 40%), высокий
перепад  температур  воздуха  (максимальная  температура  воздуха  +50оС,
минимальная  температура  воздуха  –50оС,  максимальная  температура
поверхности земли в июле может достигать  выше 80оС),  сильная песчаная
буря  (средняя  скорость  ветра  5  м/с,  максимальная  скорость  ветра  34  м/с),
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почвы  сильно  засолены  (часто  на  поверхности  появляется  соленая  корка
«соленое  озеро»),  кислотность  pH>9,  экологическая  среда  чрезвычайно
плохая[5,6,11,12,17],  режим  естественного  обновления  насаждения  саксаула
занимает длительный срок.

 Другой  вариант  -  это  искусственные  посадки  саксаула.  Посадки
саксаула в основном используют орошение (капельное и дождевание) и без
орошения[13].  При  использовании  орошения  (капельное  и  дождевание)
существуют  следующие  проблемы:  высокая  стоимость  расхода  на
техническое  обслуживание,  большое  потребление  воды,  трудно
распространить  на  большие  площади,  особенно  в  регионе,  где  нехватка
водных ресурсов, это ограничивает его применение. А при использовании без
орошения  прямые  посадки  растений  часто  страдают  от  засухи  и  других
неблагоприятных  факторов  стресса  (от  высокой  температуры  поверхности
земли  обжигаются  молодые  побеги)  и  существуют  проблемы:  медленный
рост, низкий уровень (≤10%) сохранности саженцев саксаула. 

Полевые  исследования  показывают,  что  выживаемость  саженцев  в
природных условиях около 1%, а саженцев искусственных посадок первого
года около 70%, но после сурового и жаркого лета степень сохранности резко
снижается.  Исследования  в  пустынных  районах  Джунгарской  впадины  в
Синьцзяне  Лю Гуожунь  (2010)[15]  показали,  что  с  первого  года  высадки на
второй  год  сохранились  только  10%  от  высаженных  растений  саксаула.
Низкая выживаемость  из-за  высокой температуры и ожога  саженцев,  когда
температура  воздуха  достигает  ≥50оС,  а  температура  поверхности  земли
≥80оС.  Исследования  в  Турфане  (Синьцзяне)  измеряли  температуру
поверхности  земли,  она  достигала  82,3оС,  при  такой  температуре  можно
приготовить яичницу[16]. 

Мы предлагаем новую технологию разведения саксаула в  пустынных
неорошаемых условиях, если взять годичный саженец саксаула и высадить в
полиэтиленовую трубу, как показано на рисунке.

Рисунок - Посадки саженцев саксаула в трубе.
Эта  технология  эффективно  увеличивает  выживаемость  и  сохранение

саженцев саксаула. Испытания этой технологии показали, что внутри трубы
температура ниже, чем температура поверхности земли, днем в самое жаркое
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время.  При резком колебании суточной температуры (ночь – день) в трубе
образуется конденсат, который образует дополнительную влагу. Этот способ
эффективно сохраняет растение от ветра и сильных песчаных бурь, а также
предохраняет  от  животных,  которые  поедают  эти  растения.  Этот  способ
посадки возможен осенью и весной. Результаты исследования показали, что
выживаемость увеличивается на 85%, увеличение годового прироста на 20%. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЗОТА РАСТЕНИЯМИ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ НА СКЛОНАХ ПОЛЯРНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

Л.Н. Караулова
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск

lkaraulova77@gmail.com

Усиленное  потребление  азота  озимой  пшеницей  совпадает  с  периодом
интенсивного  роста  растений,  что  характерно  для  первой  половины  вегетации.

137

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7368


Наибольшее влияние на содержание азота в растениях оказывали минеральные удобрения,
а затем уже экспозиция склона. 

Содержание элементов питания в растениях не остается постоянным,
оно подвергается значительным изменениям в зависимости от особенностей
культур, агроэкологических условий, вносимых удобрений и других факторов.
Содержание элементов питания в растениях даёт возможность приближенно
определить потребность их в питательных веществах,  которые необходимы
для получения высоких урожаев. 

Многими авторами [1-8] было отмечено, что высота урожаев зерновых
злаков в значительной степени определяется уровнем минерального питания
растений в ранний период их развития.

Можно  считать,  что  необходимость  усиленного  азотного  питания
совпадает с  максимальным развитием у многих растений ассимилирующей
поверхности листьев; это характерно для первой половины вегетации.

Ключевыми периодами в жизни и питании озимой пшеницы является
осеннее кущение до ухода в зиму и ранневесеннее возобновление вегетации.
Осенью она  нуждается  в  усиленном  фосфорном  и  калийном  и  умеренном
азотном  питании.  Фосфор  в  этот  период  стимулирует  развитие  корневой
системы  и  повышает  устойчивость  к  неблагоприятным  условиям.  При
достаточной обеспеченности растений фосфором и калием в осенний период
они хорошо развиваются и накапливают больше сахаров,  что способствует
лучшей их перезимовке [4]. 

Зная это, можно правильно ориентироваться в сроках и дозах вносимых
удобрений с учетом сортовых особенностей выращиваемых культур [4, 6].

Район  наших  исследований  располагался  на  территории
землепользования  ОНО  Опытно-производственное  хозяйство  «Панинское»
Медвенского  района  Курской  области.  На  многофакторном  полевом  опыте
ФГБНУ  «ВНИИ  земледелия  и  защиты  почв  от  эрозии».  Многофакторный
опыт расположен на чернозёмных почвах склонов северо-северо-западной и
юго-юго-восточной экспозиции и на ровных участках водораздельного плато.
Наблюдения за накоплением элементов питания проводились после полных
всходов и до уборки через 7 дней в посевах озимой пшеницы. 
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Рисунок 1. Содержание азота в растениях озимой пшеницы, % на сухое
вещество

Полученные  данные  показывают,  что  наиболее  высокое  процентное
содержание  азота  в  сухом  веществе  озимой  пшеницы  наблюдалось  после
весеннего  отрастания,  но  по  мере  нарастания  биомассы  относительное
содержание  питательных  веществ  в  растении  постепенно  понижается.  Что
соответствует  особенностям  потребления  азота  озимой  пшеницей.  Самое
низкое содержание азота в растениях наблюдается в период молочно-восковой
спелости.  Это  понижение  наблюдалось  на  всех  вариантах,  независимо  от
положения в ландшафте. Хотя на контрольных вариантах северного склона и
водораздельного  плато,  а  также  на  удобренном  варианте  южного  склона,
начиная  с  периода  весеннего  отрастания  и  до  фазы  выхода  в  трубку,
отмечалось  повышение  содержания  азота  в  надземной  массе  озимой
пшеницы.  В период молочно-восковая  спелость  -  полная  спелость  во  всех
вариантах начинает увеличиваться содержание азота.

По  полученным  данным  был  проведён  дисперсионный  анализ  для
выявления влияния двух факторов: экспозиции склона и удобрения.

Основное  влияние  в  период  всей  вегетации  озимой  пшеницы  на
содержание  азота  оказал  фактор  ''удобрения''.  Наибольшее  влияние  этого
фактора проявилось в фазу колошения   84 %. Фактор ''склон''  также оказал
значительное влияние на содержание азота во все сроки наблюдения (9%38%
варьирования). Взаимодействие двух факторов было значимо только в период
цветение  уборка и составляло 9%21% варьирования.
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 ХАРАКТЕРИСТИКА  АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ
ВЫРАЩИВАНИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР  В
АГРОЛАДШАФТАХ ГОРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Л.П. Карчагина, Н.И. Мамсиров, Р.К. Тугуз 
ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ», г. Майкоп

gnuaniish  @  mail  .  ru

Проведенный  анализ  агроэкологического  потенциала  ландшафтов,  в  том  числе
климата,  особенностей  рельефа  и  почвенных  условий,  позволил  выявить  степень
благоприятности агроэкологических условий горной зоны Республики Адыгея требованиям
сельскохозяйственных культур. 

Продуктивность  агрофитоценоза  определяется  степенью  адаптации
искусственных  биоценозов  к  природным  условиям.  Степень  соответствия
климатических  условий  требованиям  конкретных  сельскохозяйственных
культур  существенно  влияет  на  их  урожайность  [6]. При  наличии
лимитирующих  природных  факторов  выгоднее  подобрать  виды
сельскохозяйственных  культур,  которые  способны  сформировать
определенный урожай, чем улучшить условия энергетическими ресурсами до
уровня соответствия требованиям культур [4].

Исследование  проводилось  в  пределах  выделенных  природно-
хозяйственных  территориальных  комплексов  горной  зоны  Майкопского
района Республики Адыгея (с отметками высот от 400 м над у.м. и выше) как
базовых элементов системы земледелия на адаптивно-ландшафтной основе.

Климатические  условия  горной  зоны  очень  сложные,  с  большими
контрастами  в  увлажнении  и  теплообеспеченности.  Основным  источником
тепла в почве и приземном слое воздуха является солнечная радиация. Анализ
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теплообеспеченности  сельскохозяйственных  культур,  таких  как  озимая
пшеница, яровая пшеница, яровой ячмень, овес, горох, фасоль, подсолнечник,
конопля,  просо,  картофель,  огурцы,  показал,  что  культуры  полностью
обеспечены теплом в горной зоне в районах с  суммой температур 20000 и
выше. В горных районах на высоте до 2000 м (сумма температур 1000 – 11000)
возможно возделывание только таких культур, как овес, яровой ячмень, горох,
картофель.  Выше  даже  эти  культуры  не  вызревают.  Позднеспелые  сорта
кукурузы не вызревают лишь в горных районах с суммой температур менее
30000.  Здесь и в районах с суммой температур 2500 -  26000 целесообразно
высевать среднеспелые и раннеспелые сорта [5].

Для  роста  и  развития  растений  также  имеют  значение  колебания
температур. Понижение ночных температур в сравнении с дневными в горной
зоне  приводит  к  ускорению  процессов  цветения  и  плодоношения  у  ряда
культур, к повышению урожайности картофеля. 

Условия увлажнения вегетационного периода по данным метеостанции
г. Майкопа на даты перехода температуры воздуха через 100 весной и через 50

осенью и  многолетний  запас  продуктивной  влаги  в  почве  (предкавказский
тяжелосуглинистый чернозём) характеризуются следующими показателями:

- сумма осадков за период – 300-350 мм;
- среднегодовой показатель увлажнения (КУ) – 0,40-0,60;
- сумма дефицитов влажности воздуха за период – 700-1000 мм;
- запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на дату перехода

температуры воздуха через 100 весной и через 50 осенью (зябь) – 172 мм;
- запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на дату перехода

температуры  воздуха  через  100 весной  (озимые  по  непаровому
предшественнику) – 179 мм;

- запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на дату перехода
температуры  воздуха  через  50 осенью  (озимые  по  непаровому
предшественнику) – 140 мм. 

По количеству выпадающих осадков горная зона хорошо увлажнена. В
среднем  за  год  выпадает  702  мм  осадков,  коэффициент  увлажнения
составляет 0,40-0,60. Значительное количество осадков (265 мм) выпадает в
холодный период года (ноябрь – март), что при низкой испаряемости в этот
период нередко вызывает избыточное переувлажнение почв к началу полевых
работ. 

В  южных  горных  районах  в  вегетационный  период  сумма  осадков
составляет  400-1000  мм,  испаряемость  -  750-850  мм,  среднегодовой
показатель увлажнения (КУ) – более 0,6, сумма дефицитов влажности воздуха
-  700-800  мм.  В  отдельных  горных  районах,  преимущественно  зимой,
выпадает более 3000 мм осадков, коэффициент увлажнения составляет 0,90-
1,00 и более (избыточное увлажнение) [1; 2].

Для  нормального  роста  и  развития  растений  нужен  определенный
уровень плотности почвы, неодинаковый для различных культур. Увеличение
влажности уплотненных почв в значительной мере снижает вредное действие
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высокой плотности. Поэтому в горной зоне республики, характеризующейся
значительным  количеством  осадков,  высокая  плотность  почв  в  меньшей
степени влияет на снижение урожая.

По  геоморфологическому  районированию  Северного  Кавказа
территория  Майкопского  района  расположена  на  границе  двух
геоморфологических  областей:  Предкавказской  предгорной  равнины  и
области  Северного  склона  Большого  Кавказа  (зона  куэстовых  гряд  и
депрессий между ними) [3].  В ландшафтном отношении территория горной
части  республики  подразделяется  на  три  природно-сельскохозяйственных
комплекса:  низкогорный  лесной,  среднегорный  лесной  и  высокогорный
луговой.  Сельскохозяйственное  производство  развито,  в  основном,  в
интразональных  ландшафтах  рек  и  межгорных  котловин и  меньше  -  в
низкогорных и среднегорных ландшафтах. Высокогорный луговой природно-
территориальный комплекс приурочен к территориям с высотой более 2000 м
над уровнем моря и ранее использовался как высокогорные пастбища, но в
настоящее время в сельском хозяйстве не используется, так как занимаемые
им  земли  переданы  в  ведение  Кавказского  государственного  биосферного
заповедника.

Характерная  особенность  горной  зоны  -  большая  расчлененность
территории  -  0,75  км/км2.  Расчлененный  рельеф  на  территории  района,
большое количество осадков и их высокая интенсивность в совокупности с
антропогенным  воздействием  способствуют  проявлению  водной  эрозии  от
слабой степени до сильной степени. На крутых участках склонов почвенный
покров малой мощности подвержен эрозии в сильной степени,  поэтому на
склоновых землях  необходима разработка  и  внедрение  противоэрозионных
мероприятий.  На  плотных,  водонепроницаемых породах  при  значительных
уклонах наблюдаются оползневые явления.

На  основе  составленной  карты  рельефа  уклонов  рельефа  горной
территории определены площади сельскохозяйственных угодий по градациям
уклонов (таблица). 

Таблица - Распределение сельскохозяйственных угодий горной зоны
Республики Адыгея по уклонам

Единица
измерения

Градации уклонов Всего,
тыс. га

<1° 1-3° 3-5° 5-8° 8-15° >15°
тыс. га 3,9 6,1 18,0 7,6 7,5 2,9 46,0

% 8,5 13,3 39,1 16,5 16,3 6,3 100

Сильная  расчлененность  и  крутизна  склонов  создают  значительные
трудности  при  освоении  новых  сельскохозяйственных  угодий.  В
сельскохозяйственное  производство  вовлечены  земли,  приуроченные  к
наиболее  выположенным  участкам  гористого  рельефа,  поэтому
сельскохозяйственные  угодья  горной  зоны  характеризуются  большей
чересполосицей.  Сложный рельеф территории не  позволяет  устранить этот
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недостаток  и  произвести  укрупнение  производственных  участков  и,
следовательно, повысить эффективность сельскохозяйственного производства
посредством  рациональной  организации  территории  сельскохозяйственных
предприятий.

Земельный  фонд  сельскохозяйственных  угодий  горной  зоны
представлен  аллювиальными  луговыми  почвами,  лугово-лесными,  темно-
серыми и серыми лесными и лесостепными, дерново-карбонатными. Почвы
последовательно сменяют друг друга по мере увеличения высоты местности,
изменения  климата,  растительности,  почвообразующих пород.  Перегнойно-
карбонатные  почвы  встречаются  здесь  повсеместно.  Их  распространение
приурочено  к  высококарбонатным  материнским  породам.  Мощность
гумусового горизонта от 50-100 см в высокогорном ландшафте до 110-140 см
в низкогорном ландшафте, запасы гумуса в почве 300-700 т/га в высокогорном
ландшафте и 450-560 т/га в низкогорном ландшафте. 

Для  выявления  потенциальной  урожайности  проведена  группировка
хозяйств  по  почвенным  баллам  и  сельскохозяйственным  культурам.  Балл
бонитета  почв  варьируется  от  41  до  60.  Баллы  бонитета  для
сельскохозяйственных культур составили: пшеница озимая - 71, кукуруза на
зерно - 72, подсолнечник – 52. 

В целом, природно-климатические условия горной зоны благоприятны
для выращивания полевых, овощных культур, в том числе, картофеля, а также
для садоводства. Закладку садов в горной зоне рекомендуется проводить на
серых и дерново-карбонатных мощных почвах  с  мощностью рыхлого слоя
почвы не менее 80 см.

Агроэкологические  условия  низкогорного  ландшафта  позволяют
выращивать  субтропические  культуры.  В  Адыгейском  филиале
Всероссийского  научно-исследовательского  института  цветоводства  и
субтропических  культур  выращивают  цитрусовые,  вечнозеленые
субтропические культуры, в том числе - чай. Для возделывания чая пригодны
9 тысяч гектаров.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА
ЗЕРНО НА ЧЕРНОЗЁМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В.М. Кильдюшкин, А.Г. Солдатенко, Е.Г. Животовская, Т.С. Китайгора 

ФГБНУ «Краснодарский НИИСХ имени П.П. Лукьяненко»
kniish@kniish.ru

В полевом стационарном опыте в  зернопропашном севообороте в  2009-2014 гг.
изучено  влияние  различных  технологий  возделывания  на  агрофизические  свойства
чернозёма выщелоченного и урожайность кукурузы на зерно. Установлено, что наиболее
эффективными  технологиями  являются  традиционная  (вспашка  на  25-27  см)  и
мульчирующая разуплотняющая (чизелевание на 35-40 см) по сравнению с минимальной
мульчирующей, на 8-10 см, при лучших агрофизических свойствах почвы и более высокой
урожайности.

Ключевые  слова:  севооборот,  технология,  обработка  почвы,  агрофизические
свойства почвы, продуктивная влага, урожайность, экономическая и биоэнергетическая
эффективность.

В Краснодарском крае  кукуруза  является  второй основной культурой
после пшеницы. Поэтому вопрос повышения урожайности данной культуры с
сохранением плодородия почвы особенно актуален.

Целью исследований являлось определение эффективности изучаемых
технологий  при  возделывании  кукурузы  на  зерно  в  стационарном  опыте.
Севооборот  зернопропашной со  следующим чередованием культур:  озимая
пшеница  –  подсолнечник  –  озимый ячмень  –  кукуруза  на  зерно  –  озимая
пшеница – соя. 

Почва - чернозём выщелоченный деградированный. Содержание общего
гумуса  (по  методу  И.В.  Тюрина)  в  0-30  см  слое  3,26  –  3,30  %,  азота
нитратного (по методу Грандваль – Ляжу) перед посевом кукурузы – 5,1-6,8
мг/кг,  доступных  фосфатов  45-59  мг/кг,  обменного  калия  (по  методу
Мачигина) – 379-400 мг/кг.

В  полевом  опыте  изучали  технологии  с  тремя  системами  обработки
почвы на двух уровнях минерального питания: неудобренном и удобренном
(N  60 P  40 K  20),  на фоне мелиоранта (дефекат) и без него: 1. Традиционная
технология  (вспашка  на  25-27  см);  2.  Мульчирующая  разуплотняющая
технология  (чизелевание  на  38-40  см  1  раз  в  2  года);  3.  Минимальная
мульчирующая технология (бессменная на 8-10 см);

Погодные  условия  2009-2011,  2013,  2014  годов  для  выращивания
кукурузы  были  в  основном  удовлетворительными.  Исключение  составил
засушливый 2012 год. Определение запасов продуктивной влаги в 0-100 см
слое почвы показало, что в среднем максимальными они были перед посевом
на традиционной и мульчирующей разуплотняющей технологиях – 127,0 и
126,6  мм по  сравнению с  минимальной  мульчирующей  119,1  мм.  Расчеты
коэффициентов  водопотребления  кукурузой  указывают,  что  наиболее
экономичное  расходование  влаги  на  1  т  зерна  было  на  традиционной  и

144



мульчирующей разуплотняющей технологиях – 642 и 709 м3/т соответственно
по сравнению с минимальной мульчирующей 915 м3/т. 

При  изучении  агрофизических  свойств  почвы  установлено,  что  если
перед закладкой опыта в 2008 году плотность сложения почвы была в слое 0-
20 см 1,34 г/см3,  а  в слое 20-40 см – 1,36 г/см3,  то к 2014 году плотность
сложения  на  фоне  мелиоранта  существенно  снизилась  на  традиционной  и
мульчирующей разуплотняющей технологиях в 0-20 см слое до 1,19 – 1,18
г/см3,  а  в  слое 20-40см до 1,17-1,15 г/см3.  Большие значения она имела на
минимальной мульчирующей технологии в слое 0-20 см - 1,23 и в слое 20-40
см - 1,20 г/см3. Аналогичные результаты получены и другими исследованиями
на обыкновенном чернозёме северной зоны края (1). Оценка структурности
почвы  показала,  что  на  традиционной  и  мульчирующей  разуплотняющей
технологиях  она  перешла  из  разряда  неудовлетворительной  в  хорошую,  а
минимальная  мульчирующая  осталась  в  разряде  удовлетворительной.
Содержание  гумуса  на  фоне  N65P40K30  к  концу  ротации  севооборота
повысилось с 3,26 – 3,30 до 3,48-3,49 % по изучаемым технологиям.

Таким  образом,  если  расценивать  во  взаимосвязи  эти  показатели,  то
традиционная  и  мульчирующая  разуплотняющая  технологии  обеспечивают
наиболее  оптимальные  условия  для  роста  и  развития  кукурузы,  чем
минимальная мульчирующая, что сказалось и на урожайности (таблица 1).

Такие  же  результаты  получены  исследователями  Кубанского
агроуниверситета  на  опытном  поле  учхоза  «Кубань»  (2)  и  в  Белгородской
области (3).
Таблица 1 – Урожайность кукурузы на зерно в зернопропашном севообороте в

зависимости от технологии возделывания (т/га, среднее за 2009-2014 гг.
КНИИСХ)

Технология 
Норма удобрений, кг/га Прибавка к контролю

без удобрений
(контроль)

N 60P 40K 20 т/га %

Традиционная 4,7 5,9 1,2 25
Мультирующая

разуплотняющая
4,3 5,0 0,7 16

Минимальная
мульчирующая

3,6 4,1 0,5 13

НСР т/га – 0,3
Расчеты  экономической  и  биоэнергетической  эффективности

технологий  показали,  что  наиболее  высокий  условно-чистый  доход  от
реализации зерна получен на традиционной – 30,2 тыс. руб., а наименьший на
минимальной мульчирующей технологиях – 18,2 тыс. рублей на 1 га (таблица
2). Разуплотняющая технология занимает среднее положение.

Таблица 2 – Экономическая и биоэнергетическая эффективность изучаемых
технологий возделывания кукурузы на зерно в зернопропашном севообороте

на среднем фоне N 60P 40K 20 (КНИИСХ, 2009-2014 гг.)

Показатели Технология 
традиционная мульчирующая минимальная
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разуплотняющая мульчирующая
Урожайность, т/га 5,9 5,0 4,1

Затраты на выращивание тыс.
руб./га

14,1 13,7 12,6

Условно чистый доход, тыс.
руб./га

30,2 23,8 18,2

Уровень рентабельности, % 214 174 144
Затраты совокупной энергии

на 1 га ГДж
36,9 36,7 35,8

Выход валовой энергии с 1 га
ГДж

89,3 75,7 62,1

Коэффициент энергетической
эффективности производства

зерна
2,42 2,06 1,73

Что касается биоэнергетических показателей, то несмотря на несколько
большие затраты совокупной энергии на 1 га на традиционной технологии –
36,9 ГДж выход валовой энергии с 1 га с зерном кукурузы был наибольшим –
89,3 ГДж, а  на минимальной мульчирующей наименьшим – 62,1 ГДж. Это
подтверждается  и  коэффициентами  энергетической  эффективности
производства зерна кукурузы – 2,42, 2,06, 1,73 соответственно испытываемым
технологиям.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОДОРОДИЯ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ БИОГЕОСФЕРЫ

А.Д. Ким, В.И.Лазарев
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г.Курск,

ФГБНУ «Курский НИИ агропромышленного производства», г. Курск
alladimkim@gmail.com

Плодородие,  как  производительная  функция  биогеосферы,  представлено  в  виде
конструкции из встроенных друг в друга моделей плодородия почвы, биопродуктивности и
климата.

Плодородие,  лежащее в основе любого урожая сельскохозяйственных
культур,  не  имеет  пока  унифицированного  показателя,  количественно
оценивающего его уровень. Такой показатель мог бы стать связующим звеном
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между уровнем плодородия и величиной урожая. Вопрос о количественном
измерении  плодородия  давно  назрел.  Но  неоднозначность  толкования
содержания  термина  породила  множество  критериев  и  методов  его
определения.

Обычно  под  плодородием  почвы подразумевают  её  способность
обеспечивать  растение  пищей и  водой,  полагая,  что  снабжение  растения  в
максимальном  количестве  необходимыми  питательными  элементами
обеспечит высокий урожай.

На  практике  оказалось  не  так  однозначно.  Многолетние  опыты  не
обнаружили достоверной связи между урожайностью и содержанием в почве
питательных  веществ.  В  иные  годы  почва  могла  не  «родить»,  так  как
существенные  коррективы  вносила  погода.  Но  учет  этого  фактора,  как
известно, крайне затруднителен.

Поэтому с особой остротой встал вопрос о  сущности плодородия, так
как  невозможно  рассуждать  о  проблеме  повышения  его  уровня,  предлагая
всевозможные способы решения, не представляя сути предмета. 

Своеобразным  препятствием  в  развитии  количественного  аспекта
плодородия оказалось понятие «способности» в формулировке В.Р. Вильямса
о  плодородии  почвы.  Сложность  была  в  раскрытии  «способности»,  как
количественной меры,  обеспечивающей  возможность  оперирования  им  как
числовым значением,  с  последующей  разработкой  инструмента  управления
урожайностью. 

Главное  требование  к  такому  показателю  –  функциональная  связь  с
урожаем.

Так  как  любая  способность  проявляется  через  конкретное  действие,
раскрывающееся  в  определенных  условиях,  плодородие,  как  действие,
связано  с  порождением  плода  (продукта).  А  действие  (работа)  –  уже
физическая категория, обладающая количественной мерой.

Таким  образом, плодородие  представляет  собой  процесс -  функцию
продуцирования. 

В  функционировании  биогеосферы  (биогеоценоза)  существуют  три
составляющие,  теснейшим  образом  взаимосвязанные  –
почвообразовательный,  продукционный  и  атмосферный  процессы.
Установление  закономерной связи  этих  составляющих,  как
функционирующего  единства,  позволит  решить  проблему  количественного
измерения  плодородия,  как  способности  биогеосферы  формировать  плод
(урожай).  Причем,  плод  различной  формы  (почва,  урожай,  погода)  в
зависимости от вида деятельности (почвообразовательный, продукционный,
атмсферный процессы). 

Поскольку производство урожая осуществляется в результате тесного
взаимодействия почвы,  растения и атмосферы,  как  элементов биогеосферы
(биогеоценоза),  можно  утверждать,  что  плодородие  представляет  собой
биогеосферный (биогеоценотический) процесс. 
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Чтобы управлять урожайностью, необходимо понять принцип действия
плодородия, как связующего звена, объединяющего элементы биогеосферы в
единое целое, в основе которого лежит общепланетарный круговорот и обмен
веществом и энергией между почвой, растением и атмосферой.

Для  этого  необходимы  модели почвообразования,  продуктивности
растений, атмосферных процессов, которые после их разработки [2, 3, 4] были
объединены  в  единую  структуру,  представляющую  собой  количественный
критерий  плодородия,  выражающего  продуктивную  способность
биогеосферы.

Все модели апробированы на типичных чернозёмах Курской области в
условиях целины и пашни.

По результатам исследований сделаны выводы:
1.  Плодородие  –  это  биогеосферный  процесс,  осуществляющий

функцию продуцирования.
2. Почва приобрела количественную определенность в виде суммарных

затрат энергии на почвообразование, по В.Р. Волобуеву.
3. Плодородие почвы представляет собой её ресурсный энергетический

потенциал.
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В  климатических  условиях  Центрального  района  Нечернозёмной  зоны,  при
совместном  применении  удобрений  и  приемов  обработки  почвы  основную  роль  в
формировании урожая во влажные годы играют удобрения, в засушливые – обработка
почвы, в избыточно влажные – их взаимодействие или эффект отсутствует.

Как  фактор  природной  среды  климат  влияет  на  географическое
распределение растительности, почв и водных ресурсов и, следовательно, на
землепользование и экономику. 

С 1850 г.  средняя температура на земном шаре повысилась почти на
0,60С,  это  изменение  происходило  не  плавно,  а  скачкообразно  –  резкие
потепления сменялись относительно стабильными этапами. 

На  долговременный  процесс  естественной  эволюции  глобального
климата  накладываются  все  более  ощутимые  изменения  в  климатической
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системе,  вызванные  антропогенной  деятельностью.  К  последним  можно
отнести глобальное потепление климата, вызванного парниковым эффектом.

 Многие  ученые  в  настоящее  время  полагают,  что  рост  средней
глобальной  температуры  произошел  главным  образом  в  результате
увеличения  в  атмосфере  углекислого  газа  и  других  парниковых  газов
антропогенного происхождения. По оценкам экспертов ООН, антропогенный
парниковый эффект на 57 % обусловлен добычей топлива и производством
энергии, на 20 % - промышленным производством, на 9 % - исчезновением
лесов, на 14 % - сельским хозяйством [1]. 

Ожидается  увеличение  интенсивности  экстремальных  климатических
явлений.  Изменится  режим  выпадения  атмосферных  осадков,  увеличится
число аномальных жарких и влажных лет, чаще и с большей интенсивностью
будут возникать ураганы, бури, цунами, наводнения и засухи. 

С  характером  ожидаемой  погоды  должны  согласовываться  многие
сельскохозяйственные  приемы,  связанные  со  структурой
сельскохозяйственных угодий и севооборотов,  способами обработки почвы,
дозами  и  формами  удобрений,  культурами  и  сортами,  агротехническими
приемами и способами ухода за посевами. 

Несомненно, что и удобрения, и вся агротехника, и уход за посевами
влияют  на  уровень  урожайности,  но  биологические  условия,  создаваемые
характером  погоды  –  фактор  доминирующий.  Таким  образом,  можно
заключить,  что  адаптация  технологий  к  климатическим  условиям  является
одним из ведущих императивов современного земледелия.

Одним  из  ресурсов  адаптации  земледелия  является  интенсификация
технологий. В расчете на среднеклиматические условия вклад естественного
плодородия при экстенсивном возделывании культур составляет 40 %, погоды
20 %, факторов интенсификации 20 %, при интенсивном возделывании доля
естественного плодородия уменьшается до 10 %, погоды – до 15 %, вклад
факторов интенсификации возрастает до 65 % [2]. 

Другим ресурсом адаптации следует считать ориентацию технологий на
определенные климатические и погодные условия. Причем, при повышении
точности  прогнозирования  роль  последнего  фактора  будет  неуклонно
возрастать. Например, известно, что эффективность удобрений возрастает с
юга на север, поэтому основная роль в повышении урожаев в гумидной зоне
принадлежит  удобрениям.  Наоборот,  с  ростом  засушливости  климата  на
первое  место  выходят  способы  обработки  почвы.  Поэтому  помимо
ориентации  технологий  на  среднеклиматические  условия  необходима  их
дифференциация по типам погоды.

Характеристикой метеорологических условий за вегетационный период
в определенной степени можно считать гидротермический коэффициент Г.Т.
Селянинова  (ГТК),  рассчитанный  по  радиационному  балансу  для  влажной
поверхности.

Исследования  были  проведены  в  многолетнем  стационарном  опыте,
заложенном  в  1996  г.  на  серых  лесных  почвах  Владимирского  ополья.
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Методика  закладки  опыта  подробно  изложена  в  работе  [3].  Для  анализа
метеоусловий были использованы данные метеостанции г. Суздаля.

Наблюдения за метеорологическими условиями за 12 лет (1997-2008 гг.)
показали возросшую аномальность погодных условий. Это в первую очередь
касается количества и интенсивности выпадения осадков за вегетационный
период.  Периоды  жесткой  засухи  чередуются  периодами  с  чрезмерным
выпадением осадков. Так коэффициенты вариации суммы осадков за период
наблюдений составили 36,8 – 66,2 % (табл. 1). 

Сумма осадков за май осталось на уровне средней многолетней, за июнь
возросла на 50,0 %, август – на 27,3 %, а за июль уменьшилась на 22,0 %. Эти
изменения  характеризовались  как  аномально  низкими,  так  и  аномально
высокими значениями осадков. Так, в мае количество осадков варьировало от
23,4 мм (45 % от нормы) в 2000 г. до 81,1 мм (150,2 %) в 1997 г.; в июне от 8,5
мм (16,3 %) в 1999 г. до 189,1 (363,6 %) в 2004 г.; в июле - от 3,4 мм (4,1 %) в
1997 г. до 147,7 мм (178,0 %) в 2008 г.; в августе - от 10,4 мм (18,6 %) в 2002 г.
до 143,5 мм (256,3 %) в 1998 г.

Таблица 1 - Метеорологические показатели вегетационного периода

Год /месяц Осадки, мм Температура, 0 С
Май Июнь Июль Август Май Июнь Июль Август

1997 81,1 107,9 3,4 47,6 11,3 16,1 17,6 16,7
1998 41,0 69,8 51,8 143,5 13,7 19,9 19,0 15,9
1999 72,0 8,5 60,5 79,2 8,5 20,3 21,6 16,3
2000 23,4 71,6 133,4 83,1 9,9 16,5 19,9 17,0
2001 73,3 53,2 5,3 32,5 11,6 16,4 21,8 12,6
2002 24,1 59,9 77,0 10,4 11,4 16,3 21,5 16,2
2003 55,3 128,3 75,8 139,6 15,0 12,8 20,4 17,5
2004 57,7 189,1 46,5 86,0 11,8 15,6 19,6 18,2
2005 37,7 103,5 46,4 18,3 15,8 16,4 18,7 16,9
2006 41,7 25,9 71,7 68,6 12,5 18,9 17,0 17,7
2007 44,7 31,2 56,4 60,5 15,1 15,8 19,1 20,6
2008 60,5 87,0 147,7 86,9 11,1 15,0 19,3 17,7

В среднем 51,0 78,0 64,7 71,3 12,3 16,7 19,6 16,9
Среднее

многолетнее
54,0 52,0 83,0 56,0 12,3 16,2 18,2 16,5

Коэффициент
вариации, %

36,8 63,9 66,2 56,1 17,9 12,6 7,7 10,9

Показатели среднемесячной вариации температуры более стабильные,
коэффициенты  вариации  составили  7,7–17,9  %  (табл.  1).  Отмечается
повышение среднемесячной температуры июля на 1,4 0С. 

Таким образом, июнь и август стали более дождливыми, июль – более
сухим и жарким.

Оценивали условия увлажнения за период исследований три года как
недостаточное,  четыре  года  достаточное,  два  года  повышенное,  три  года
избыточное (таблица 2).

Таблица 2 - Гидротермические коэффициенты (по Г.Т. Селянинову) за
вегетационный период
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Год/месяц Май Июнь Июль Август
За вегетационный

период
Условия

увлажнения
1997 3,03 1,98 0,06 0,97 1,26 влажный
1998 1,75 1,14 0,88 2,88 1,60 влажный
1999 1,88 0,14 0,90 1,56 1,14 засушливый
2000 1,11 1,44 2,17 1,58 1,69 влажный
2001 2,58 1,10 0,08 0,66 0,85 засушливый
2002 0,71 1,23 1,15 0,21 0,91 засушливый
2003 1,21 3,32 1,22 2,58 2,02 избыточное
2004 1,63 4,01 0,82 1,53 2,01 избыточное
2005 0,85 3,01 0,72 0,47 1,21 влажный
2006 1,23 0,41 1,06 1,68 1,07 засушливый
2007 0,58 0,65 1,20 1,07 0,91 засушливый
2008 3,90 1,70 2,76 1,86 2,40 избыточное

В среднем 1,70 1,80 1,08 1,29 1,42 влажный
Практически  каждый  год  отмечались  засушливые  периоды  и  даже

сильная засуха (ГТК<0,4). Особенно неблагоприятно сказывается недостаток
осадков  в  критические по отношению к влаге  периоды развития  зерновых
культур: всходы - кущение и выход в трубку - колошение, которые календарно
в  средней  полосе  Нечернозёмной зоны России приходятся  на  май  и  июнь
месяцы. И наоборот, избыток влаги в июле и августе негативно сказывается
на урожае культур. К годам с засушливыми периодами в критические фазы
развития зерновых можно отнести 1999, 2000, 2002 гг.,  с избытком влаги –
1998, 2003 и 2004 гг. Для возделывания картофеля неблагоприятными были
2001 и 2002 гг.,  когда во второй половине вегетации отмечался недостаток
влаги.  Таким  образом,  можно  заключить,  что  практически  во  все  годы
исследований растения испытывали периоды со стрессовыми условиями, что
не могло не сказаться на урожайности культур.

Контрастные погодные условия позволили определить реакцию культур
на факторы технологии в севооборотах (табл. 3). 

Фактор  удобрения на  зерновых и картофеле наиболее часто  является
значимым во влагообеспеченные годы, в то время как прием обработки почвы
более значимое влияние оказывает в засушливые годы.

Здесь уместно сказать  об особенностях влияния факторов,  связанных
как с погодными условиями, так и структурой севооборотов. Во влажном 2000
г.  урожай яровых культур зависел от удобрений, в то время как на урожай
озимых они не  оказали  влияния.  Это  связано  с  тем,  что  предшествующий
1999 г. был сухим. Или, в избыточно влажный 1998 г. урожай трав 1 г.п. не
зависел от удобрений, зато повлияли приемы обработки почвы, а в избыточно
влажном  2004  г.  удобрения  оказали  негативное  влияние  на  урожай,  а
обработки оказались неэффективны. В сухом 2002 г. урожайность озимой ржи
не зависела от удобрений, а на озимую пшеницу они оказали существенное
влияние.  Причина  противоречия  в  разных  предшественниках.  Озимая
пшеница следовала по черному, а озимая рожь по занятому пару. Разница в
запасах влаги в Нечернозёмной зоне в пахотном слое к посеву озимых между
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занятым и черным паром, по обобщенным данным С.А.Воробьева, составляет
в среднем 11 %, в засушливые годы она значительно возрастает.

Таблица 3 - Влияние факторов технологий на урожайность
сельскохозяйственных культур

Год
Севооборот

1 2 3 4 5
1997

Влажный
Овес Овес Занятый пар Занятый пар Картофель
АВ* АВ ав** ав Ав

1998
Избыточно
влажный

Многолетние
травы I г.п.

Многолетние
травы I г.п.

Многолетние
травы I г.п.

Многолетние
травы I г.п.

Ячмень

аВс аВс аВс аВс АВ

1999
Сухой

Многолетние
травы II г.п.

Многолетние
травы II г.п.

Многолетние
травы II г.п.

Многолетние
травы II г.п.

Занятый пар

аВС аВС аВС аВС ав

2000
влажный

Ячмень
Яровая

пшеница
Озимая рожь

Озимая
пшеница

Озимая
пшеница

Ав Ав ав аВС аВС

2001
Сухой

Черный пар Занятый пар
Яровая

пшеница
Картофель Зернобобовые

- аВ аВ ав ав

2002
Сухой

Озимая
пшеница

Озимая рожь Овес
Яровая

пшеница
Яровая

пшеница
АВ аВ аВ аВС аВС

2003
Избыточно
влажный

Овес Овес Занятый пар Занятый пар Картофель

Ав Ав ав ав аВ

2004
Избыточно
влажный

Многолетние
травы I г.п.

Многолетние
травы I г.п.

Многолетние
травы I г.п.

Многолетние
травы I г.п.

Ячмень

АвС АвС АвС АвС АВ
Примечание:  А  -  фактор  удобрений,  В  –  фактор  обработки  почвы,  С  –  фактор
предшественника.  *прописными  буквами  отмечены  факторы,  влияние  которых
статистически значимо, ** строчными буквами – влияние фактора не достоверно.

Во  влажные  годы  эффективность  более  высоких  доз  удобрений
отмечалась  в  50  %  случаях,  в  17  %  -обработок,  в  17  %  -  их  совместное
влияние  и  в  16  % влияния  не  выявлено.  В  избыточно  влажные  -  влияние
удобрений  отмечалось  в  14  %  случаях,  в  14  %  -  обработок,  в  29  %  -
совместное,  в  43  %  -  не  выявлено.  В  засушливые  годы  в  13  %  случаях
отмечалась эффективность удобрений, в 53 % - обработок, в 7 % - совместное
и в 27 % - не выявлено (рисунок).
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Рисунок. Комплексное влияние факторов технологий на урожайность
сельскохозяйственных культур в различные по метеоусловиям годы.

Таким  образом,  в  климатических  условиях  Центрального  района
Нечернозёмной  зоны,  при  совместном  применении  удобрений  и  приемов
обработки почвы основную роль в формировании урожая во влажные годы
играют удобрения, в засушливые – обработка почвы, в избыточно влажные –
их взаимодействие или эффект отсутствует.
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ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЩИГРОВСКАЯ ПЕРОПУХОВАЯ ФАБРИКА» 

В ПЕРИОД 2010 – 2016 ГГ.
А.Ю. Крюков

Курский государственный университет, г. Курск
kapitan.kruk.92@mail.ru

В  статье  рассказывается  о  предприятии  ООО  «Щигровская  перо  -  пуховая
фабрика»,  об  основных  источниках  загрязнения  на  предприятии  и  об  основных
загрязняющих веществах, выбрасываемых предприятием.

ООО  «Щигровская  перо  -  пуховая  фабрика»  (ООО  «ЩППФ»)
специализируется на  производстве  перопуховых изделий.  Территория  ООО
«Щигровская перо - пуховая фабрика» ограничена: с севера,  северо-запада,
северо-востока – рощей, далее, железной дорогой Воронеж – Киев; с запада,
юго-запада – заводом ЖБИ (не работает); с востока, юго-востока и юга ОАО
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«Щигор» (не работает). Ближайший жилой дом (г. Щигры, ул. Октябрьская,
70),находится в 200 м в юго-восточном направлении от границы предприятия. 

Отопление  предприятия  автономное  газовое.  Режим  работы
предприятия – двухсменный, 250 дней в году по 16 часов в день.

На  предприятии  выявлено  15  источников  выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферу, в том числе: организованных – 13, неорганизованных –
2,  оснащенных  пыле-,  газоулавливающими  установками  –  0.  В  выбросах
предприятия содержится 15 загрязняющих веществ.

 Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников составляет 2,66954023 т\год.

Источники  выбросов  загрязняющих  веществ:  слесарная  мастерская;
теплогенераторная  №1  и  теплогенераторная  №2;  2  топочных  АБК;  ГРП;
парогенераторная; склад; автомобильная автостоянка; швейный и раскройный
цехи; сырьевой склад; цех переработки, наполнительный цех.

За  период  2010-2015  гг.  на  предприятии  существовало  12  видов
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с появлением
новых  источников  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  предприятии,  а
именно:  парогенераторной,  теплогенераторной  и  стоянки  для  легковых
автомобилей, появились новые виды загрязняющих веществ, ими являются:
бензин  (валовый  выброс  составляет  0,01181  т/год);  оксид  азота  (валовый
выброс  составляет  0,13032)  и  сернистый  ангидрид  (валовый  выброс
составляет 0,00042 т/год).

Количество источников загрязнения увеличилось на 3 единицы.
Добавились  новые,  ранее  не  учитываемые  загрязняющие  вещества

такие  как:  бензин (валовый  выброс  составляет  0,01181  т/год);  оксид  азота
(валовый выброс составляет 0,13032) и сернистый ангидрид (валовый выброс
составляет 0,00042 т/год). Валовый выброс всех загрязняющих веществ вырос
на 1,27256013 т/год за 3 года. 

Список загрязняющих веществ от предприятия « Щигровская перо–пуховая
фабрика» 2010 - 2016 гг.

№№
п/п

Код вещества Наименование вредных веществ т/год
2016 2010

1 0123 Оксид железа 0,0218 0,0027
2 0143 Оксид марганца 0,0002 0,0002
3 0301 Диоксид азота 0,80141 0,3574
4 0304 Оксид азота 0,13032 -
5 0328 Сажа 0,00063 0,00004
6 0330 Ангидрид Сернистый 0,00042 -
7 0337 Оксид углерода 1,51286 0,6498
8 0342 Водород фтористый 0,00004 0,00004
9 0703 Бенз/а/пирен 2,2909Е-07 0,Е-0809
10 2704 Бензин 0,01181 -
11 2732 Керосин 0,00293 0,0002
12 2917 Пыль хлопковая 0,0066 0,1278
13 2920 Пыль пуховая (мехо., шерст.) 0,17242 0,193
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14 2930 Пыль абразиновая 0,0012 0,0007
15 2936 Пыль древесная 0,0069 0,0069

Всего: 2,66954023 1,3969801

Список приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха от предприятия
ООО «Щигровская перопуховая фабрика» на 2015 – 2020 гг. и их процентное

содержание от полного количества выбросов.

№№
п/п

Код вещества Наименование вредных веществ 2015 – 2020 гг.
т/год %

1 0123 Оксид железа 0,0218 0,8
2 0143 Оксид марганца 0,0002 0,1
3 0301 Диоксид азота 0,80141 30,0
4 0304 Оксид азота 0,13032 4,9
5 0328 Сажа 0,00063 0,02
6 0330 Ангидрид Сернистый 0,00042 0,02
7 0337 Оксид углерода 1,51286 56,7
8 0342 Водород фтористый 0,00004 0,001
9 0703 Бенз/а/пирен 2,2909Е-07 0,00001
10 2704 Бензин 0,01181 0,4
11 2732 Керосин 0,00293 0,1
12 2917 Пыль хлопковая 0,0066 0,2
13 2920 Пыль пуховая (мехо., шерст.) 0,17242 6,5
14 2930 Пыль абразиновая 0,0012 0,04
15 2936 Пыль древесная 0,0069 0,3

Всего: 2,66954023

К  приоритетным  загрязнителям  предприятия  ООО  «Щигровская
перопуховая  фабрика»  на  2015–2020  гг.  относятся  такие  загрязняющие
вещества как: оксиды металлов; сажа; парниковые газы; водород фтористый;
бенз/а/пирен; бензин; керосин; пыль хлопковая; пыль пуховая (мех., шерст.);
пыль абразиновая; пыль древесная.

УДК 631.51

НАКОПЛЕНИЕ И РАСХОД ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Е.В. Кузина
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», г. Ульяновск

elena  .  kuzina  @  autorambler  .  ru

В  процессе  исследований  осуществлялась  замена  вспашки  поверхностной
обработкой  на  8-10  см  комбинированным  почвообрабатывающим  агрегатом  АПК-3.
Установлена  целесообразность  поверхностной  обработки,  проводимой  в  осенний  или
весенний  периоды, которая  улучшала  качество  основной  обработки  почвы,
способствовала большему накоплению на 5-12% и лучшему сохранению влаги на 8-9%.

The research was carried out by replacing ploughing with surface treatment on 8-10 cm
with combined soil-cultivating unit APK-3. The expediency of surface treatment carried out in
autumn or spring, which has improved the quality of primary tillage, led to greater accumulation
by 5-12% and the best conservation of moisture by 8-9%.

155

mailto:elena.kuzina@autorambler.ru


Среди факторов жизни растений влаге  принадлежит первое место по
размерам  потребления  её  растениями  и  по  заботам,  связанным  с
обеспечением растений водой.  Обработке почвы отводится большая роль в
накоплении, сохранении и рациональном использовании почвенной влаги на
формирование урожая.

Очень  важна  в  засушливых  условиях  гидрологическая  роль  пара,
который сохраняет  осенне-зимние осадки и  частично накапливает  влагу  за
счет весенних и летних осадков. В отдельные годы при осенней вегетации
озимые  используют  глубинную  (ниже  корнеобитаемого  слоя)  влагу,
накопленную при паровании полей. В тоже время, по данным В.П. Васильева
[1] до 88,6-98,1 % выпадающих осадков на парах тратится на испарение. По
данным  О.И.  Горянина  [2],  к  посеву  озимой  пшеницы  на  физическое
испарение  почвой  теряются  все  вегетационные  осадки  и  36,8-45,2  мм
весенних запасов доступной влаги из почвы.

Лесостепь  Среднего  Поволжья,  где  проводились  исследования,
расположена  в  зоне  неустойчивого  увлажнения,  где  наличие  продуктивной
влаги  в  почве,  в  преобладающем  большинстве  лет,  является  основным
лимитирующим фактором, определяющим урожайность полевых культур[3].
Проведенные  нами  исследования  позволяют  отметить,  что  способы  и  сроки
основной обработки почвы в звене севооборота неодинаково сказываются на её
влажности.  Сохранение  стерни  на  поверхности  почвы  при  поверхностных
обработках способствует большему накоплению снега, а снижение плотности
ведет к уменьшению стока талых вод и увеличивает запасы влаги в почве. 

За  годы  исследований  в  слое  0-30  см  вспаханной  осенью  почвы  к
моменту посева озимой пшеницы продуктивной влаги содержалось 37,5 мм, а
поверхностно обработанной почве 39,4-  42,0  мм.  Эти различия достаточно
высоки и положительно сказались на полевой всхожести семян и состоянии
всходов.  Наиболее  экономное  расходование  влаги  в  пару  наблюдалось  на
вариантах с поверхностной обработкой.

 Так  запасы  продуктивной  влаги  в  метровом  слое  во  время  сева  на
контроле составили 114,0 мм, что на 1,6-28,6 мм ниже, чем на вариантах с
поверхностной  обработкой.  Варианты  с  различными  сроками  вспашки  по
содержанию продуктивной влаги в метровом слое почвы к посеву озимых на
1,6-11,8  мм  уступали  поверхностно  обрабатываемым  вариантам.  Причем
больше влаги сохранилось к посеву по раннему весеннему пару (142,6 мм), на
варианте с поверхностной обработкой комбинированным агрегатом АПК-3.

При изучении влияния  обработки  почвы на  формирование  весеннего
продуктивного запаса  влаги было установлено,  что различия по вариантам
обработки стали не существенными и близкими между собой соответственно
по вспашке 124,1-126,0 мм, по поверхностной обработке 124,7-126,6 мм. 

Влаги,  сохранившейся  к  концу  вегетации  при  поверхностных
обработках  было  больше,  чем  на  вспашке.  Это  объясняется  тем,  что
органическое  вещество  на  поверхностно  обработанных  участках
располагалось в слое 0-10 см и препятствовало испарению.

156



 В  уборку,  в  связи  с  расходом  влаги  на  испарение  и  формирование
урожая, запасы продуктивной влаги значительно снизились, и сохранились в
засушливом 2002 г на уровне 40-62 мм, 2003-46-68 мм во влажном 2004 г
-114-130 мм. На варианте, где осенью проводилась поверхностная обработка,
в  2004  г  они  были  самыми  высокими  –  121-130  мм.  В  среднем  за  годы
исследований  к  уборке  урожая  озимой  пшеницы  остаточной  влаги
сохранилось  на  вариантах  летнего  пара  71-72  мм,  против  80-84  мм  на
вариантах черного пара, что на 8-9 % меньше. 

Важным  показателем  эффективности  способов  и  сроков  обработки
является  расход  продуктивной  влаги  на  единицу  урожая  –  коэффициент
водопотребления, который зависит не только от общего расхода влаги, но и от
уровня урожайности культур.

Во влажный 2004 год (ГТК-1,5)  коэффициент водопотребления  влаги
был  наименьшим  по  осенней  вспашке  (26,8  мм/т),  по  сравнению  с
безотвальной и поверхностной обработкой.

В  умеренно  влажные  2002-2003  года  (ГТК  1,0-1,3)  наименьший
коэффициент  водопотребления  влаги  на  одну  тонну зерна  был отмечен  на
варианте,  где  в  осенний  период  почву  обрабатывали  комбинированным
агрегатом АПК-3 на 8-10 см (36,9-97,6 мм/т). Урожай на этом варианте был на
уровне  осенней  вспашки,  а  влага  на  его  формирование  расходовалась
экономнее.

В среднем за годы исследований на одну тонну зерна озимой пшеницы
по  вспашке,  безотвальной  и  поверхностной  обработке  чистого  пара
проводимой в  осенний период  расходовалось  наименьшее  по  сравнению с
другими  вариантами  количество  влаги  (55,2-56,3  мм/т). На  вариантах
весенней обработки пара коэффициент водопотребления был выше (63,2-83,6
мм/т)  и  самый  высокий  коэффициент  водопотребления  отмечался  на
вариантах  летней  обработки  (97,2-136,6  мм/т),  а  урожайность  по  этим
вариантам  заметно  уступала  осенним  и  весенним  обработкам.  Следует
отметить,  что  на  вариантах  с  поверхностной  обработкой  во  все  сроки
обработки  коэффициент водопотребления  ниже,  чем по  вспашке на  22 см,
особенно на вариантах раннего и летнего пара: 63,2 против 83,6 и 97,2 против
136,6 (табл. 1).
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Таблица 1 - Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы в
посевах озимой пшеницы и коэффициент её водопотребления за 2002-2004 гг.

Варианты обработки
Почвы

Запас продуктивной влаги,
мм

Общий
расход

влаги, мм

Коэффициент
водопотреблен
ия влаги, мм
на 1т зерна

при
посеве

весной
в

кущение

в период
уборки

Вспашка на 22 см (осенью) 114,0 125,2 79,8 145,2 56,3
Безотвальная на 22 см (осенью) 10 9,1 129,3 83,2 145,9 55,2
АПК-3 на 8-10 см (осенью) 115,6 126,6 83,7 142,7 56,1
Вспашка на 22 см (весной) 119,9 124,1 76,3 147,5 83,6
Вспашка на 22 см (летом) 130,8 126,0 71,9 153,9 136,6
АПК-3 на 8-10 см (весной) 14 2,6 125,9 81,2 151,1 63,2
АПК-3 на 8-10 см (летом) 13 0,9 124,7 70,7 161,0 97,2

Таким образом, засушливость климата и высокая эрозионная опасность
территории  области  вызывают  необходимость  применения  почвозащитных,
энерго-  и  ресурсосберегающих  способов  обработки  почвы,  которые
направлены  на  большее  накопление  и  лучшее  сохранение  влаги.
Поверхностная обработка при подготовке раннего пара под озимую пшеницу
позволяет  повысить  эффективность  использования  влаги  на  24-29%,  по
сравнению с традиционной вспашкой.
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В Молдове существуют большие проблемы по сохранению почвенного покрова от
эрозионных процессов, что связано с геоморфологическим строением рельефа местности.
В  статье  рассматриваются  вопросы  первичного  применения  минимальных  мер  для
Республики Молдова. Приводится экономическая оценка всем существующим технологиям
обработки почв. 
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Abstract In Moldova, there are great problems for soil protection against erosion due to
the  geomorphologic  structure  of  the  terrain  relief.  In  the  article  the  questions  of  primary
application  of  minimum  technology  are  discussed  in  Republic  of  Moldova.  An  economic
evaluation is given to all existing technologies of soil treatment. 

Эрозия  почв  -  главная  деградация  почвенного  покрова  в  Республике
Молдова. На первый план в настоящих климатических условиях становятся
не столько орошение земель, сколько борьба с эрозией почв, а правильнее –
минимизация эрозионных процессов.  Технологии обработки почв являются
важными элементами в системе земледелия, от которых зависят урожайность
сельхозкультур, агроэкологическое состояние почвенного покрова.

Эродированные  почвы  занимают  35%  от  площади  всех
сельскохозяйственных земель республики. Содержание гумуса в чернозёмах
упало в 2 раза.

Несмотря на проведение противоэрозионных мероприятий, эрозионные
процессы  продолжают  развиваться:  этому  способствуют  не  только
антропогенные, но и природные факторы.

Необходимо менять подход к почвам и брать от неё лишь то, что она в
состоянии  дать  без  разрушительных  для  неё  последствий.  Такое  сельское
хозяйство будет подчинено почвам и её возможностям.

Некоторые  виды  обработки  почв  и  ухода  за  посевами,  имеющие
противоэрозионную направленность, являются наиболее универсальными и в
то  же  время  достаточно  простыми.  Они  не  требуют  сложных  орудий
обработки,  отличаются  малой  энергоёмкостью,  обладая  при  этом  высокой
эффективностью.

Агротехнические приемы защиты почв от эрозии как в отдельности, так
и в комплексе, эффективны на территориях, где преобладает ливневая эрозия.
Эти  приёмы  описаны  в  литературе  [1,2,3,4,5].  Многолетние  наши
исследования  позволяют в  сокращённой и  обобщённой форме рассмотреть
эти приёмы.

Исследования  проводились  на  многолетнем  опытном  стационаре
Института почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо в коммуне
Лебеденко Кагульского  района,  на  склонах с  различным углом наклона  до
2°,6°,8°, восточной и западной экспозиции, длина склонов 400 м.

Полевое  обследование  и  лабораторные  анализы  выполнены  по
международным методикам и европейским стандартам [6].

Традиционный  способ  обработки  почвы  состоит  из  основной  и
предпосевной  обработки  почвы.  Основная  обработка  почвы  состоит  из
пожнивного лущения и зяблевой вспашки, включающей оборот почвенного
пласта  и  его  крошение;  уничтожение  сорных  и  падалицы  культурных
растений,  а  также  подавление  вредителей  и  возбудителей  болезней
сельскохозяйственных культур; заделку пожнивных остатков и удобрений с
углублением пахотного слоя. 

Предпосевная обработка при традиционном способе подразделяется на
обработку под яровые и озимые культуры: рыхление и перемешивание почвы,
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выравнивание  и  уплотнение  почвы.  При  завершении  подготовки  почвы
производится  сев.  Таким  образом,  технология  с  традиционной  обработкой
включает десять  основных агротехнических приёмов,  при которых затраты
труда  на  проведение  большого  числа  операций  превысили  все  мыслимые
пределы. В результате верхний слой почвы был разрыхлён, как пух, а слой
ниже  плужной  подошвы  сильно  переуплотнён  колёсами  тракторов.
Проведение  основной  обработки,  сева  и  других  полевых  работ  поперек
склона  или  контурно является  обязательным,  т.к.  уменьшает  сток  осадков,
смыв  почвы  и  способствует  повышению  урожаев.  Противоэрозионная
способность основной поперечной обработки под зябь зависит от крутизны
склона. На склонах до 2° свежевспаханная почва (выровненная и гребнистая)
плотностью предотвращает эрозию. На более крутых склонах вспашка теряет
в  определённой  степени  свою  противоэрозионную  роль  и  необходимы
дополнительные приёмы. На среднесмытых (4°,6°)  и сильносмытых почвах
(6-8°),  в  целях  предотвращения  выворачивания  на  поверхность  нижних
малопродуктивных  слоёв  или  почвообразующих  пород  рекомендуется
использовать  почвоуглубление  или  плуги  с  вырезными  отвалами.
Почвоуглубление одновременно со вспашкой способствует уменьшению стока
при слое осадков 60 мм на склоне крутизной до 4° на 50%. На склонах 6-8°
смыв  почвы  хотя  и  уменьшается  на  40-48%  по  сравнению  с  обычной
вспашкой, но остаётся высоким 6,2–14,2 т/га.

Отвал  переворачивает  почву,  но  почва  –  это,  в  первую  очередь,
разнородные слои земли. В верхнем слое обитают бактерии, которые дышат
кислородом, их называют аэробными. А глубже живут бактерии, которые на
воздухе  моментально  погибают,  их  называют  анаэробными.  При  обороте
пласта те бактерии, которые могут жить только в верхнем слое, оказываются
внизу  и  погибают  от  недостатка  кислорода,  а  те  бактерии,  которые
существуют в глубине почвы, попадают наверх и также погибают. А ведь эти
бактерии  своей  жизнедеятельностью  обеспечивают  плодородие  почвы,
накопление в ней гумуса.

Другая  проблема.,  связанная  с  применением  плуга,  -  образование
плужной  подошвы,  т.е.  переуплотнённой  почвы  на  глубине  20-25  см.  В
нормальных  условиях  влага  перемещается  по  капиллярам,  поступая  то  из
нижних  слоёв  в  верхние,  то  из  верхних –  в  нижние.  А  плужная  подошва
перекрывает почвенные капилляры и естественная циркуляция влаги в почве
прекращается.

Нами проведены исследования на стационарном опыте по безотвальной,
минимальной, нулевой обработке почв.

При нулевой обработке необходимо учитывать особенности и свойства
почвы, устойчивость её к уплотнению, дренированность, содержание гумуса
и подвижных форм питательных веществ. Не учитывать – это может привести
к  определённому  риску  или  даже  к  отрицательным  агрономическим,
экономическим и экологическим отрицательным результатам.
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Основные  рекомендации  по  обработке  почвы и  минимизации  эрозии
почв изложены в опубликованной работе, изданной в нашем институте [7].

Таким  образом,  технологии  обработки  почв  являются  важным
элементом  в  системе  земледелия,  от  которого  зависит  урожайность
сельскохозяйственных  культур,  агроэкологическое  состояние  почвенного
покрова.

Агротехнические  противоэрозионные  мероприятия  затрагивают
несколько  элементов  системы  земледелия,  в  первую  очередь  порядок
использования  земли в  севообороте  и  систему механической обработки.  С
помощью этой группы мероприятий решают задачи защиты почв от ударного
действия  дождевых  капель,  увеличения  противоэрозионной  стойкости  и
впитывающей способности почв, сокращения объёма и интенсивности стока,
снижение  скорости  течения  воды  на  поверхности  почвы,  предотвращение
концентрации  стока  на  пашне,  создание  условий  для  безопасного  сброса
дождевой  воды.  Использование  почвозащитной  роли  растительности  и
совершенствование  всех  элементов  системы  механической  обработки  почв
дают положительный экологический и экономический эффект в земледелии.
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса», 

г. Краснодар
maxilad@mail.ru

С учетом агробиологических требований сортов, а также природно-ресурсного и
производственно-хозяйственного  потенциала  на  территории  Краснодарского  края
принято  выделять  пять  агроландшафтных  районов  рисосеяния:  стародельтовый,
переходнодельтовый, младодельтовый, долинный и внедельтовый. Для каждого из районов
на  основании  сортовой  структуры  посевов  риса  и  результатов  экологических  и
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производственных  сортоиспытаний  разработаны  рисовые  сортовые  комплексы,
рекомендуемые на 2016 год.

Taking  into  account  the  agro-biological  requirements  of  varieties,  as  well  as  natural
resources and the economic production potential on the territory of Krasnodar region it was
decided to allocate five agrolandscape rice cultivation areas: old-deltoid, transitional-deltoid,
young-deltoid, valley and non-deltoid. For each area basing on varietal structure of rice crops
and  results  of  ecological  and  industrial  trials  we  have  developed  rice  varietal  complexes
recommended for cultivation in 2016.

Анализ  современной  структуры  посевов  риса  в  стародельтовом
агроландшафтном районе показывает,  что  в  результате  реализации краевой
программы  развития  первичного  семеноводства  риса  достигнуты
положительные результаты, способствующие замещению в структуре посевов
стародавних сортов новыми, несмотря на крайне медленное их внедрение. С
учетом данных,  полученных  в  результате  выполнения  производственных  и
экологических  испытаний  сортов,  на  2016 год  рекомендуется  следующая
сортовая структура посевов риса в стародельтовом агроландшафтном районе
(табл. 1).  Результаты  сортоиспытаний  показывают,  что  наибольшая  отдача
ожидается  от  внедрения  новых  интенсивных  сортов,  в  связи  с  чем
рекомендуется довести площади посева под ними до: Сонет – 15 %, Виктория
– 10 %, Олимп – 5 %, Кураж – 3 %, Визит и Фаворит– по 2 %. Увеличение
площадей  под  указанными  сортами  в  этом  агроландшафтном  районе  в
соответствии с предложенными рекомендациями обеспечит на площади около
3,2 тыс. га повышение урожайности на 3,2-13,7 ц/га в зависимости от сорта, а
ожидаемый экономический эффект от  их внедрения может составить  20,5-
87,7 млн. руб. в год.

Для  повышения  стабильности  и  устойчивости  сельскохозяйственного
производства  для  переходнодельтового  агроландшафтного  района
рекомендуется  следующее  соотношение  сортов  в  сортовом  комплексе
(табл. 1). 

Долю сорта Рапан необходимо снизить до 25 %, а сорта Хазар – до 15 %
от общей площади посевов. Исключение сорта Флагман из сортового состава
района  считаем  нецелесообразным,  поэтому  необходимо  восстановить
площади под ним, доведя его представительство в посевах до 10 %. Отрадно
отметить,  что  хозяйства  этого  агроландшафтного  района  прислушались  к
нашим  рекомендациям  и  увеличили  общее  число  возделываемых  новых
сортов,  что  положительно  сказалось  на  адаптивном  потенциале  сортового
комплекса  в  целом.  При  этом  наиболее  значительно  возросла  посевная
площадь под сортом Олимп, увеличившись с 1 до 10% от всех посевов риса в
этом агроландшафтном районе, что, вероятно, обусловлено его повышенной
устойчивостью  к  пирикуляриозу  и  полеганию.  Достигнутая  доля  посевов
сорта  Олимп  является  оптимальной  и  её  следует  сохранить.  Небольшое
снижение посевных площадей под сортом Диамант нужно скорректировать в
сторону  увеличения,  доведя  долю  посевов  под  ним  до  9 %,  а  под  сортом
Сонет  до  15%.  Перспективными  для  внедрения  в  хозяйствах
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переходнодельтового агроландшафтного района следует считать техногенно-
интенсивные  сорта,  на  долю  которых  должно  отводится:  Виктория  –  5%,
Привольный-4 – 5%, Кумир – 3%, Фаворит – 3%. 

Таблица  1  –  Рекомендуемые  сортовые  комплексы  риса  для
агроландшафтных районов

Старо-
дельтовый

Переходно-
дельтовый

Младодельтовый Долинный Вне-
дельтовый

сорт % сорт % сорт % сорт % сорт %
Рапан 2

5
Рапан 2

5
Рапан 3

0
Рапан 3

5
Диаман

т
4
5

Диамант 2
0

Сонет 1
5

Хазар 1
5

Хазар 1
5

Рапан 2
0

Сонет 1
5

Хазар 1
5

Флагман 1
0

Сонет 1
1

Флагман 1
0

Флагман 1
3

Флагман 1
0

Сонет 1
0

Флагман 1
0

Сонет 1
0

Виктори
я

1
0

Олимп 1
0

Диамант 1
0

Диамант 1
0

Олимп 1
0

Хазар 5 Диамант 9 Олимп 1
0

Олимп 5 Фаворит 5

Олимп 5 Виктория 5 Виктория 6 Регул 5
Кураж 3 Привольный-

4
5 Привольный-

4
5 Кураж 3

Визит 2 Фаворит 3 Кураж 2 Привольный-
4

2

Фаворит 2 Кумир 3 Фаворит 2 Фаворит 2
Аметист 2

По результатам сортоиспытаний за последние пять лет, а также с учетом
анализа  фактических  изменений  сортовой  структуры  посевов  риса  за  этот
период,  нами  предлагается  следующий  сортовой  комплекс  для
младодельтового  агроландшафтного  района  на  2016 г.  (табл.  1).  Площади
посевов под сортами Хазар и Виктория существенных изменений не требуют,
а для сортов Флагман, Сонет, Диамант и Олимп их следует увеличить, доведя
долю  под  каждым  из  них  до  10 %.  Перспективными  для  внедрения  в
рассматриваемом агроландшафте  являются  новые  сорта  Кураж,  Фаворит  и
Привольный-4,  которые  показали  хорошие  результаты  в  экологическом  и
производственном сортоиспытаниях последних лет.

С учетом произошедших изменений в  сортовой структуре  посевов,  а
также  результатов  производственного  и  экологического  испытания  сортов
риса на ближайший период необходимо внести некоторые корректировки в
рекомендации для долинного агроландшафтного района (табл. 1). Долю сорта
Рапан  необходимо  снизить  в  ближайшие  время  как  минимум  до  35 %,  а
представительство  Флагмана,  наоборот,  восстановить  до  10 %.  Увеличение
площадей под сортом Хазар произошло в соответствии со сделанными нами
рекомендациями,  дальнейшие  корректировки  по  этому  сорту  будут
незначительными с доведением доли посевных площадей под сортом до 15 %.
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Отрадно  отметить,  что  в  долинном  агроландшафтном  районе  отмечена
положительная  динамика  расширения  ареала  возделывания  новых  сортов,
таких  как  Диамант  и  Кураж.  Наращивание  площадей  под  сортом  Сонет
следует  возобновить  и  в  ближайший  период  довести  их  до  11 %.  Также
перспективно  расширить  площади  под  новыми  сортами  Олимп  и
Привольный-4 до 5 и 2 %, соответственно, а также осуществить внедрение
сорта Фаворит, на долю которого на начальном этапе необходимо отвести 2 %
площадей. Рекомендованное нами ранее внедрение в данном агроландшафте
сорта Кураж произошло успешно, доля его на данный момент оптимальна и
не требует изменений.

Во внедельтовом агроландшафтном районе произошло замещение сорта
Флагман,  занимавшего  последние  три  года  доминирующее  положение  в
посевах  риса,  сортом  Диамант  площадь  под  которым  по  отношению  к
предыдущему  году  увеличилась  более  чем  в  2  раза,  в  то  время  как  под
Флагманом  сократилась  в  4,8  раза.  Однако  для  повышения  стабильности
рисоводства в этом районе желательно расширить сортовой состав посевов
еще на  1-2 сорта,  за  счёт  снижения доли Диаманта до 45 % или менее.  В
таблице  1  представлена  рекомендуемая  на  краткосрочную  перспективу
структура  посевов  во  внедельтовом  агроландшафтном  районе  с  учетом
результатов  экологического  и  производственного  испытаний.  Доли  сортов
Рапан и Флагман целесообразно существенно не менять и оставить на уровне
20 и 10 %, соответственно, а за счет сокращения площадей под Диамантом
рекомендуется  в  первую очередь  увеличить  площади под  новыми сортами
Сонет  и  Олимп,  доведя  их  до  10 % для  каждого.  Высокий экономический
эффект  ожидается  здесь  от  внедрения  сорта  Фаворит,  под  который
рекомендуется отвести до 5 % площадей.

Оптимизация сортовой структуры посевов риса и размещение сортов по
полям  севооборота  в  соответствии  с  рекомендуемыми  сортовыми
комплексами  для  различных  агроландшафтных  районов  обеспечит
повышение  урожайности  культуры  в  зависимости  от  природных  и
хозяйственно-экономических  условий  на  1,2-12,2 ц/га.  Для  дальнейшего
динамичного  развития  отрасли  необходимо  продолжить  работу  по
проведению научно обоснованной сортосмены, направленной на увеличение
доли  посевов  под  более  продуктивными,  устойчивыми  к  биотическим  и
абиотическим стрессорам сортами. Состав и структура сортовых комплексов
будут  ежегодно  корректироваться  с  учетом  результатов  испытаний  новых
сортов,  тренда  изменения  погодно-климатических  условий и  хозяйственно-
экономической ситуации в отрасли.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
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Жемякин С.В., ООО «Петербургские Биотехнологии»

Представлены  результаты  полевых  испытаний  различных  препаративных  форм
микробиологического удобрения Ризобакт при обработке семян и посевов яровой пшеницы
в  условиях  чернозёмных  почв  Курской  области.  Установлено,  что  использование
препарата Ризобакт на посевах яровой пшеницы повышает её урожайность и качество
зерна, экономически выгодно и экологически целесообразно. 

РЕЗКОЕ удорожание минеральных удобрений и ядохимикатов вынуж-
дает  товаропроизводителей  искать  иные  способы  увеличения  производства
растениеводческой продукции [1, 2]. Наиболее перспективным направлением
решения  этой  проблемы  является  внедрение  технологий,  основанных  на
использовании  микробиологических  препаратов,  представляющих  собой
живые клетки отселектированных по полезным свойствам микроорганизмов,
которые  находятся  или  в  культуральной  жидкости,  или  адсорбированы  на
нейтральном носителе. [3, 4, 5]. В число таких препаратов входит Ризобакт -
микробиологическое  удобрение,  производимое  на  основе  бактерий  Entero-
bacter  cloacae,  Rhizobium  galegae, Mesorhizobium  ciceri,  Corynebacterium
freneyi,  Pseudomonas  tolaasii  (группа  P.  fluorescens).  Ризобакт  представляет
собой  жидкость,  содержащую  биомассу  этих  бактерий  и  их  метаболиты,
образующиеся  при  культивировании,  а  также  остатки  питательной  среды.
Препарат обладает ростостимулирующей активностью, повышает всхожесть и
энергию  прорастания  семян,  способствует  усиленному  развитию  корневой
системы растений, улучшает минеральное питание, повышает устойчивость
растений к стрессам и комплексу грибных и бактериальных заболеваний. 

Эффективность различных способов использования (обработка семян,
обработка посевов) микробиологического удобрения Ризобакт (марки РЖФ и
ФЖФ)  изучалась  полевых  опытах  Курского  НИИ  агропромышленного
производства  на  посевах  яровой  пшеницы.  Исследования  проводились  в
севообороте со следующим чередованием культур: занятой пар (клевер 1 г.п.)
- озимая пшеница - сахарная свекла - яровая пшеница. 

Почва опытного участка представлена чернозёмом типичным мощным
тяжелосуглинистым.  Содержание  гумуса  в  пахотном  слое  составляет  6,0-
6,2%, подвижного фосфора (по Чирикову) - 10,1-14,5, обменного калия (по
Масловой) - 16,8-18,0 мг/100 г почвы. Реакция почвенной среды нейтральная
(рН 6,8-7,0).

Полевые работы в опыте проводились в лучшие агротехнические сроки
с использованием районированного в области сорта яровой пшеницы Дарья.

Установлено, что использование препарата Ризобакт при возделывании
яровой  пшеницы  способствовало  лучшему  росту  и  развитию  растений,
увеличивало  полевую всхожесть  семян,  повышало урожайность  и  качество
зерна яровой пшеницы. 
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Подсчет  густоты  стояния  растений,  после  появления  всходов  яровой
пшеницы, показал, что обработка семян препаратом Ризобакт марки РЖФ в
дозе 0,4 л/т повышала полевую всхожесть семян на 4,6%. 

Фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы в годы проведения
исследований  характеризовалось  слабым  инфекционным  фоном.  Посевы
яровой  пшеницы  поражались  септориозом  (Septoria  nodorum).
Распространенность заболевания по вариантам опыта колебалась от 23,3 до
27,0%.  Обработка  семян яровой пшеницы препаратом РЖФ в  дозе  0,4  л/т
практически не оказывала влияние на распространенность этого заболевания
(26,1%,  в  контрольном  варианте  –  27,0%).  Обработка  посевов  яровой
пшеницы в фазе полных всходов препаратом Ризобакт марки РЖФ в дозе 0,1
л/га способствовала снижению поражаемости растений септориозом на 1,4%
(биологическая  эффективность  –  5,2%).  При  обработке  посевов  яровой
пшеницы препаратом  Ризобакт  марки  ФЖФ фазе  кущения  в  дозе  0,1  л/га
биологическая эффективность препарата возрастала до 13,7% (табл. 1).

Таблица 1 - Влияние микробиологического удобрения Ризобакт на
поражаемость яровой пшеницы септориозом

 
Варианты

%
распрост

-
ранения

Биологическая
эффективность,%

Интенсив-
ность

развития, %

1.Контроль без обработок 27,0 - 3,6
2.РЖФ (0,4 л/т) обработка семян, 
расход рабочего раствора - 10 л/т. 

26,1 3,3 3,4

3.РЖФ (0,1 л/га) обработка посевов в 
фазе полных всходов, расход 
рабочего раствора - 200 л/га. 

25,6 5,2 3,3

4.ФЖФ(0,1л/га) обработка посевов в 
фазе кущения, расход рабочего 
раствора - 200 л/га

23,3 13,7 3,1

Использование препарата Ризобакт оказывало положительное влияние
на  структуру  урожая  яровой  пшеницы.  Так,  обработка  семян  препаратом
Ризобакт марки РЖФ в дозе 0,4 л/т повышала озерненность колоса на 2,0 шт.,
массу 1000 зерен на 2,4 г., натуру зерна на 4 г/л, в сравнении с контролем. При
обработке посевов препаратом Ризобакт марки РЖФ в фазе полных всходов
яровой пшеницы в дозе 0,1 л/га и марки ФЖФ в фазе кущения в дозе 0,1 л/га
озернённость колоса повышалась на 2,5-2,9 шт., масса 1000 зерен – на 2,9-3,2
г., натура зерна –на 8-10 г/л, соответственно. 

Более  высокие  показатели  структуры  урожая  и  хорошее
фитосанитарное состояние посевов в вариантах с использованием препарата
Ризобакт обеспечили более высокую урожайность яровой пшеницы (табл.2). 

Таблица 2 - Влияние микробиологического удобрения Ризобакт 
на урожайность и качество зерна яровой пшеницы

Урожайность Содержание клейковины
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Варианты ц/га
прибавка,

ц/га
содержание,

%
прибавка

, ц/га
1. Контроль без обработок 27,5 - 30,0 -

2.РЖФ (0,4 л/т) обработка семян. 30,3 2,8 30,3 0,3
3.РЖФ (0,1 л/га) обработка посевов в 
фазе полных всходов.

31,9 4,4 30,7 0,7

4.ФЖФ (0,1л/га) обработка посевов в 
фазе кущения.

31,2 3,7 31,6 1,6

НСР05 1,65 0,6

Так, обработка семян препаратом Ризобакт марки РЖФ в дозе 0,4 л/т
повышала  урожайность  яровой  пшеницы  на  2,8  ц/га,  при  урожайности  в
контрольном варианте равной 27,5 ц/га.

Обработка посевов препаратом Ризобакт марки РЖФ в фазе «полные
всходы»  в  дозе  0,1  л/га  способствовала  повышению  урожайности  яровой
пшеницы на 4,4 ц/га, а препаратом марки ФЖФ в фазе кущения в дозе 0,1 л/га
- на 3,7 ц/га в сравнении с контролем.

Использование  препарата  Ризобакт  на  посевах  яровой  пшеницы
оказывало  положительное  влияние  на  качество  зерна,  при  этом,
эффективность  препарата  зависела  от  способа  и  времени  его  внесения.
Обработка  семян  препаратом  РЖФ  в  дозе  0,4  л/т  не  приводила  к
существенному увеличению содержания клейковины в зерне яровой пшеницы
(прибавка составила 0,3% при НСР05 равной 0,6%), а при обработке посевов
этим  же  препаратом  в  фазе  полные  всходы  в  дозе  0,1  л/га  повышение
содержания сырой клейковины в зерне яровой пшеницы было существенным
-  0,7%.  Эффективность  препарата  Ризобакт  марки  ФЖФ  при  обработке
посевов яровой пшеницы в фазе кущения в дозе 0,1 л/га была значительно
выше - содержание клейковины в зерне в этом варианте повышалось на 1,6%
в сравнении с контролем.

Расчеты экономической эффективности показали, что  обработка семян
препаратом  Ризобакт  марки  РЖФ  в  дозе  0,4  л/га  повышала  урожайность
яровой пшеницы на 2,8 ц/га, увеличивала стоимость валовой продукции на
2800  руб.  и  обеспечивала  получение  2312  руб/га  условно  чистого  дохода
(табл. 3).

Экономическая эффективность  использования  препарата  Ризобакт
марки РЖФ в фазе «полные всходы» и ФЖФ в фазе «кущение» в дозе 0,1 л/га
была значительно выше: величина условно чистого дохода,  соответственно,
составила 3790-3045 рублей с 1 га,  минус затраты, связанные с собственно
внесением препаратов. 

Таким  образом,  результаты  проведенных  испытаний  показали,  что
использование микробиологического удобрения Ризобакт, при возделывании
яровой пшеницы на чернозёме типичном, способствовало лучшему росту и
развитию  растений,  увеличивало  полевую  всхожесть  семян,  повышало
урожайность  и  качество  зерна.  Эффективность  микробиологического
удобрения зависела от препаративной формы и способа использования.
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Таблица 3 - Экономическая эффективность использования 
 микробиологического удобрения Ризобакт на посевах яровой пшеницы

Варианты

За
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ат
ы

 н
а 

1 
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1. Контроль без обработок - 27,5 - - -
2.РЖФ (0,4 л/т) обработка семян, 
расход рабочего раствора - 10 л/т.

488 30,3 2,8 2800 2312

3.РЖФ (0,1 л/га) обработка посевов в 
фазе полных всходов, расход рабочего 
раствора - 200 л/га.

610 31,9 4,4 4400 3790

4.ФЖФ (0,1л/га) обработка посевов в 
фазе кущения, расход рабочего 
раствора - 200 л/га

655 31,2 3,7 3700 3045
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Наибольшая  рентабельность  возделывания  сельскохозяйственных  культур
отмечена в звене зернотравяного севооборота по сравнению с зернопаропропашным на
всех экспозициях. В звене зернопаропропашного севооборота наибольшая рентабельность
наблюдается на северном склоне, наименьшая - на южном. Влияние системы обработки
на  рентабельность  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в  звене  изучаемых
севооборотов неоднозначно.
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Разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия обусловливает
необходимость  изучения  влияния  вида  севооборота,  системы  обработки
почвы в зависимости от экспозиции склона на эффективность возделывания
сельскохозяйственных культур. 

Исследования проводились в 2011-2013 гг. в многофакторном полевом
стационарном  опыте  ГНУ  ВНИИ  земледелия  и  защиты  почв  от  эрозии
(Медвенский  район,  Курская  обл.),  заложенном  в  1984  году  на  чернозёме
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  (М.Н.  Масютенко,  2014).
Чередование  сельскохозяйственных  культур  в  ЗППС  было  следующим:
ячмень (2010г.) -  чистый пар (2011г.) -  озимая пшеница (2012г.) – кукуруза
(2013г.); в ЗТС: эспарцет (2010г.) - эспарцет (2011г.) – озимая пшеница (2012г.)
– ячмень +  эспарцет (2013г.). Глубина обработки  под кукурузу –25-28 см, а
под  остальные  культуры  севооборотов  – на  20-22  см.  Урожайность
сельскохозяйственных культур определяли методом пробных площадок в 5-
кратной повторности (Б.А. Доспехов, 1973). 

Для  анализа  экономической  эффективности  были  определены
следующие  показатели:  стоимость  выращенной  продукции,  основные
затраты,  себестоимость  продукции,  чистый  доход,  рентабельность.
Обобщающим  показателем  экономической  эффективности
сельскохозяйственного производства является рентабельность. Она отражает
эффективность использования потребляемых ресурсов – трудовых, земельных
и  материальных,  результаты  реализации.  Основные  затраты,  включающие
зарплату  с  начислениями,  горючее  и  смазочные  материалы,  расходы  на
семена,  амортизация,  накладные  расходы  рассчитывались  на  основе
технологических  карт  возделывания  сельскохозяйственных  культур.  Все
указанные  показатели  были  рассчитаны  по  общепринятым  методикам  и
методическим рекомендациям (2013). 

Анализ  экономической  эффективности  возделывания
сельскохозяйственных  культур  в  звене  изучаемых  севооборотов  показал
(табл.), что наибольшая рентабельность отмечена в ЗТС на всех экспозициях
и превышает таковую по сравнению с ЗППС на северном склоне в 1,4 раза, на
южном склоне  –  в  3,4  раза,  на  водораздельном плато  –  2,5  раза.  В  ЗППС
наибольшая рентабельность наблюдается на северном склоне, наименьшая -
на  южном.  Рентабельность  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в
звене  изучаемых  севооборотов  на  водораздельном  плато  занимает
промежуточное положение. 

Рентабельность  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в  звене
изучаемых севооборотов на северном склоне выше при отвальной обработке,
на водораздельном плато – при безотвальной обработке, а на южном - имеет
одинаковое низкое значение.
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Урожайность  сельскохозяйственных  культур  в  звене  севооборота
(средняя  за  три года)  в  зерновых единицах выше в  ЗТС,  а  в  ЗППС – при
отвальной обработке на северном склоне.

Таблица - Экономическая эффективность возделывания
сельскохозяйственных культур звена севооборота в зависимости от изучаемых

факторов
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средние за 3 года

С
ев

ер
на

я

ЗППС, отвальная обработка 1,89 5431 2873 9415 3984 73,3

ЗППС, безотвальная 
обработка

1,52 5084 3345 8494 3410 67,1

ЗТС, отвальная 
обработка

2,59 4712 1819 9657 4945 104,9

Ю
ж

на
я

ЗППС, отвальная обработка 1,27 5431 4276 6203 772 14,2

ЗППС, безотвальная 
обработка

1,22 5084 4167 5804 720 14,2

ЗТС, отвальная 
обработка 1,88 4712 2506 6988 2276 48,3

В
од

ор
аз

де
ль

-н
ое

 п
ла

то ЗППС, отвальная обработка 1,51 5431 3597 7304 1873 34,5

ЗППС, безотвальная 
обработка

1,50 5084 3389 7113 2029 39,9

ЗТС, отвальная вспашка

2,28 4712 2067 8732 4020 85,3

ЗППС – зернопаропропашной севооборот, ЗТС – зернотравяной севооборот
Рассмотрим экономическую эффективность  возделываемых культур  в

опыте. Возделывание эспарцета 2 года пользования высокорентабельно в ЗТС
на  всех  изучаемых  экспозициях.  Наибольшая  рентабельность  отмечена  на
северном склоне - 111,8 %, на водораздельном плато несколько ниже - 82,9 %,
на южном склоне – 56,9 %. 

Анализ экономической эффективности возделывания озимой пшеницы
показал,  что  наибольшая её  рентабельность  (128 % и  144  %)  отмечена  на
северном  склоне,  наименьшая  на  южном  склоне,  причем  разница
существенна,  в  3,3-9,5  раза  в  зависимости  от  севооборота  и  системы
обработки  почвы.  На  северном  склоне  в  ЗППС  рентабельность  выше  при
безотвальной  обработке  по  сравнению с  отвальной,  а  на  южном склоне  и
водораздельном плато наоборот: на южном склоне при отвальной обработке
выше в 2 раза, а на водораздельном плато в 1,3 раза, чем при безотвальной. На
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северном и южном склонах рентабельность в ЗППС больше, чем в ЗТС, а на
водораздельном плато - наоборот, в ЗТС больше, чем в ЗППС.

Следует  отметить  наименьшую  себестоимость  возделывания  озимой
пшеницы на северном склоне, наибольшая - на южном склоне. Чистый доход
при возделывании на северном склоне высокий, а наименьший - на южном
склоне, особенно в ЗТС и наибольший - при безотвальной обработке в ЗППС.

Рентабельность  возделывания  кукурузы  на  зеленый  корм  ниже,  чем
озимой  пшеницы.  Наибольшая  рентабельность  отмечена  при  безотвальной
обработке  на  водораздельном  плато  и  при  отвальной  на  северном  склоне
наименьшая  рентабельность  (12%)  при  отвальной  обработке  на  южном
склоне. Безотвальная обработка способствует повышению рентабельности в
1,4 и 2 раза по сравнению с отвальной на водораздельном плато и южном
склонах, соответственно. Наименьшая себестоимость возделывания кукурузы
при  безотвальной  обработке  на  водораздельном  плато,  наибольшая  -  на
южной экспозиции при отвальной обработке.

Возделывание  ячменя  с  подсевом  трав  рентабельно  в  ЗТС  на  всех
изучаемых  экспозициях.  Наибольшая  рентабельность  отмечена  на
водораздельном плато 110%,  на  южном склоне ниже -  25%,  на  северном -
45%.  Наименьшая  себестоимость  и  наибольший  чистый  доход  -  на
водораздельном плато. 

Проведение экономической оценки экономических факторов позволяет
сделать следующие выводы:

-  на  северном  склоне  возделывание  озимой  пшеницы  высоко
рентабельно,  особенно  в  ЗППС  после  чистого  пара  при  безотвальной
обработке;  на  южном  склоне  более  рентабельно  её  выращивание  при
отвальной системе обработке и после чистого пара; на водораздельном плато -
достаточно  рентабельно  возделывание  озимой  пшеницы,  особенно  при
отвальной системе обработки после чистого пара и в ЗТС;

-  возделывание  кукурузы  при  безотвальной  обработке  рентабельней,
чем при отвальной на южном склоне и водораздельном плато; на северном
склоне  более  рентабельно  выращивать  кукурузу  при  отвальной  обработке
системе обработки;

- возделывания ячменя с подсевом трав в ЗТС было рентабельным вне
зависимости  от  экспозиции  склона,  однако  наиболее  рентабельно  на
водораздельном плато;

-  наибольшей  рентабельностью  сельскохозяйственных  культур
отличается  звено ЗТС на всех  экспозициях,  наименьшей –  звено ЗППС на
южной  экспозиции.  На  южной  экспозиции  в  звене  севооборота  влияние
системы обработки почвы не проявилось, а на остальных выявлено.

В  заключении  следует  отметить,  что  средняя  урожайность
сельскохозяйственных  культур  и  рентабельность  их  возделывания  в  звене
зернотравяного  севооборота  в  1,4-1,5  и  1,6-3,8  раза  больше,  чем
зернопаропропашного,  в  зависимости  от  экспозиции  склона.  В
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зернопаропропашном  севообороте  наибольшие  рентабельность  и  урожаи
сельскохозяйственных культур наблюдаются на северном склоне. 
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НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ НАГРУЗОК НА ПОЧВУ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ

АГРОЛАНДШАФТОВ

Н.П. Масютенко, А.В. Кузнецов, М.Н. Масютенко
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск

vninp  @  kursknet  .  ru

На  основе  анализа,  обобщения  данных  научной  литературы  и  проведенных
исследований  обоснован  методический  подход  и  разработана  система  оценки  и
нормирования антропогенной нагрузки для формирования экологически сбалансированных
агроландшафтов. Предложенная  система  включает  критерии,  методы  и  шкалы.
Показаны результаты апробации разработанных методов. 

Нормирование антропогенных нагрузок на окружающую среду – один
из  важнейших  путей  управления  природопользованием.  Соблюдение
экологических нормативов может обеспечить устойчивое функционирование
почвы и достижение равновесия между негативным антропогенным влиянием
и  способностью  почвы  к  восстановлению  [1],  сохранение  оптимального
сочетания её продуктивных и экологических функций. Особенно это важно
при формировании экологически сбалансированных агроландшафтов.

Ныне  действующая  система  экологического  нормирования  не
обеспечивает сокращения антропогенной нагрузки на окружающую среду, в
Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2020 года в качестве одного из главных направлений
определено  поэтапное  сокращение  уровней  воздействия  на  окружающую
среду  всех  антропогенных  источников.  Основу  действий  в  направлении
сохранения  и  защиты  природной  среды  будут  составлять  новые  методы
территориального  планирования,  землепользования,  учитывающие
экологические ограничения.
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В сложившейся экологической ситуации – усиливающейся деградации
почв в процессе сельскохозяйственного использования –необходимо создание
системы  оценки  и  нормирования  антропогенной  нагрузки. Особенно  это
важно  при  экологизации  земледелия,  связанного  с  переводом  его  на
адаптивно-ландшафтную  основу  и  формированием  экологически
сбалансированных  агроландшафтов.  Проектирование  экологически
сбалансированных  агроландшафтов  должно  проводиться  с  учетом
нормирования антропогенных нагрузок на почву. Следует отметить, что эта
проблема  актуальна,  давно  назрела,  теоретически  и  практически  значима,
имеются  определенные  научные  предпосылки  для  её  решения,  но  она
недостаточно изучена и сложна. 

Целью  данной  работы  является  разработка  системы  оценки  и
нормирования  антропогенной  нагрузки  для  формирования  экологически
сбалансированных агроландшафтов.

На  основе  анализа  и  обобщения  научной литературы (Реймерс  Н.Ф.,
1990;  Воробейчик  Е.Л.,  Садыков  О.Ф.,  Фарафонтов  М.Г.,  1994;  Кирюшин
В.И., 1996; Черников В.А., Алексахин Р.М., Голубев А.В. и др., 2000, 2004;
Черкасов Г.Н., Масютенко Н.П., Дегтева М.Ю. и др., 2005; Опекунов А.Ю.,
2006;  Яковлев  А.С.,  Макаров  О.А.,  2006;  Яковлев  А.С.,  Гендуков  В.М.,
Глазунов Г.П., 2009; Яковлев А.С., Евдокимова М.В, 2010, 2011; Масютенко
Н.П.,  Кузнецов  А.В.,  2010;  2003;  Wesel E.  et al.,  2009;  Dore et al.,  2011;
Malezieux,  2012  и  др.)  по  нормированию  антропогенной  нагрузки в
агроландшафтах,  проведения  собственных  исследований  предложен
методический  подход  к  разработке  системы  оценки  и  нормирования
антропогенной нагрузки для формирования экологически сбалансированных
агроландшафтов, основными положениями которого являются: 

1. Для  предотвращения  чрезвычайной  экологической  ситуации,
экологической  безопасности,  рационального  использования  почв,
сохранения  почвенных  и  земельных  ресурсов  необходимо  создание
системы оценки и нормирования антропогенной нагрузки на почвы для
формирования экологически сбалансированных агроландшафтов с целью
обеспечения  получения  заданного  количества  и  качества
сельскохозяйственной продукции. 

2. Сложность  в  развитии  системы  экологического  нормирования  почв
состоит в том, что до настоящего времени в стране не развита единая
научная концепция нормирования в области охраны окружающей среды в
целом.  Существуют  лишь  отдельные  научно-методические  подходы  к
регулированию экологического качества почв.

3. В  природоохранной  практике  наиболее  распространены  и  нормативно
утверждены две шкалы ранжирования значений показателей качества и
воздействия на окружающую природную среду (ОПС) – трехуровневая
(Критерии  оценки  экологической  обстановки,  1992)  и  пятиуровневая
(Временная  методика  определения  предотвращенного  экологического
ущерба, 1999), целевая функция которых направлена на выявление зон
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бедствия,  а  не  на  предупреждение  негативных  последствий
антропогенных  воздействий  на  окружающую  среду. Поэтому  важно
проводить экологическое нормирование антропогенной нагрузки, так как
экологическое  нормирование -  это нормирование  антропогенного
воздействия  на  экосистему  в  пределах  её  экологической  емкости,  не
приводящего  к  нарушению  механизмов  саморегуляции.  Предельно
допустимая  экологическая  (антропогенная)  нагрузка  (ПДЭН)  на
окружающую  среду  (максимальная  интенсивность  антропогенного
воздействия  на  окружающую  среду)  не  должна  вызывать  нарушения
нормального  функционирования  данной  экосистемы  и  приводить  к
нарушению её устойчивости. 

4. Показатели  и  критерии  экологического  нормирования  антропогенной
нагрузки  должны  отвечать  следующим  требованиям:  обладать
информативностью  (тесная  корреляция  между  показателем  и
антропогенным фактором), высокой чувствительностью, незначительным
варьированием показателя, доступными методиками их определения, их
хорошей воспроизводимостью. 

5. Основную  роль  в  стабилизации  биогеоценотического  процесса  в
ландшафтах и агроландшафтах играют почвы, выступающие в качестве
своеобразного  связующего  звена,  регулятора  и  преобразователя
различных  вещественно-энергетических  потоков.  Критерии
экологического  нормирования  антропогенной  нагрузки  должны  быть
тесно  связаны  со  сбалансированностью  почвенных  процессов,
устойчивостью и производительной способностью почвы. Как указывают
В.И.  Кирюшин  и  А.Л.  Иванов  (Агроэкологическая  оценка  земель…,
2005),  экологическая  устойчивость  агроландшафтов  реализуется
режимами:  органического  вещества,  биогенных  элементов,  реакции
среды,  окислительно-восстановительных  условий,  структурного
состояния  и  сложения  почвы,  воздуха,  влаги,  тепла,  биогенности,
биологический  активности  почвы,  фитосанитарного  состояния
агроценозов. 

6. Органическое вещество почвы играет значительную роль в обеспечении
устойчивости  процесса  трансформации  энергии  и  вещества  в
агроэкосистеме. Интегральным показателем экологической устойчивости
почвы  и  её  экологического  равновесия  является  сбалансированность
процессов  минерализации  и  гумификации  органического  вещества
почвы.  Достаточно  значимым  количественным  показателем
интенсивности процессов минерализации органического вещества почвы
может  служить  интенсивность  потери  С  из  органического  вещества
почвы  с  эмиссией  СО2,  а  процессы  гумусообразования  связаны
непосредственно с поступлением в почву органического вещества в виде
растительных, пожнивно-корневых остатков, органических удобрений и
т.п. 
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7. Экологически  сбалансированный  агроландшафт  –  это  агроландшафт,
обладающий экологическим равновесием и устойчивостью. Равновесие
биогеоценозов  складывается  в  результате  баланса  противоположно
направленных  процессов:  продукционного  и  деструкционного;
гумификации  и  минерализации;  образования  и  разрушения  структуры
почвы;  уплотнения  и  разуплотнения  почв;  поступления  и  выноса
веществ;  поступления  токсикантов  и  их  разложения;  эрозионных
процессов  и  почвообразования;  соотношения  биологических  видов;
соотношения  процессов,  определяющих  подвижность  биогенных
элементов (Агроэкологическая оценка земель…, 2005). 

8. Для  обеспечения  экологической  устойчивости  агроландшафта
необходимо  задавать  такие  параметры  производству,  при  которых
технологические  нагрузки  находились  бы  в  пределах  экологической
емкости  агроландшафта.  Допустимая  антропогенная  нагрузка  должна
соответствовать  определенным  критериям,  чтобы  обеспечивать
экологическую и производительную устойчивость агроландшафта. Если
в  агроландшафте  не  будет  должного  соответствия  между  его
компонентами или же будут нарушаться земледельческие технологии, то
все это отразится на балансе вещества и энергии, почвенном плодородии
и продуктивности.

9. К показателям, характеризующим экологическую сбалансированность и
устойчивость  агроландшафтов,  относится  соотношение  угодий  в  нем.
Для обеспечения устойчивости агроландшафтов необходимо, чтобы его
основой  служил  экологический  каркас  из  экологически  устойчивых
экосистем  по  своему  функционированию  и  параметрам  близких  к
природным.  Необходимо  оценивать  и  нормировать  антропогенную
нагрузку  для  всех  угодьев  агроландшафта.  Одним  из  показателей
устойчивости  агроландшафта  является  его  способность  сохранять
производительную  устойчивость  при  воздействии  внешних  факторов.
Этот  показатель  может  быть  критерием  нормирования  антропогенной
нагрузки.

10. Экологические  нормативы  должны  разрабатываться  на  локальном  и
региональном  уровнях,  обеспечивая  тем  самым  экологическое
равновесие в глобальном масштабе.

11. Для  каждой  природно-сельскохозяйственной  провинции  должны
разрабатываться  параметры  агроэкологической  нагрузки,  которую
выдерживают  различные  категории  агроландшафтов,  сохраняя
экологическую и агрономическую устойчивость. 

Разработана система оценки и нормирования антропогенной нагрузки
для  формирования  экологически  сбалансированных  агроландшафтов,
включающая  критерии оценки  и нормирования  антропогенной  нагрузки,
методы оценки и нормирования  антропогенной нагрузки,  шкалы оценки и
нормирования антропогенной нагрузки в агроландшафтах.

Предложены  следующие  критерии оценки  и  нормирования
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антропогенной  нагрузки  на  почву  в  агроландшафтах:  показатель
интенсивности  воздействия  антропогенных  нагрузок  на  трансформацию
органического  вещества  почвы;  интегральный  индекс  экологического
состояния  почвы  (комплексный  критерий  качества  почвы);  комплекс
показателей, отражающих направленность почвенных процессов (уровень их
воспроизводства),  качество  почвы  (агрохимические,  агрофизические  и
биологические  параметры),  уровень  деградации  (степень  эродированности,
величина  смыва,  химическое  загрязнение),  производительная  устойчивость
агроландшафта;  показатель  устойчивости  органического  вещества  почвы,
соотношение интенсивности потери органического вещества в почве и уровня
компенсации  дефицита  баланса  гумуса  (сбалансированность  процессов,
показатель устойчивости почвы).

Разработанные методы оценки и нормирования антропогенной нагрузки
отличаются своими особенностями, достоинствами и условиями применения.
Для оценки, прогнозирования и нормирования антропогенной нагрузки при
формирования  экологически  сбалансированных  агроландшафтов  и
проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия рекомендуется
использовать метод, позволяющий оценивать комплексное воздействие пяти
факторов (вид растительности,  сельскохозяйственной культуры; севооборот,
система обработки почвы, органические удобрения, минеральные удобрения)
на трансформацию органического вещества почвы в баллах, и на этой основе
проводить  её  нормирование  (табл.1). Для  реализации  этого  метода
необходима информация за предыдущие 3-5 лет и планируемая на ротацию
севооборота.

Для проведения контроля агроландшафтов по антропогенной нагрузке
(при  отсутствии  химического  загрязнения)  и для  нормирования
антропогенной нагрузки при формировании экологически сбалансированных
агроландшафтов рекомендуются  три  метода.  Первый  метод  позволяет  на
основе определения показателя устойчивости органического вещества почвы
по фактическому содержанию в почве негумифицированного органического
вещества  и  гумуса  оценивать  степень  антропогенной  нагрузки  на  почву  и
проводить  её  нормирование.  Другой  метод  позволяет  на  основании
определения  соотношения интенсивности потери органического вещества в
почве  по  эмиссии  СО2 и  уровня  компенсации  дефицита  баланса  гумуса
экспериментально оценивать  сбалансированность  процессов  потери  и
восполнения  органического  вещества  почвы,  а,  следовательно,  её
устойчивость,  и  на  этой  основе  более  точно  нормировать  антропогенную
нагрузку.  При этом требуется измерение выделения СО2 из почвы угодий в
динамике  за  май-сентябрь  (это  проводится  за  рубежом  при  мониторинге
содержания  органического  углерода  в  почве),  содержания  гумуса  и
негумифицированного органического вещества после уборки урожая. 

Третий  метод  обеспечивает  нормирование  антропогенной  нагрузки  в
агроландшафтах  по  оценке  её  влияния  на  интегральный  индекс
экологического  состояния  почвы  (комплексный  критерий  качества).  При
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применении этого метода при наличии данных по агрохимическим свойствам
необходимо  дополнительно  провести  обследования  по  определению
физических и биологических свойств почвы. 

Комплексностью,  всесторонним  подходом  отличается  метод,
позволяющий  на  основе  анализа  комплекса  показателей,  отражающих
направленность и  уровень воспроизводства  почвенных процессов,  качество
почвы,  степени  деградаций  и  производительную  устойчивость
агроландшафта,  провести  оценку  соответствия  антропогенной  нагрузки
экологической  емкости  агроландшафта,  а  также  её  нормирование.  Его
рекомендуется  использовать  для  оценки  и  нормирования  антропогенной
нагрузки  при  формировании  экологически  сбалансированных
агроландшафтов  и  проектировании  адаптивно-ландшафтных  систем
земледелия.  Для его реализации требуется большое количество информации,
частично  имеющейся  в  хозяйстве, а  отсутствующую  информацию  можно
получить  при  проведения  дополнительного  обследования.  Применимость
метода  ограничивается  только  наличием  данных  по  необходимым
показателям.

К методам разработаны и представлены необходимые формулы (табл.1)
для  определения  и  расчета  показателей  и  критериев,  алгоритм проведения
оценки  и  нормирования  полей  и  угодий  агроландшафта  с  различной
антропогенной  нагрузкой.  Предложены  шкалы  оценки  и  нормирования
антропогенных нагрузок по всем используемым критериям для формирования
экологически  сбалансированных  агроландшафтов  при  проектировании
адаптивно-ландшафтных  систем  земледелия.  Выделены  четыре  градации
нормирования антропогенной  нагрузки  (благоприятная,  допустимая,
ограниченно допустимая, недопустимая) или три (допустимая, ограниченно
допустимая, недопустимая) в зависимости от метода; четыре класса качества
агротехногенных нагрузок.

Выбор  метода  оценки  и  нормирования  антропогенной  нагрузки  в
агроландшафте  определяется  функциональными  целями;  наличием
необходимой  информации,  в  т.ч.  экспериментальной;  длительностью
получения  информации,  возможностью  проведения  обследования  для  её
получения.

Проведена апробация разработанных методов в агроландшафтах на 
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пашне  в  зависимости  от  вида  севооборота,  в  бессменном  пару,  на
многолетних травах, залежи, в лесополосе (табл.2). 

Выявлено,  что методы,  апробированные на  одних и тех же объектах,
показали  одинаковые  результаты  оценки  и  нормирования  антропогенной
нагрузки,  несмотря  на  то,  что  были  использованы  разные  критерии.
Недопустимая  антропогенная  нагрузка  установлена  в  многолетнем
бессменном  пару,  ограниченно  допустимая  –  в  зернопаропропашном
севообороте  без  внесения  удобрений  при  отвальной  системе  обработки,
допустимая  –  в  зернотравяном  севообороте  без  внесения  удобрений  при
отвальной  системе  обработки,  благоприятная  –  на  залежи,  лесополосе,  в
посевах  многолетних  трав.  Ограниченно  допустимые агрогенные  нагрузки
требуют корректировки, чтобы стать допустимыми. 

2. Оценка и нормирование антропогенных нагрузок по трансформации
(I), устойчивости (УОВ) органического вещества почвы и интегральному

индексу экологического состояния (ИИЭСП) чернозёма типичного
(апробация методов)

Методы 
нормирования

По
трансформа

ции 
органическо
го вещества 

почвы (I)

По
устойчивости
органического

вещества
почвы (УОВ)

По
интегральному 

индексу 
экологического 
состояния почвы

(ИИКП)

Нормиро-
вание

антропоген-
ной 

нагрузки

Объект 
исследования

I,
бал
л 

Оценк
а 

УОВ
, %

Оценка 
ИИК

П,
%

КЭСП

Лесополоса +6 низкая 132 высокая 100 отличное благоприятная
Залежь +6 низкая 134 высокая 100 отличное благоприятная
Многолетние 
травы, бессменно 

+4 низкая 125 высокая 100 отличное благоприятная

Зернотравяной 
севооборот, без 
удобрений, 
отвальная система
обработки

+2,
7

средня
я

76 средняя 72 хорошее допустимая

Зернопаропропаш
ной севооборот, 
безотвальная 
система 
обработки

-2,5

удов-
летвор

и-
тельная

55 слабая 65
удовлет-
воритель

ное

ограниченно
допустимая

Бессменный пар -6
высока

я
11

очень
слабая

38

неудов-
летво-

ритель-
ное

недопустимая

I - показатель интенсивности воздействия антропогенных нагрузок на трансформацию
органического  вещества  почвы,  балл;  УОВ -  показатель  устойчивости  органического
вещества почвы, %; КЭСП- категория экологического состояния почвы

Для  обеспечения  формирования  экологически  устойчивых
агроландшафтов  при  проектировании  адаптивно-ландшафтных  систем
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земледелия необходимо выполнение следующих условий:
1. антропогенная нагрузка ни одного угодья в  агроландшафте не  должна

быть недопустимой,
2. при установлении в угодье предельно допустимой нагрузки необходимо

проводить  её  корректировку  за  счет  проведения  агротехнических  и
противоэрозионных мероприятий для доведения её до допустимой.

Таким  образом,  на  основе  анализа  и  обобщения  данных  научной
литературы  и  проведенных  собственных  исследований  обоснован
методический  подход  и  разработана  система  оценки  и  нормирования
антропогенной нагрузки для формирования экологически сбалансированных
агроландшафтов, включающая  критерии,  методы  и  шкалы. Применение
разработанных  подходов  и  методов  позволило  провести  нормирование
антропогенных нагрузок, что необходимо для разработки системы контроля
рационального использования почв, корректировки антропогенных нагрузок и
формирования экологически сбалансированных агроландшафтов.
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КЛИМАТ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
 ПОЛЕЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В АГРОЛАНДШАФТАХ

И.Ф. Медведев, Д.И. Губарев, С.С. Деревягин
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», г. Саратов

medvedev-uv@yandex.ru

В условиях изменения климата лесная полоса накапливала на 5,7% снега меньше, чем
на других фациях. При этом глубина промерзания почвы была на 12 см, или 41,4%, ниже,
чем на свободной от растительности зяби. Сток на зяби в последний 30-летний период
уменьшился  в  3,8  раза,  а  на  уплотненной  пашне  –  в  5,7  раза.  Число  дней  с  осадками
ливневого характера слоем ≥10мм/сут.  в  целом за год увеличилось  в  1,4  раза.  Потери
почвы с одного гектара севооборотной площади за более активный период проявления
ливневой эрозии (1983-2014 гг.) увеличились в 1,3 раза.

Under climate change a forest strip accumulatedg snow by 5.7% less than in the other
facies.  Thus soil freezing depth was 12 cm or 41.4% less than on the fall plowing free from
vegetation. The runoff on winter fallow for the last 30 years has decreased by 3.8 times, while on
the  compacted  arable  land  -  5.7  times.  The  number  of  days  with  precipitation  of  torrential
character with the layer ≥10mm / day for the whole year increased by 1.4 times. Soil losses from
one hectare of crop rotation  area for a period of active manifestation of storm erosion (1983-
2014 gg.) increased by 1.3 times.

В условиях потепления климата сократились темпы обновления лесных
насаждений.  Прекратились  рубки  ухода  в  лесных  полосах,  что  привело  к
корректировки  отдельных  показателей  экологической  функции  лесных
насаждений [1,2,3].

В условиях засушливого Поволжья снег и запасы воды в нём – основной
аккумулятор свободной почвенной влаги. Длительные наблюдения показали,
что,  несмотря  на  изменения  климата,  лесные  полосы  являются  основным
регулятором снегораспределения в агроландшафте.

Длительный  мониторинг  снегового  покрова  выявил,  что  в  условиях
изменения климата сама лесная полоса накапливала на 2 см,  или на 5,7%,
меньше снега, чем на водораздельной фации. Однако на фациях, находящихся
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на расстоянии 100, 50 и 25 м от лесной полосы, снеговой покров оказался на 7
(20,0%),  10  (57,4%)  и  8  см  (22,8%)  выше,  чем  непосредственно  в  лесной
полосе (рис.1).

Между  мощностью  снегового  покрова  и  запасами  воды  в  нём  была
выявлена тесная положительная взаимосвязь (r=0,85). 

По данным длительного наблюдения, глубина промерзания почвы под
лесными полосами была на  12 см,  или 41,4%,  ниже,  чем на  свободной от
растительности  зяби.  Наиболее  высокая  глубина  промерзания  почвы
отмечалась на верхней фации склона (31 см). 

Наблюдаемое  повышение  зимних  температур  способствует
уменьшению  глубины  промерзания  почвы,  увеличению  числа  дней  с
оттепелями и уменьшению запасов воды в снеге к началу снеготаяния. Эти
процессы  улучшают  условия  поглощения  талых  вод  и  приводят  к
уменьшению величины весеннего стока. 

Рис. 1. Роль лесных полос в распределении снегового покрова 

По  сравнению  с  многоводным  периодом  наблюдений  (1973-1982  гг.)
величина  весеннего  стока  на  зяби  в  последний  30-летний  период
уменьшилась в 3,8 раза, а на уплотненной пашне – в 5,7 раза. Смыв почвы
весной  уменьшился  в  среднем  в  6,2  раза.  Увеличение  экстремальности
осадков теплого периода способствует активизации ливневой эрозии почв. В
период с 1981 по 2014 годы число дней с осадками слоем ≥10мм/сут. в целом
за год увеличилось в 1,4 раза.  Число эрозионноопасных дождей слоем ≥30
мм/сут. в интервале с мая по сентябрь увеличилось в 1,8 раза, а число дождей
слоем  ≥50  мм  увеличилось  в  7  раз.  Число  ливней  со  смывом  почвы
увеличилось  по  сравнению  с  началом  периода  наблюдений  в  4,5  раза.
Наибольшие потери мелкозема (около 65-70%) отмечаются на паровых полях,
наименьшие (около 10%) - на полях с зерновыми культурами и многолетними
травами. В среднем потери почвы с одного гектара севооборотной площади за
более  активный  период  проявления  ливневой  эрозии  (1983-2014  гг.)
увеличились в 1,3 раза.

Аккумуляция  снеговой  воды  в  лесной  полосе,  особенно  в
отрицательных формах рельефа приводит к процессу выхода верховодки на
поверхность поля и формированию гидроморфных почв.
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Искусственные  лесные  насаждения,  размещенные  на  склонах,  под
своим  пологом  и  прилегающих  шлейфовых  зонах  создают  благоприятные
условия для биогенной аккумуляции гумуса. Ежегодно под лесной полосой на
поверхность почвы с опадом поступает 5…7 т/га органического вещества, что
обеспечивает пополнение гумуса на 1050…1410 кг/га.

Под  лесной  полосой  и  в  зоне  её  влияния,  за  счет  систематического
листового опада, в почве повышается содержание гумуса, что, в свою очередь,
оказывает  положительное  влияние  на  формирование  водно-физических
параметров почвы [3]. 

В  чернозёмных  почвах  Поволжья  под  лесной  полосой  абсолютные
запасы гумуса в слое 0-95 см увеличиваются по сравнению с пашней на 75,0
т/га.  При этом продуктивность лесного биоценоза в 2,5 раза выше лугово-
степного.

Корни  древесной  растительности  обеспечивают  равномерное
распределение  абсолютных  запасов  гумуса  по  почвенному  профилю.  В
горизонте  В  и  переходном  горизонте  (ВС)  почвенного  профиля  лесного
биоценоза сосредоточено 40,8 и 29,1 % запасов гумуса, а в почвах шлейфовой
зоны лесной полосы – 13,1 и 50,6 %, центра поля – 23,1 и 25,7 % всего запаса
гумуса.

Положительная  динамика  содержания  гумуса  в  почве  под  пологом
лесных  полос  отразилась  на  состоянии  физических  и  воднофизических
свойств почвы (табл. 2). 

Таблица 2- Влияние полезащитных лесных полос на структурное состояние
склоновых почв, гор. А

Расстояние от
лесной полосы,

м (фактор В)

Сухое просеивание, % Мокрое
просеивание,

%

Коэф-
фициент
струк-

турности
Кс

Коэф-
фициент

водопроч-
ности

Кв
>10
мм

10-
0,25
мм

<0,25
мм

>0,25
мм

<0,25
мм

200 13,1 82,7 4,2 26,1 73,9 4,7 0,27
50 20,3 74,5 5,2 32,5 67,5 2,9 0,34
25 15,0 81,3 3,7 34,8 65,2 4,3 0,36

Среднее 16,1 79,5 4,4 31,1 68,9 4,0 0,32
Лесная полоса 14,0 77,2 8,6 72,3 27,7 3,4 0,80

Отмечено  пространственное  влияние  лесных  полос  на  близлежащие
участки поля. По мере приближения к лесной полосе происходит улучшение
структуры и её водопрочности.

На расстоянии 50 метров от лесной полосы содержание агрономически
ценных фракций, по сравнению с серединой поля, уменьшается на 8,2 %, и в
1,6  раза  снижается  коэффициент  структурности.  В  зоне,  непосредственно
прилегающей  к  лесной  полосе,  происходит  увеличение  содержания
макроагрегатов размером 0,25-10 мм до 81,3 % и повышение коэффициента
структурности до 4,3.
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На  расстоянии  25  метров  от  лесополосы  содержание  агрономически
ценных фракций составляет 80,5 %, что на 4,8 % и 15,6 % выше, чем вне зоны
действия  лесной  полосы и  на  расстоянии  50  метров  от  нее.  Коэффициент
структурности  также  превышает  значения  середины  межполосного
пространства и 50ти метровой зоны в 1,3 и 2,3 раза, соответственно.

Лесные  насаждения  в  условиях  склонового  агроландшафта  создают
благоприятные  условия  для  структурообразования,  как  в  почвах  под
насаждениями,  так  и  в  почвах,  прилегающих  к  ним  полей.  Плотность
сложения  и  общая  порозность  в  верхнем  горизонте  лесной  полосы
составляют, соответственно, 0,99 г/см3 и 62,9 %. (табл. 3). 

Между такими физическими свойствами почвы, как общая порозность и
содержание различных почвенных агрегатов, и содержанием свободной влаги
в  почве  существует  зависимость,  колеблющаяся  от  очень  низкой  до
умеренной.
Таблица 3 - Влияние полезащитных лесных полос на структурное состояние

верхнего слоя почвы

Место отбора
проб

Содержание частиц, % при рассеве
Плотность

сложения, г/см3
Общая

порозность, %сухом
(10-0,25 мм)

мокром
(>0,25 мм)

100 м от Л/П 74,4 25,6 1,24 52,6
50 м от Л/П 74,5 32,5 1,24 53,9
25 м от Л/П 81,3 34,8 1,12 58,1

Лесная полоса 77,2 72,3 0,99 62,9
В летний период зависимость между содержанием свободной влаги и

общей  порозностью,  в  слое  0-30  см,  была  умеренной  и  равнялась,
соответственно, r=0,38 и r=0,35, на склоне и в ложбине. Это объясняется тем,
что,  чем  больше  порозность,  тем  больше  содержание  свободной  влаги  в
почве.  Наибольшее количество пор наблюдалось в лесной полосе (62,9 %),
что объясняет наилучшее проникновение влаги и её аккумуляции.

Наиболее высокая и прямая зависимость отмечалась между плотностью
сложения  почвы  и  содержанием  фракции  физической  глины.  На
водораздельной фации коэффициент корреляции был очень высоким – 0,82, а
на расстоянии 50 м от лесной полосы по верхней её границе и на расстоянии
25 м от лесной полосы по нижней границе, соответственно, полный (r=0,94) и
очень высокий (r=0,83).

После  схода  снегового  покрова  талая  вода  поступает  в  почву  не
полностью. На расстоянии 50 м от  лесной полосы по верхней её  границе,
количество свободной влаги в конце периода снеготаяния ниже, чем в начале,
что объясняется нетипичным, более песчаным, гранулометрическим составом
этой фации.

Наименьшая  плотность  сложения  отмечалась  под  лесной  полосой  в
большинстве генетических горизонтов: плотность пахотного горизонта Апах –
1,15 г/см3, горизонта В – 1,22 г/см3 и горизонта С – 1,42 г/см3.
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Зависимость  между  содержанием  свободной  влаги  в  почве  и
плотностью её сложения, практически во все сезоны, является отрицательной
на  всех  изучаемых  фациях.  Наиболее  высокая  зависимость  отмечалась  в
зимний период.  На склоне северной экспозиции наблюдалось  две  высоких
зависимости, на расстоянии 50 м по верхней границе от лесной полосы и 25 м
по  нижней  границе,  r=-0,68  и  r=-0,69,  соответственно.  В  лесной  полосе,
находящейся  между  этими  фациями,  коэффициент  корреляции  несколько
ниже  (r=-0,65).  Наиболее  высокая  зависимость  наблюдалась  на
водораздельном участке (r=-0,81),  что связано с  наименьшим обеспечением
этой фации свободной влагой и наибольшей плотностью сложения слоя 70-
150 см (1,4 г/см3). 

В весенний период зависимость повсеместно слабеет из-за насыщения
почвы  талой  водой  и  постепенного  разуплотнения  почвы.  Единственная
высокая зависимость наблюдалась на расстоянии 50 м от лесной полосы по
верхней  границе  (r=-0,6).  Непосредственно  в  лесной  полосе  и  на
водораздельном  участке  отмечалось  среднее  значение  коэффициента
корреляции, соответственно, r=-0,53 и r=-0,41. 

В летний период зависимость приобретает положительное значение, что
связано с более рыхлой структурой почвы и наименьшим содержанием влаги
в этот период. Колебание значений коэффициента корреляции происходит от
очень низкой до слабой зависимости. 

Осенью  коэффициент  корреляции  принимает  свое  прежнее
отрицательное значение,  что связано с  постепенным уплотнением почвы и
поступлением в неё осенних атмосферных осадков. Высокая зависимость в этот
период наблюдалась на водораздельном участке (r=-0,61),  тогда как на остальных
фациях склона она колебалась от очень низкой (r=-0,01), непосредственно в лесной
полосе, до средней (r=-0,56) на расстоянии 50 м от лесной полосы, по её верхней
границе. 

Таким образом, в среднем по склону северной экспозиции умеренная
зависимость отмечалась только в лесной полосе (r=-0,36).

Очень высокая зависимость отмечалась на расстоянии 50 м от лесной
полосы по её верхней границе (r=-0,85), что объясняется наиболее плотным
сложением почвы (1,52 г/см3, в среднем по 1,5-метровому профилю) на этой
фации.  Средняя  зависимость  отмечалась  на  расстоянии  150  м  от  лесной
полосы по верхней её границе и 25 м от лесной полосы по нижней границе,
соответственно, r=-0,51 и r=-0,59. 

В весенний период в ложбине, как и на склоне, происходит ослабление
зависимости. Среднее значение коэффициента корреляции наблюдалось лишь
на расстоянии 50 м от лесной полосы по её верхней границе (r=-0,48), тогда
как на расстоянии 150 м от лесной полосы –коэффициент корреляции был
слабым и очень низким и составлял, соответственно, r=-0,21 и r=-0,11.

В летний период на расстоянии 150 м от лесной полосы по верхней её
границе, зависимость меняет знак на положительный (r=0,48). 
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В осенний период на всех фациях ложбины коэффициент корреляции
имеет отрицательный знак. 

Таким образом, в условиях изменения климата и отсутствия рубок ухода
отмечается  корректировка  функциональных особенностей  лесной полосы в
агроландшафте. Лесная полоса выполняет роль водного барьера, формирует
повышенное содержание свободной влаги, что в последствии может привести
к развитию гидроморфных почв. Отсутствие поверхностного стока снижает
потери  гумуса  почвы  в  зоне  влияния  лесной  полосы  и  оптимизации  в
межполосном пространстве физических и воднофизических свойств почвы.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЁМА
ЮЖНОГО В АГРОЛАНДШАФТЕ

И.Ф. Медведев, А.Ю. Верин, И.О. Молчанов
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» Саратов

medvedev-uv@yandex.ru

Минимальное  содержание  пор  <10  мкм  отмечено  в  почвах  водораздела,
максимальное на склонах. Общая порозность была на 6,7% выше, чем на южном склоне и
на 3,2 - 2,9% выше, чем на северном склоне и в ложбине. Под плоскорезной обработкой их
было на 2,5 - 2,3% выше, чем под отвальной вспашкой. В верхнем 5 см слое более высокий
коэффициент  водопрочности  получен  на  плоскорезной  обработке,  более  низкий  –  на
отвальной вспашке. Пористость аэрации удовлетворительная только для водораздельных
участков (35% от общей пористости).  По сравнению с водоразделом в пахотном слое
теплого склона их содержалось на 34,2 - 21,4% ниже, чем на водоразделе и на северном
склоне.

Minimum content of pores <10 microns is observed in the soils of the watershed, maximum
content is on the slopes. The total porosity was 6.7% higher than on the southern slope, and 3.2 -
2.9% higher than on the northern slope and in the  ravine. Under sweep tillage it was 2.5 - 2.3%
higher than under moldboard plowing. In the top 5 cm layer higher water stability coefficient is
obtained under sweep tillage, lower - by moldboard plowing. Aeration porosity is satisfactory
only for watershed areas (35% of the total porosity). Compared to the watershed in the topsoil of
warm slope it was 34.2 - 21.4% lower than on the watershed and the northern slope.

Установлено,  что растения страдают как  при излишне рыхлом,  так и
плотном сложении (1,2). 

В  разрезе  элементов  ландшафта  более  высокую  плотность  сложения
пахотного  горизонта  имеют  почвы  южного  склона.  Величина  плотности
сложения на 15,7% выше, чем на водоразделе, и на 8,6-10,2%, больше, чем
почвы северного склона и ложбины. 
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Пористость  -  один  из  важнейших  показателей  водно-физических
свойств почвы, который в значительной мере определяет водоудерживающую
способность  почв,  движение  влаги  и  минеральных  солей  в  почвенном
профиле.  Элементы  водосбора  внесли  определенные  коррективы  в
формирование общей порозности. На водораздельном участке (плато) общая
порозность была на 6,7% выше, чем на южном склоне, и на 3,2 - 2,9% выше,
чем  на  северном  склоне  и  в  ложбине.  Сравнивая  по  содержанию  общей
порозности профили пахотного горизонта полярных склонов, более высокая
порозность (на 6,1%) отмечается только в слое 0-5 см северного склона. В
более глубоких слоях, начиная с слоя 5-10 см, различия между полярными
склонами в содержании общей порозности стираются. 

Изучение дифференциальной порозности показало, что в исследуемой
почве  всех  элементов  водосбора  преобладают  поры  обводнения
(водоудерживания) диаметром менее <10 мкм, и их содержание по средним
величинам  изменяется  от  54,4  до  63,7%  всего  порового  пространства.
Минимальное  содержание  этих  пор  отмечено  в  почвах  водораздела,
максимальное на склонах. Почвы ложбин по содержанию пор этой группы
занимают  промежуточное  положение  между  водоразделом  и  полярными
склонами. 

Наибольший интерес представляет группа пор диаметром более 30 мкм,
так называемых пор аэрации. С точки зрения характера распределения пор по
размерам,  содержание  пор  аэрации  с  эффективным  диаметром  >  30  мкм
должно  составлять  15-20%  от  объема  почвы  или  30-40%  от  общей
пористости,  но  не  ниже  порогового  показателя  -  30%  от  объема  почвы
(Кузнецова, 1984). Исходя из этого, пористость аэрации удовлетворительная
только для водораздельных участков, где группа этих пор составляет более
35%  от  общей  пористости.  В  почвах  остальных  элементов  ландшафта  их
содержание  на  9,3  -34,2%  ниже,  чем  на  водоразделе.  Особенно  сильно
обеднены  порами  аэрации  почвы  южных  склонов.  По  сравнению  с
водоразделом в пахотном слое теплого склона их содержалось на 34,2-21,4%
ниже, чем на водоразделе и на северном склоне. 

Содержание  группы  капиллярных  пор  30-10  мкм  занимает
незначительную долю в общей порозности, они изменяются в довольно узких
пределах. Тем не менее, следует отметить их более высокое содержание на
склоне южной экспозиции. На остальных элементах рельефа содержание пор
этого диаметра были близки и колебания между ними не выходили за рамки
достоверных различий. 

Водно-физические  свойства  по  отдельным  элементам  водораздела
нашли выражение в количестве сформированных водопрочных агрегатов. С
учетом  "нормативных"  показателей  полученные  данные  указывают,  что
только  плато  водораздела  и  северный  склон  имеют  возможность
поддерживать  водно-физические  свойства  на  достаточно  высоком  уровне.
Содержание водопрочных агрегатов в почве водораздела на 25,5% выше, чем
на теплом склоне, и на 13,3%, больше чем на северном склоне. 
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Определенное  влияние  на  агрофизические  свойства  оказывают
противоэрозионные  обработки  почвы.  В  процессе  ежегодных  обработок
почвы наиболее динамично изменяется структура почвы (табл. 1). 

Таблица 1 - Изменение макроагрегатного состава южных чернозёмов

Глубина Размер (мм) и содержание агрегатов (%) Коэффициент
слоя, см >10 10-0,25 <0,25 структурности

1* 3 1 3 1 3 1 3
0-5 28,0 23,0 69,4 73,3 2,6 3,7 2,3 2,7
5-10 30,0 31,6 66,7 67,1 3,3 1,3 2,0 2,0
10-15 29,3 34,2 67,4 64,5 3,3 1,3 2,1 1,8
15-20 21,0 36,1 76,6 62,3 2,4 1,6 3,3 1,7
0-20 27,1 31,2 70,0 66,8 2,9 2,0 2,3 2,0

*– 1- отвальная вспашка; 2 - -плоскорезная обработка;
При  бессменной  плоскорезной  обработке  в  пахотном  слое  (0-30см)

число глыбистых фракций (>10 мм) увеличивалось до 31,2%, что на 4,12%
выше, чем на отвальной вспашке. 

Одновременно  почвозащитная  обработка  (плоскорезная)
способствовала снижению примерно в 1,4 раза содержанию частиц размером
< 0,25 мм. В зависимости от способа обработки почвы наблюдается заметная
дифференциация структуры пахотного горизонта по слоям. В верхнем (0-5 см)
слое содержание глыбистой фракции на отвальной вспашке отмечена на 5%
выше, а частиц <0,25 мм в 1,4 раза ниже, чем на плоскорезной обработке.

С глубиной доля глыбистой фракции быстрее растет на плоскорезной
обработке. Агрономически ценная фракция (<1,0 мм), за исключением слоя 0-
5  см,  вниз  по  профилю  пахотного  слоя  более  заметно  увеличивается  на
обычной  вспашке.  Различия  в  структурном  составе  отразились  на
коэффициенте  структурности.  В  верхнем  0-5  см  слое  на  плоскорезной
обработке коэффициент структурности был на 17% выше, чем на отвальной
вспашке, однако в целом по пахотному горизонту он был на 15% ниже. 

Подтверждением  сформировавшегося  структурного  состояния
пахотного  слоя  почвы  под  влиянием  различных  противоэрозионных
обработок, является плотность сложения пахотного слоя и его порозность. 

Обработки  почвы  не  оказали  заметного  влияния  на  показатели
плотности сложения верхнего слоя, его общей порозности (табл. 2). 

Однако  структура  дифференциальной  порозности  под  отдельными
обработками имеет заметные различия. В структуре порового пространства
агрегатов преимущественное положение занимали менее ценные поры, поры
обводнения (<10 мкм). Под плоскорезной обработкой их было на 2,5 - 2,3%
выше,  чем  под  отвальной  вспашкой.  Второе  место  в  структуре  порового
пространства  занимают  наиболее  ценные поры,  поры аэрации  (>  30  мкм).
Содержание  их  колебалось  в  зависимости  от  обработки  почвы  от  20,6  до
26,1%.  Минимальное  их  количество  (20,6%)  от  общей  порозности
определялось  под  плоскорезной  обработкой.  Более  рельефные  различия  в
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водно-физических свойствах под различными обработками получены за счет
более глубоких слоев пахотного горизонта. 

Таблица 2 - Влияние обработок на некоторые водно-физическиие свойства
пахотного слоя смытых южных чернозёмов

Виды 
обработок

Слой
почвы, 

см

Плотность
почвы, 

г/см3

Общая
порозность,

%

Содержание пор (мкм) от общей
порозности, %

 >30 30-10 <10
 Отвальная

вспашка
0-5
0-30

1,11+0,09
1,37+0,05

58,7+3,2
51,6+1,9

26,1+9,1
21,5+5,7

15,6+2,7
14,8+2,4

58,3+8,4
63,7+5,2

Плоскорезная
обработка

0-5
0-30

1,15+0,08
1,53+0,6

57,1+3,1
46,5+2,2

20,6+7,3
16,0+5,6

18,6+1,0
13,5+1,8

60,8+5,7
70,5+5,8

Бессменная плоскорезная обработка на склонах привела к увеличению
плотности  сложения  пахотного  слоя.  Величина  её  вышла  за  рамки
оптимального сложения для чернозёмных почв. По сравнению с отвальной
вспашкой плотность почвы при плоскорезной обработке составила в пахотном
слое 1,53 г/см3, что на 11,6% выше, чем на отвальной вспашке, и на 5,5%, чем
на  гребнекулисной  обработке.  Общая  порозность  и  её  структура
определялись, прежде всего, плотностью сложения пахотного слоя на период
её определения. Порозность агрегата свыше 50% считается наилучшей, 50-40
- хорошей, 45-40 - удовлетворительной и меньше 40% - неудовлетворительной
(Качинский, 1965; Кузнецова, 1984; Воронин, 1986). Наилучшей она была под
отвальной обработкой, на плоскорезе ближе к удовлетворительной. 

Водно-физические  свойства,  наряду  с  органической  частью  почвы,
являются  основой  формирования  устойчивости  почвы  против
разрушительного воздействия на неё водных и ветровых потоков (табл. 3). 

Таблица 3 - Влияние обработок на отдельные противоэрозионные показатели
смытых южных чернозёмов (пахотный слой)

Агротехническ
ие приемы

Илистая фракция при
анализе, мм

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ди

сп
ер

сн
ос

ти
,

макроагрегатном анализе
во

до
пр

оч

Грануломет-
рическом, %

Микроаг-
регатном,

%

1,0-0,25 
сухом,

%

> 0,25
мокром,

%

Отвальная
вспашка

33,1*
33,6

3,0
2,9

9,1
8,6

6,30
2,97

43,6
46,5

14,4
6,4

Плоскорезная
обработка

31,3
32,1

3,0
3,2

9,6
10,0

12,76
4,17

24,8
37,8

51,5
11,0

*– числитель - слой 0 - 5 см; знаменатель - 0 - 30 см 
Основным  фактором,  определяющим  сложение  почв  тяжелого

механического состава и его устойчивость во времени, является механически
прочная и водопрочная структура. Как известно, содержание в пахотном слое
частиц  <1  мм  в  количестве  50% и  более  при  сухом  рассеве  делает  почву
эрозионноопасной  (Кузнецова,  1979).  В  исследуемых  образцах  почв
содержание частиц <1 мм не превысило 10-20% и свидетельствует о высоком
содержании гумуса и илистых частиц,  в условиях хорошей увлажненности
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могут  возникнуть  благоприятные  условия  для  восстановления  структуры
почвы  (Кузнецова,  1979).  Характерной  особенностью  изучаемых  почв  при
проведении противоэрозионных обработок является их высокая глыбистость.
Содержание  глыбистых  фракций  (>10  мм)  по  изучаемым  обработкам  не
опускалось ниже 67%, а агрономически ценной фракции 10-0,25 мм ниже 21,2
%. 

Коэффициент  водопрочности,  рассчитанный  по  отношению  фракций
1,0-0,25  мм  при  сухом  рассеве  к  фракции  >0,25  мм  при  мокром  рассеве
наглядно иллюстрирует состояние оструктуренности почвы под различными
обработками.  В  верхнем  5  см  слое  более  высокий  коэффициент
водопрочности  получен  на  плоскорезной  обработке,  более  низкий  –  на
отвальной вспашке. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ
АГРОФИТОЦЕНОЗОВ В БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ

АГРОТЕХНОЛОГИЯХ

Ю.И.Митрофанов, Н.А.Смирнова, В.Н.Лапушкина
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт

мелиорированных земель», (ФГБНУ ВНИИМЗ), г.Тверь, 
2016vniimz-noo@list.ru

Биологизированные  агротехнологии  без  применения  технического  азота  и
пестицидов  могут  обеспечивать  на  осушаемых  землях  достаточно  высокие  урожаи
зерновых культур: озимой ржи – 4,10,  ячменя – 3,06,  овса – 3,14 т/га. Относительное
снижение  урожайности,  по  сравнению  с  интенсивной  технологией,  у  озимой  ржи
составило 32,7%, у зернофуражных культур – 25,2-26,4%.

Современные интенсивные технологии возделывания зерновых культур
на осушаемых землях нечернозёмной зоны Российской Федерации связаны с
внесением  удобрений  и  широким  использованием  химических  средств
защиты  растений  (гербициды,  инсектициды,  фунгициды),  являющихся
высокоэффективными,  но  опасными  для  окружающей  природной  среды
веществами. Одним из направлений снижения отрицательных экологических
последствий  от  применения  интенсивных  технологий  является  разработка
высокоэффективных  биологизированных  агротехнологий  выращивания
сельскохозяйственных  культур,  предусматривающих  частичное  или  полное
исключение из технологического цикла указанных средств интенсификации
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земледелия,  замену  их  менее  опасными  агротехническими  приемами  и
препаратами биологического происхождения [1, 2, 3]. 

Для  изучения  результативности  биологизированого  земледелия  во
Всероссийском НИИ мелиорированных земель были проведены специальные
системные исследования. В полевых условиях сравнивались опытные модели
систем  интенсивного  и  биологизированного  земледелия,  разработанные  на
основе  анализа  накопленного  экспериментального  материала.  Контролем  в
опыте был вариант интенсивной системы земледелия (ИСЗ), где все культуры
возделывали  по  ранее  разработанным  технологиям,  рассчитанным  на
получение урожайности зерновых 4,0-6,0 т/га, картофеля – 25,0-35,0, клевера
при одноукосном использовании – 30,0 т/га зеленой массы. Принципиальное
отличие  биологизрованной  системы  земледелия  (БСЗ)  от  интенсивной
заключалось  в  том,  что  из  технологических  циклов  этой  системы  были
исключены  азотные  удобрения,  фунгициды,  инсектициды,  гербициды,
ретарданты. 

Системы  земледелия  были  смоделированы  на  базе  плодосменного
севооборота,  где  в  качестве  предшественников  зерновых  культур
использовались картофель и бобовые культуры _ клевер I года пользования и
люпин на зерно. Выбор таких предшественников позволил минимизировать
отрицательные последствия для урожая, связанные с отказом от применения
технического азота.  При биологизированной системе земледелия основным
источником азотного  питания  для  растений  зерновых  культур  и  картофеля
стал  биологический  азот  бобовых  предшественников  и  органических
удобрений. Под картофель вносился торфо-навозный компост в дозе 60 т/га
или  эквивалентное  количество  компоста  многоцелевого  назначения  –
продукта  аэробной  переработки  (КМН).  Фосфорно-калийные  удобрения  в
обеих системах земледелия вносились в одинаковых количествах. 

Проблема  контроля  засоренности  посевов  в  смоделированной
биологизированной  системе  земледелия  решалась  за  счет  севооборота,
выбора  для  яровых  зерновых  культур  лучших  предшественников,
организации  правильной  основной  и  предпосевной  обработки  почвы,
применения  гребнистой  вспашки,  «отсроченного  посева»,
усовершенствованной  системы  боронования  посевов,  возделывания
картофеля на грядах и др.

Полевой  эксперимент  по  оценке  сравниваемых  моделей  систем
земледелия проводили на мелиоративном объекте "Губино" Тверской области
на  дерново-подзолистых  глееватых  почвах  легкого  гранулометрического
состава,  осушаемых  закрытым  гончарным  дренажем.  Расстояние  между
дренами  20  м,  глубина  их  заложения  0,9-1,1  м.  Перед  закладкой  опыта  в
пахотном слое почвы содержалось: гумуса – 2,31%, Р2О5 – 381, К2О – 354 мг/1
кг почвы, pHксе – 5,7.

Как показали исследования, переход на биологизированные технологии
изменяет  процесс  формирования  агрофитоценозов,  особенно  у  зерновых
культур.  Прежде всего,  отмечено усиление процесса выпадения растений в
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период  вегетации.  На  начальных  стадиях  формирования  посевов  более
интенсивное  снижение  количества  растений  у  овса  и  ячменя  при
биологизированной технологии возделывания было связано с боронованием
посевов,  прежде  всего  при  проведении  этой  операции в  фазу  3-4  листьев.
Довсходовое боронование посевов на полевую всхожесть семян овса и ячменя
существенного влияния не оказало.  Полевая всхожесть на вариантах опыта
была одинаковой:  у  овса  – 64,8-65,8%, у ячменя – 84,1-84,2.  Значительное
снижение количества растений на обоих вариантах технологий наблюдалось в
период трубкования и колошения посевов. Общая сохранность растений овса
в период вегетации на варианте интенсивной системы земледелия составила
73,1%, ячменя – 65,4, озимой ржи – 61,2%. При биологизированной системе
земледелия  выпадение  растений  было  более  значительным  –  сохранность
составила соответственно 52,1, 46,4, 54,3% (таблица 1). 

Без  технического азота существенно изменился процесс формирования
листовой поверхности и накопления биомассы растений в посевах. На ячмене
различие в развитии растений по их биомассе проявилось раньше, чем у овса,
уже в фазу кущения. В фазу колошения биомасса ячменя при БСЗ составляла
72,7%  от  ИСЗ,  у  овса  –  87,2%.  В  этот  период  растения  имели  наиболее
развитую  листовую  поверхность.  При  БСЗ  площадь  её  была  меньше  и
составляла у ячменя 92,7% (28,2 тыс. м2/га) от ИСЗ, у овса – 85,0% (18,1 тыс.
м2/га). 

Таблица 1. Динамика растений зерновых культур (среднее за 3 года)

С
ис

те
м

а 
зе

м
ле

де
ли

я

К
ул

ьт
ур

а,
 н

ор
м

а
вы

се
ва

, м
лн

./г
а 

вс
х.

 з
ер

ен

П
ол

ев
ая

 в
сх

ож
ес

ть
, 

% К
ол

ич
ес

тв
о 

вс
хо

до
в,

 
ш

т.
/м

2

Количество растений по фазам развития 
растений, % от количества всходов

ку
щ

ен
ие

тр
уб

ко
ва

ни
е

ко
ло

ш
ен

ие

м
ол

оч
на

я
сп

ел
ос

ть

по
лн

ая
 с

пе
ло

ст
ь

ИСЗ Ячмень, 5,5 84,2 463 95,4 85,7 72,1 65,2 63,9
Овес, 5,5 65,8 362 94,4 81,2 78,7 76,5 73,1

Оз. рожь, 5,0 78,4 392 87,7 68,8 67,8 62,5 61,2
БСЗ Ячмень, 6,5 84,1 547 76,2 66,9 57,0 47,3 46,4

Овес, 6,5 64,8 421 74,1 63,6 60,2 54,1 52,1
Оз. рожь, 6,0 70,0 420 71,4 65,4 58,5 55,2 54,3

Одной  из  наиболее  сложных  проблем,  требующих  решения  при
создании  биологизированных  систем  земледелия,  является  проблема
засоренности посевов.  Отказ  от  применения химических средств  борьбы с
сорняками может приводить к заметному увеличению засоренности зерновых
культур.
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Рисунок – Динамика засоренности посевов яровых зерновых культур 
при разных системах земледелия (среднее за 3 года)

Наши  исследования  проводились  на  достаточно  засоренном
однолетними  сорняками  участке.  В  фазы  всходов  и  кущения  на  контроле
количество  всходов  составило  744-745  шт./м2.  При  биологизированной
системе  земледелия  применение  комплекса  агротехнических  приемов
снижало  количество  сорняков  в  эти  фазы  до  138-167  шт./м2.  Кроме  того,
сохранившиеся всходы сорняков были ослабленными, значительная часть их в
дальнейшем  подавлялась  культурными  растениями  и  погибала.  Динамика
количества сорных растений при разных системах их контроля показана на
рисунке.

Применение  гербицидов  приводило  к  практически  полному
уничтожению сорняков. К уборке изучаемые варианты систем земледелия по
засоренности  посевов  зернофуражных  культур  различались  незначительно.
Количество  сорняков  на  контроле  составило  16  шт./м2,  при
биологизированной системе – 28 шт./м2. Сорняки верхнего яруса практически
отсутствовали.  По  биомассе  сорных  растений  наиболее  существенные
различия наблюдались в фазы трубкования и колошения. Максимальная масса
сорняков  (фаза  колошения)  на  контроле  составила  24,2  г/м2,  при
биологизированной  системе  –  43,2  г/м2,  к  уборке  она  снизилась
соответственно до 10 и 16 г/м2.

Исследования  показали,  что  биологизированная  модель  системы
земледелия  может  обеспечивать  достаточно  высокий  уровень  урожаев
возделываемых зерновых культур без технического азота. В среднем за 4 года
урожайность овса составила 3,14 т/га, ячменя – 3,06, озимой ржи – 4,10 т/га,
при урожае на контроле – соответственно 4,20, 4,10, 6,09 т/га. Относительное
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снижение урожайности при переходе от интенсивной системы земледелия к
биологизированной у яровых зернофуражных культур составило 25,2-26,4 %,
озимой ржи – 32,7%. По урожайности бобовых культур – клевера и люпина
(зерно),  сравниваемые  системы  земледелия  практически  не  различались.
Урожайность клевера составила 33,0-33,9 т/га зеленой массы, люпина (зерно)
–  1,98-2,05.  Средняя  продуктивность  пашни  в  севообороте
биологизированной системы составила 5,10 т/га к. ед. – на 19,6 % меньше,
чем при интенсивной.

Анализ структуры показал, что снижение урожайности у озимой ржи и
ячменя произошло, в основном, за счет уменьшения плотности продуктивного
стеблестоя  –  количество  стеблей  с  колосом  по  сравнению  с  интенсивной
технологией уменьшилось на 80- 54 шт./м2 (таблица 2). 

Таблица 2. Структура урожая зерновых культур при разных системах
земледелия

Показатели Вариант
Культура

Озимая рожь Ячмень Овес

Количество продуктивных стеблей, шт/м2
ИСЗ 529 607 459
БСЗ 449 453 426

+ - 80 -154 -33
% 84,9 74,6 92,8

Количество зерен в главном колосе, шт.
ИСЗ 46,9 22,7 54,9
БСЗ 43,4 21,9 42,8

+ - 3,5 -0,8 -12,1
% 92,5 96,4 77,9

 
Масса 1000 зерен, г

ИСЗ 35,9 45,0 32,2
БСЗ 35,4 44,0 32,6

+ - 0,5 -1,0 +0,4
% 98,6 97,7 101,2

Примечание: Озимая рожь – сорт Орловская 9, предшественник – клевер 1 г.п.; 
Ячмень – сорт Абава, предшественник – картофель; 
Овес – сорт Санг, предшественник – люпин.

Долевое  участие  этого  фактора  в  снижении  урожая  при  переходе  на
биологизированную технологию ржи составило 78,5 %, у ячменя – 93,6%. За
счет  снижения  продуктивности  колоса  урожайность  ржи  уменьшилась  на
21,5%, ячменя – на 6,4%. У овса долевое участие структурных элементов в
снижении урожайности было иным: доля продуктивных стеблей в снижении
урожая овса составила только 26,5%, а метелки – 73,5%, за счет худшей её
озерненности. Эти данные указывают на то, что решение задач, связанных с
дальнейшим  повышением  урожайности  указанных  культур  в
биологизированных  системах  земледелия  будет  иметь  свои  особенности  и
индивидуальное решение.

Таким образом, полученные результаты показывают, что разработанная
модель биологизированной системы земледелия,  исключающая применение
азотных  удобрений  и  пестицидов,  может  обеспечивать  на  осушаемых
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окультуренных почвах нечернозёмной эоны РФ достаточно высокий уровень
продуктивности зерновых культур и пашни в плодосменных севооборотах.
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В  статье  приведены  данные  исследований  потребления  микроэлементов
растениями озимой пшеницы в Курской области на чернозёме типичном.

Различное  содержание  микроэлементов  в  почве  ведет  к  разному
содержанию их в зерновой продукции. Недостаток элементов питания, который
испытывают сельскохозяйственные растения, необходимо восполнять внесением
соответствующих  удобрений.  В  сельском  хозяйстве  для  улучшения  питания
растений  используют  подкормки  микроэлементами  или  комплексными
микроудобрениями [1].  Эффективность микроэлементов во многом зависит от
ряда  факторов:  почвенно-агрохимических  условий  выращивания  культуры,
погодных условий, складывающихся в период вегетации, содержания валовых и
подвижных форм микроэлементов в почве [2].

Целью  наших  исследований  было  установить  потребление
микроэлементов растениями озимой пшеницы на чернозёме типичном.

Методика исследований
Для изучения поступления микроэлементов из почвы в растения озимой

пшеницы закладывались полевые опыты. Схема эксперимента включала в себя
четыре варианта в двукратной повторности. Исследования проводили в Курской
области на чернозёме типичном.

Агрохимическая характеристика почвы: гумус-4,7%; N щ/гидр.-15 мг/100г;
K2O -13 мг/100г; P2O5 -16 мг/100г pHKCl-5. 

Влажность почвы при посеве в слоях: 0-5 см- 23%; 5-10см-25%; 10-15 см-
25,4%; что соответствует ГОСТУ -26711-89.

Изучение содержания микроэлементов проводили на фоне минеральных
удобрений, дозы рассчитывались под планируемый урожай пшеницы, согласно
технологии её возделывания. Площадь опытных делянок 50 м2.

Результаты исследований
Выявлено,  исследуемые  почвы  имеют  низкую  обеспеченность  медью,

содержание цинка среднее, обеспеченность марганцем высокая (табл. 1).
Значение коэффициента накопления микроэлементов в растениях является

отношением  содержания  их  в  растениях  к  содержанию  в  почве,  данный
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коэффициент  можно  использовать  для  прогнозирования  содержания
микроэлементов в зерне (табл. 2).

Таблица 1.Обеспеченность микроэлементами пахотного слоя чернозёма
типичного

Элемент Содержание
мг/кг

Cu 0,15
Zn 3,57
Mn 30,5

Таблица 2. Коэффициенты накопления микроэлементов в зерне озимой
пшеницы на чернозёме типичном

Микроэле
мент 

Озимая
пшеница 

Медь 1,7
Цинк 5,6
Марганец 0,75

Результаты  свидетельствуют  о  том,  что  из  почвы  наиболее  активно
накапливается в зерне цинк. Коэффициент накопления его самый высокий.
Накопление марганца в зерне исследуемой культуры низкое.  Известно,  что
наибольшее  усвоение  марганца  растениями  происходит  из  его  обменной
формы по сравнению с подвижной [3].

Выводы: Пахотный слой чернозёма типичного характеризуется высоким
содержанием  марганца,  низким  содержанием  меди,  содержание  цинка
среднее. 

Отмечается  более  высокое  потребление  цинка  растениями  озимой
пшеницы, потребление марганца из почвы низкое.
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В  статье  изложены  результаты  многолетних  наблюдений  за  формированием
весеннего стока талых вод и его качественный состав в условиях противоэрозионного
комплекса.  Установлено,  что  за  семнадцатилетний  период  шесть  лет  сток
отсутствовал, шесть лет был очень слабым и пять лет слабым. Объем стока талых вод
по усредненным данным за 1969-1975 гг. в сравнении с периодом за 2000-2016 гг. снизился
более чем в три раза. 

Summary. The article describes the results of long-term observations of the formation of the
spring runoff of meltwater and its qualitative structure under conditions of anti-erosion complex.
Over a period of 17 years, the runoff  six years was absent, six years it was very weak and it was
weak for five years. The volume of meltwater runoff based on average figures for 1969-1975
years in comparison with  the period for 2000-2016  has declined by more than three times. 

В  лесостепи  Поволжья,  где  третья  часть  годовых  осадков  выпадает
зимой, расчет величины стока и его повторяемость имеет решающее значение
в борьбе с водной эрозией, так как смыв и размыв почвы, вынос питательных
веществ в основном происходит в период снеготаяния.

Величина стока зависит от мощности (толщины) снегового покрова на
водосборах, запаса воды в снеге перед снеготаянием, глубины промерзании
почвы в зимний период, осенней влагозарядки почвы, крутизны и экспозиции
склона.

Многолетние  исследования  по  изучению  стока  талых  вод  нашим
институтом  на  территории  противоэрозионного  комплекса  ФГУП
«Новоникулинское»  (1969-2016гг.)  показали  высокую  эффективность
внедренного  комплекса  противоэрозионных  мероприятий  по  снижению
водной  эрозии  на  склоновых  землях  этого  хозяйства.  Даже  спустя  47  лет
эффективность этих противоэрозионных мероприятий остается на достаточно
высоком  уровне.  Подтверждение  этому  свидетельствуют  полученные
результаты исследований по стоку талых вод на типичных и выщелоченных
чернозёмах с зяби за прошедший более чем сорокалетний период.

Так, исследования по изучению стока талых вод с зяби за период 1969-
1975  гг.  (Ф.Д.  Добрынин,  К.И.  Карпович,  П.Т.  Петров,  А.М.  Прокофьев)
показали,  что  формирование  стока  на  склоновых  землях  было  на  уровне
слабой интенсивности (согласно шкале интенсивности стока по Г.П. Сурмачу)
[1].  При этом сток  и  коэффициент стока  с  зяби в  среднем за  этот  период
составил, соответственно 9,3 мм, 0,09. 
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Таблица 1. - Формирование весеннего стока на южном склоне 3-50

(2000 – 2016) гг.
Годы

наблюдений
Запас
воды в
снеге,

мм

Объем
стока,

мм

Коэффициент
стока Мутность

стока, мг/л

Смыв элементов
питания, кг/га

N Р К сумма

2000 138,7 12,8 0,09 следы 4,4 6,9 4,3 15,6
2001 123,6 3,30 0,02 следы 1,6 2,0 1,2 4,8
2002 80,9 0,09 0 следы 0 0 0 0
2003 40,5 0 0 - 0 0 0 0
2004 51,9 0 0 - 0 0 0 0
2005 118,3 9,06 0,07 следы 4,0 3,6 5,0 12,6
2006 115,1 8,61 0,07 следы 2,8 6,8 2,0 11,6
2007 81,5 0,09 0 следы 0 0 0 0
2008 82,0 4,06 0,05 следы 1,3 1,6 2,6 5,5
2009 45,5 1,46 0,03 следы 1,0 0,4 0,4 1,8
2010 86,3 7,66 0,09 следы 3,6 2,1 3,2 8,9
2011 191,7 0,03 0 - 0 0 0 0
2012 141,1 5,40 0,03 следы 3,2 3,6 3,6 10,4
2013 73,6 4,14 0,05 следы 3,9 3,8 2,6 10,3
2014 72,0 2,10 0,02 следы 1,2 1,9 1,1 4,2
2015 55,0 5,18 0,09 следы 3,4 4,7 3,2 11,3
2016 77,5 0 0 - 0 0 0 0

Среднее
(2000-2016гг.)

92,0
(+21,2)
+30%

3,00 0,06
2,7 3,4 2,6 8,7

Среднее
(1967-1975гг.)

70,8 9,30 0,09 - - - -
-

Рассматривая  интенсивность  стока  в  разрезе  каждого  года,  нужно
отметить,  что  из  семи  лет  наблюдении  только  в  1969  году  интенсивность
стока была на уровне средней интенсивности. На зяби сток и коэффициент
стока составили соответственно 25,3 мм, 0,51. В остальные годы (1970,1971),
интенсивность  стока  была  слабой.  В  последующие  годы  –
(1972,1973,1974,1975) сток с зяби вообще отсутствовал, а весь запас снеговой
воды был полностью поглощен почвой.

Дальнейшие  исследования  по  формированию  весеннего  стока  были
продолжены в 2000 году [2]. Полученные нами данные стока с зяби в среднем
за 2000–2016 гг. показали, что объем стока более чем в три раза снизился по
сравнению с результатами, полученными за период 1969-1975гг. (табл. 1.).

Так, по результатам исследований с 2000 по2016 гг., сток талых вод в
среднем за эти годы составил 3,0 мм, а коэффициент стока 0,06. При этом из
17 лет шесть лет (2002, 2003, 2004, 2007, 2011, 2016 гг.) сток отсутствовал.
Шесть лет (2001, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 гг.) интенсивность стока была
очень слабой, а в течение пяти лет (2000, 2005, 2006, 2010, 2015гг.) слабым. 

В то  же время нами были проведены исследования (1991-1994гг.)  по
изучению  формирования  стока  талых  вод  и  на  склоновых  землях  без
применения комплекса противоэрозионных мероприятий. Эти исследования
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показали  явное  преимущество  разработанного  и  внедренного  комплекса
защитных мероприятий по снижению стока талых вод на склоновых землях
по  отношению  сельхозугодиям,  где  эти  мероприятия  не  были  внедрены.
Разница по коэффициенту стока талой воды составила в девяностые годы с
зяби в 3,2–4,6 раза, а с уплотненной пашни в 2,0 раза [3].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Добрынин  Ф.Д.  Некоторые  исследования  и  опыт  внедрения  пртивоэрозионного
комплекса  в  совхозе  «Новоникулинское»  //  Агротехника  и  биология
сельскохозяйственных культур: Тематический сборник. – Ульяновск.-1977.- С 57- 65.

2. Карпович К.И., Науметов Р.В. Способы формирования агроценозов озимой пшеницы в
разных типах  агроландшафта  лесостепи Среднего  Поволжья.  //  Научно-практическое
руководство Ульяновский НИИСХ. - Ульяновск, 2013.

3. Немцев С.Н. Агроэкологические основы почвозащитных систем земледелия в лесостепи
Среднего Поволжья. Ульяновск. 2005. 240 с.

УДК 631.47
МЕТОДИКА БОНИТИРОВКИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

Л.А. Нечаев1, В.М. Коротеев3, В.М. Новиков1, 
И.Э. Федотова2, С.П. Борзёнков1

1ФБГНУ «Всероссийский НИИ зернобобовых и крупяных культур»; 
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Опыт  разработки  первой  бонитировочной  шкалы  почв  в  России  и
Казахстане (в  некоторой части это  справедливо  и  поныне)  показывает,  что
прежде чем начать её разработку, необходимо решить следующие вопросы:

– какие признаки и свойства почв положить в основу их оценки;
– какую таксонометрическую единицу оценивать: тип, подтип, род, вид

или разновидность;
какие  нужны  критерии,  чтобы  обосновать  бонитировку  в  масштабе

государства,  области,  как  оценивать  локальные  особенности  территории
(природные и техногенные) почв и регионов;

– какие обоснования (признаки) положить при проведении бонитировки
почв  области,  региона,  хозяйства,  севооборота,  его  поля,  отдельного
земельного участка;

– какую анализировать урожайность сельскохозяйственных культур;
– какие брать признаки почв при разработке бонитировочной шкалы;
–  какие  определить  критерии  свойств  почв  и  хозяйственной

деятельности для обоснования земельного налога.
В связи с тем, что бонитировка почв и земель проводится в интересах

сельскохозяйственного производства, то их критериями являются природные
и  приобретённые  в  процессе  окультуривания  свойства  и  диагностические
признаки,  коррелирующие с  урожайностью ведущих для  данной зоны или
подзоны сельскохозяйственных культур.

Все  свойства  почв  по  характеру  корреляции  с  урожайностью
сельскохозяйственных  культур  можно  разделить  на  2  группы:  первая  -
свойства, корреляция которых с урожайностью наблюдается по всем типам и
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подтипам  почв  области  или  республики,  во-вторых,  свойства  почв,
корреляция которых с урожайностью культур отмечается только в пределах
одного типа или подтипа почв.

Например,  содержание  гумуса  от  чернозёмов  к  серозёмным  почвам
снижается в несколько раз, а в условиях богарного земледелия примерно в
столько  же  раз  снижается  и  урожайность  возделываемых  культур.
Урожайность  культур  зависит  от  мощности  гумусового  горизонта,  но
последняя  не  снижается  столь  закономерно  от  чернозёмов  к  каштановым
почвам,  как  содержание  гумуса  и  урожайность.  При  этом  корреляция
мощности  гумусового  горизонта  с  урожайностью  наблюдается  только  в
пределах подтипа.

Известно, что содержание гумуса определяет подтип зональных почв.
Род, вид, разновидность почв определяются также характерными признаками
– солонцеватость, солончаковость, мощность гумусового горизонта и другие
свойства  почв,  которые  определяют  почвенно-климатические  особенности
регионов. Следовательно, набором основных свойств почв решается и второй
проблемный  вопрос:  в  основе  областной  оценочной  шкалы  должен
использоваться выделенный почвенный подтип.

Анализ  исследований  по  бонитировке  показал,  что  все  исследования
при  разработке  областных  бонитировочных  шкал  более  всего  используют
подтиповые  признаки  и  свойства  почв  (хотя  это  ими  используется  не
осознанно,  но  это  так,  по  их  мнению,  они  оценивают  типы
агропроизводственных  групп).  Прежде  всего,  речь  идёт  о  гумусе.  Единое
мнение  бонитировщиков,  что  содержание  гумуса  является  объективным
показателем  природного  плодородия  почв,  тесно  коррелирующим  с
урожайностью  сельскохозяйственных  культур  (непреложное  условие
бонитировки) даёт нам первое обоснование ответа на названный выше 3-й
вопрос:  надо  иметь  единую  государственную  методику  оценки  почв,  с
обоснованным эталоном количества гумуса (уровень качества или плодородия
почв)  и  поправками  на  положительные  или  отрицательные  свойства  почв
регионов.

Отметим также, что большинство бонитировщиков используют эталоны
– фиксированные величины содержания питательных веществ лучшей почвы
региона  (например,  в  России на  Координационном за  эталон  принимались
показатели  Курского  нормального  чернозёма),  относительно  которой
вычислялись  ББ  других  почв.  Но  отметим,  что  большой  слабостью  этих
построений является то, что полной уверенности в точности и достоверности
выбранного  эталона  нет.  Кроме  того,  применение  показателя  запасов
питательных веществ (т/га)  за  частую сталкивается с другой трудностью –
отсутствием массовых определений объёмной массы почв, без которой запасы
рассчитать  нельзя,  а  за  эталон  можно  брать  условно  (лабораторно  не
определённые  и  принятые  априорно)  показатели  лучшей  зональной  почвы
области или зоны, и относительно их можно рассчитывать баллы бонитета
(ББ) других почв.
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При  проведении  бонитировки  почв  землевладения  в  целом  или
отдельного участка обоснованием является достаточная репрезентативность
выборки.  Достичь  её  можно  либо  проведением  достаточного  количества
определения  свойств  почв  (не  менее  5)  конкретной  разновидности  почв
земельного участка (это невозможно достичь по современной официальной
инструкции  почвенной  съёмки),  что  сопряжено  с  большими  затратами
времени  и  средств  в  современных  исследованиях  почв,  либо  положением
районной  (областной)  бонитировочной  шкалы  на  эти  почвы.  При  этом
обширный  числовой  материал  многочисленных  массовых  измерений  и
наблюдений  становится  обозримым  после  надлежащей  статистической
обработки.  Методы  вариационной  статистики  при  количественном  анализе
позволяют  вскрыть  новые  качественные  стороны  изучаемого  массового
явления, полнее и резче выявить качественные своеобразия свойств почв и
явлений почвообразования (1–8).

Названными  выше  исследованиями  обосновано,  что  при  разработке
бонитировочной шкалы за основу взяты следующие показатели химического
состава почв: валовое содержание гумуса и общего азота (т/га) в слоях 0–20 и
0–50  см;  содержание  общего  фосфора  (т/га)  в  слое  0–20  см.  Определение
запасов гумуса, азота и фосфора проводится по методике Н.Ф. Тюменцева.

Наукой  и  практикой  установлено,  что  различные  свойства  почв
неравнозначны  для  сельскохозяйственных  культур.  Критерием  значимости
свойства  является  урожайность  возделываемых  культур.  Значение  свойств
почв можно определить только коэффициентом корреляции оценочного балла
по данному признаку с урожайностью культуры. Поэтому необходимо дать
ответ  на  пятый  принципиальный  вопрос  бонитировки  почв  –  как  брать
данные по урожайности возделываемых культур.

В практике сельского хозяйства не ведётся дифференцированного учёта
урожая  по  разновидностям  почв,  что  не  даёт  возможности  оценить
плодородие  конкретных  почв  непосредственно  по  величине  урожайности
культур.  Поэтому  бонитировку  почв  проводят  с  учётом  таких  свойств  и
признаков почв, которые коррелируют с урожайностью культур. Это требует
определения  количества  текущих  производственных  затрат,  стоимости
основных производственных фондов  (обеспеченность  техникой,  количества
вносимых  удобрений  и  других  экономических  показателей,  весьма
различающихся по природным зонам и провинциям.).

Кроме  того,  сложности  определения  относительно  сопоставимого
уровня интенсивности земледелия обостряются из-за того, что существующие
методики  экономических  расчётов  грешат  многочисленными
методологическими  огрехами,  которые  обусловлены  рядом  субъективных
факторов,  привитых  в  условиях  рухнувшей  демагогической  плановой
экономики зацентрализованной экономической наукой бывшего СССР.

Следовательно,  в  проведении  бонитировки  почв  имеется  большая  и
методически  трудно  разрешимая  задача  –  как  и  по  каким  критериям
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определить сопоставимый уровень интенсивности земледелия (урожайность,
техника, экономика).

На наш взгляд, методически выдержанным и экономико-статистически
достоверным  решением  этой  задачи  будет  являться  то,  что  расчёт
относительно  сопоставимого  уровня  интенсивности  земледелия  должен
проводиться по урожайности ГСУ, опытам НИИ и их опытным хозяйствам,
опытным станциям, результатам опытов географической сети ЦИНАО. Это
обосновывается тем, что такая урожайность повсеместно получается на фоне
высокой  культуры  земледелия,  и  она  тесно  привязана  к  почвенно-
климатическим  условиям,  что  методически  и  требуется  для  бонитировки
почв.  Для  почв,  для  которых  нет  возможности  получить  такие  данные,
землеустроительной системе, как ответственному исполнителю по земельно-
кадастровым  работам,  необходимо  наладить  для  использования  систему
прямого  учёта  урожайности  возделываемых  культур  в  каждой  почвенно-
климатической зоне.

Основным  оценочным  признаком  для  определения  ББ  почв  является
содержание гумуса в % в полуметровом слое. Это обеспечивает простоту и
достаточную достоверность определения уровня природного плодородия почв
и обусловлено рядом объективных и субъективных факторов. Во-первых, это
связано  с  агробиологическими  свойствами  и  особенностями  ведущих  в
земледелии  зерновых  культур  (пшеница,  овёс,  ячмень,  рис,  кукуруза),
основная масса корней которых размещается в слое до 40–60 см. Кроме того,
мировой опыт кадастровых работ достоверно доказывает проведенных работ
по  определению  плодородия  почв  по  содержанию  гумуса  в  верхних
горизонтах  почв.  Во-вторых,  расчёты  ББ  выполняются  по  материалам
почвенно-агрохим-мелиоративных  обследований  (специальных  земельно-
кадастровых работ нет), в которых из-за высокой стоимости агрохимических
анализов и дефицита времени имеется слабая обеспеченность данными более
глубоких  горизонтов  почв.  В-третьих,  большинство  основных  почв
земледельческой и отгонно-животноводческой территории районов и областей
обладает малой мощностью. В-четвёртых, почвенно-агрохим-мелиоративные
обследования массово стали проводиться сравнительно недавно (в основном с
началом  освоения  целинных  и  залежных  земель  с  1956  года)  и  поэтому
определений  объёмной  массы,  необходимой  для  расчёта  запасов  гумуса
крайне  недостаточно  (определений  объёмной  массы  примерно  в  100  раз
меньше  определений  гумуса,  что  даёт  большую  вероятность  случайной
ошибки). В-пятых, ещё не сложилась школа почвоведов, которая позволила
бы  в  пределах  погрешности  расчётов  изучения  почв  идентифицировать
определение  генетических  горизонтов  (А,  В,  С),  а  допускаемая
субъективность  в  определении  границ  перегнойно-аккумулятивных
горизонтов  (А1,  А1В1,  В1В2)  и  общей  мощности  почвенного  профиля  не
удовлетворяет  современным  требованиям  бонитировки  почв.  В-шестых,
применение множественного корреляционно-регрессивного анализа и теории
информации  позволяет  определять  количество  теряемой  информации  и  по
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нему находить число оцениваемых параметров. Например, полный набор из
19  аргументов  дал  коэффициент  множественной  корреляции  =  0,86,  а  по
гумусу  –  0-50  см,  парный  коэффициент  корреляции  –  0,79,  всего  на  0,07
меньше, т.е. теснота связи практически одинаковая.

В  вышеприведённой  информации  достоверно  показано  влияние
корреспондирующего фактора (гумус 0-50 см) и подчинённое значение других
17  независимых  переменных.  Для  унификации  методики  расчёт  гумуса
ведётся  графическим  способом,  когда  на  оси  абсцисс  откладывается
процентное содержание гумуса, а на оси ординат – середина глубины отбора
образца.  Соседние  точки  графика  соединяют  прямыми  линиями.  Данные
содержания  гумуса  округляются  до  одного  знака  после  запятой,  и  по  ним
рассчитывается  средневзвешенное  (из  5  десятисантиметровых  колонок)
содержание гумуса в слое 0-50 см. ББ, рассчитанные по содержанию гумуса в
полуметровом  слое,  характеризуют  потенциальное  плодородие  почв.
Производству  необходимо  и  естественное  (природное)  плодородие  почв,
учитывающее свойства почв, отрицательно или положительно влияющих на
их  производительную  способность  в  получении  урожаев.  Это  достигается
применением поправочных коэффициентов.

Произведённый анализ 5 способов и нескольких их вариантов расчётов
ББ  определили,  что  оптимальным  является  тот,  который  максимально
учитывает  современные  законы  агропочвоведения  и  земледелия,  законы
минимума, максимума, оптимума и незаменимости факторов.

Объективность оценочной шкалы проверяется по средней многолетней
урожайности культур (зерновых) – теснота корреляции между урожайностью
и ББ почв (в проводившихся исследованиях она была высокой – 0,98 ± 0,008).
Областная  шкала  ББ  обычно  строится  только  на  данных  почв  типичных
разновидностей  суглинистого  гранулометрического  состава.  В  природе
повсеместно обычно распространены почвы с различными отклонениями: по
гранулометрическому составу, засолённости, солонцеватости, эродируемости,
строению почвогрунтов и т.д.  Все  эти отклонения носят  как  общий,  так  и
региональный, локальный характер, но, тем не менее, их нельзя не принимать
в  расчёт  при  бонитировке  почв.  Введение  поправок  на  отклонение  от
типичности почв необходимо из-за того, что каждое специфическое свойство
индивидуальной почвы влияет на условия произрастания растений, на размер
урожая и земельного налога.
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ВЫНОС ДВУХВАЛЕНТНЫХ КАТИОНОВ ПРИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КИСЛЫХ ПОЧВ
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Обобщены результаты лабораторных, лизиметрических и полевых исследований по
выносу  двухвалентных  катионов  в  более  глубокие  слои  при  применении  удобрений  на
кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Показано, что размеры потерь ионов
кальция  и  магния  из  верхних  слоев  почвы  в  лизиметрических  опытах  могут  быть
значительно завышены по сравнению с полевыми.

The results of laboratory, lysimetric and field studies on the removal of divalent cations
into deeper layers during application of fertilizers on acid sod-podzolic and gray forest soils
were summarized. It is shown that the size of the losses of calcium ions and magnesium from the
upper layers of the soil in lysimetric experiments can be significantly overestimated compared to
the field ones.

В  гумидных  условиях  при  сельскохозяйственном  использовании
пахотный  и  корнеобитаемый  слои  почвы  обедняются  основаниями  в
результате их выноса с отчуждаемой растительной продукцией и миграции с
инфильтрациоными атмосферными осадками. В условиях влажного климата
основной источник потерь кальция и магния из пахотных почв – их миграция
в более глубокие слои с атмосферными осадками.

Интерес к проблеме миграции растворенных веществ возник в стране в
70-е  годы,  когда  резко  возросли  темпы  известкования.  Однако
результативность этого приема оказалась ниже ожидаемой: площади кислых
почв  заметно  сократились,  но  происходило  это  не  так  быстро,  как
планировалось.  Это  и  послужило  толчком  к  изучению  баланса  кальция  и
магния  в  пахотном  слое  почвы.  Широко  применяемый  для  этого
лизиметрический  метод  помог  расшифровать  несоответствие  количества
вносимой в почву извести и ожидаемого эффекта в нейтрализации почвенной
кислотности.  В  настоящее  время  это  положение  легко  объяснимо.  Так  как
известкование  проводилось  в  основном  на  пахотных  почвах,
характеризующихся умеренной величиной гидролитической кислотности (4-
5,5  мг-экв/100  г  почвы),  то,  по  нашим  данным  [1-3],  коэффициент
использования известковых материалов, вносимых в дозах 0,5-1,0 НГ, должен
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составлять около 0,5-0,6. Отсутствие ожидаемого эффекта от известкования
подтверждает  обоснованность  установленного  нами  механизма
взаимодействия извести с ППК [3].

Считается,  что  определение  расходных  статей  кальция  и  магния  в
пахотном  слое  почвы  на  основе  лизиметрических  исследований  позволяет
составить ориентировочный баланс их и с его учетом наметить оптимальную
периодичность известкования и потребность в известковых удобрениях [4].

Исследования по изучению потерь кальция и магния из пахотных почв
важны и в теоретическом плане, так как они связаны с подкислением почвы и
позволяют  объяснить  причины  изменения  кислотности  почв  в  условиях
применения  минеральных  и  органических  удобрений,  оценить  различную
активность  нитрификационных  процессов.  Показано,  что  усиление
нитрификационной  способности  почв,  в  конечном  счете,  не  ведет  к
подкислению  почвы.  Хотя  сам  процесс  нитрификации  и  протекает  с
подкислением жидкой фазы, однако поглощаемые растениями нитрат-ионы в
обмен на ионы НСО3

- и ОН- нейтрализуют кислотность почвы [5].
В работе [4]  приведена сводка потерь кальция и магния из пахотных

почв  по  данным  лизиметрических  опытов  зарубежных  и  отечественных
исследователей.  По  данным  зарубежных  лизиметрических  исследований,
потери кальция в год варьировали от 24 до 840 кг/га, а магния – от 2 до 120
кг/га.  В  связи  с  этим  за  рубежом  рассчитывают  потери  кальция  из  почв
сельскохозяйственных угодий в целом для страны. В работах отечественных
исследователей  установлено,  что  ежегодные  потери  кальция  из  дерново-
подзолистых  суглинистых  почв  изменялись  от  8  до  500  кг/га,  из  дерново-
подзолистых супесчаных - от 10 до 726, потери магния - соответственно, от
2,3 до 118 и от 7 до 75 кг/га [цит. по 4]. 

Одна  из  главных причин высоких различий в  выносе двухвалентных
катионов  –  различие  методов  проведения  лизиметрических  исследований,
глубины  закладки  насыпных  лизиметров,  что  затрудняет  обобщение  их
результатов [4]. 

Зарубежные  и  отечественные  исследователи  пришли  к  выводу,  что
размеры  выноса  Са  и  Mg в  лизиметрах  являются  произведением
концентрации  их  в  жидкой  фазе  (фактор  интенсивности)  и  размеров
инфильтрующихся осадков (фактор емкости).

Фактор  интенсивности  повышается  с  утяжелением
гранулометрического состава почв, доз применения минеральных удобрений
и мелиорирующих веществ, их вида. Так, наши исследования в колонках при
мелиорации  доломитовой  мукой  показали,  что  равновесная  концентрация
двухвалентных катионов в фильтратах колебалась от 2,49 до 3,21 мг-экв/л в
иллювиальных  горизонтах  дерново-подзолистых  почв  при  варьировании
содержания илистой фракции от 13,3 до 20,6 % и подвижного алюминия от
2,5  до  4,5  мг/100  г  почвы  [2,3].  При  мелиорации  доломитовой  мукой
иллювиальных  горизонтов  дерново-подзолистой  почвы  с  содержанием
обменного  алюминия  35,4  мг/100  г  почвы  сумма  кальция  и  магния  в
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фильтратах  снижалась  до  1,5-2,15  мг-экв/л,  а  серых  лесных
среднесуглинистых почв, характеризующихся высокой емкостью поглощения
(31-35 мг-экв/100 г), повышалась до 4,2-6,65 мг-экв/л [2, 6]. Это приводило на
серых лесных почвах к увеличению выноса двухвалентных катионов Са и Mg
в  пересчете  на  СаСО3 до  220-280  кг/га.  В  то  же  время  из-за  их  высокой
водоудерживающей способности объем профильтровавшейся влаги был более
низким,  чем  на  дерново-подзолистых  почвах.  В  этом  случае  вынос
двухвалентных  катионов  Са  и  Mg  в  зависимости  от  гранулометрического
состава  почвы  был  более  высок  на  почвах  более  тяжелого
гранулометрического состава (из-за более высокой концентрации фильтрата),
чем на легких почвах. Однако во многих исследованиях установлено, что на
размеры  потерь  двухвалентных  катионов  при  мелиорации  известью  чаще
большее  влияние  оказывают  инфильтрационные  свойства  почв,  чем
концентрация в жидкой фазе двухвалентных катионов.

В наших работах выявлено также,  что при применении доломитовой
муки по сравнению с контролем (вариант без мелиоранта) размеры выноса
двухвалентных катионов на дерново-подзолистых почвах увеличивались на 7-
25 %, на серых лесных почвах – на 4-44 %. 

Слабое  влияние  доз  мелиорантов  по  сравнению  с  контролем  на
повышение выноса Са и Mg установлено и в опыте ВНИИМЗ [7] (табл. 1).
Дозы СаСО3 кратны величине гидролитической кислотности (НГ).

Таблица 1 - Потери кальция с инфильтрационными водами из слоя почвы 0-40
см (лизиметрический опыт ВНИИМЗ, 1981-1985 гг.) [7]

Вариант опыта Вынос Са суммарно за 5 лет, 
кг/гафон удобрений доза СаСО3 по НГ

Без удобрений 0 375
1 430
2 486
3 546

Повышенная доза NPK 0 476
1 566
2 608
3 792

В ряде случаев при применении доломитовой муки (Д.М.) наблюдали и
снижение  инфильтрационной  способности  колонок  из-за  пептизации
почвенных коллоидов продуктами трансформации Д.М. [8, 9].

По нашим данным, полученным в колонках, известкование в дозах до
2,0 НГ может повышать вымывание кальция и магния из слоя почвы 0-40 см
примерно  в  1,5  раза  [2,  3,  6,  9].  На  почвах  легкого  гранулометрического
состава (Bolton, 1972, цит. по [4, с. 365]) при увеличении доз извести с 5 до 20
т/га потери СаСО3  возрастают: из суглинистой почвы с 88 до 904 кг/га,  из
супесчаной  –  со  176  до  1343  кг/га.  По  нашему  мнению,  такие  размеры
увеличения  выноса  двухвалентных  катионов  обусловлены  перемещением
нерастворенных  карбонатов  кальция  и  магния  в  виде  тонкодисперсных
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фракций и коллоидных частиц [8]. Такое перемещение мелиорантов на легких
почвах  может  способствовать  нейтрализации  почвенной  кислотности
подпахотных горизонтов и росту мощности корнеобитаемого слоя. 

По  данным  лизиметрического  опыта  НИИ  картофельного  хозяйства
[10], увеличение доз извести с 0,5 до 2,0 НГ приводило к повышению потерь
кальция из почвы на 15-25 %, магния – на 20-35 %. Применение минеральных
удобрений увеличивало потери кальция в 1,1-1,6 раз, магния – в 1,3-2,2 раза.

Применение  гипса  в  смесях  с  известковыми  удобрениями  (а  также
только гипса)  повышало равновесную концентрацию в  жидкой фазе  ионов
Са2+ почти  на  порядок  [2-3,  6,  9].  Вследствие  этого  вынос  двухвалентных
катионов резко возрастал. Наиболее высокой была концентрация Са на легких
дерново-подзолистых почвах.  По сравнению с  ними на  среднесуглинистых
серых  лесных  почвах  с  высокой  емкостью  обмена  концентрация  его
уменьшалась в 1,5-2,0 раза, а вынос – в 2-3 раза. Это предопределяет более
широкое применение мелиоративных смесей (известковые материалы + гипс)
на  суглинистых  почвах.  Высокая  концентрация  ионов  Са  в  жидкой  фазе
вызывает  коагуляцию  почвенных  коллоидов  по  концентрационному
механизму, улучшая инфильтрационные свойства почвы [6]. В смеси с Д.М.
происходит  взаимодействие  высоких  концентраций  ионов  Са  с  кислыми
группами  ППК  по  типу  образования  малорастворимых  осадков
(нейтрализационная  коагуляция  почвенных  коллоидов).  Активному
образованию  малорастворимых  осадков  благоприятствует  связывание
бикарбонатами известковых материалов вытесняемых ионов водорода.  При
совместном  применении  Д.М.  и  гипса  повышается  коэффициент
использования  Д.М.,  что  имеет  особое  значение  для  кислых  почв  с
гидролитической  кислотностью  3-5,5  мг-экв/100г  почвы.  По  сравнению  с
одной Д.М. коэффициент использования её в смеси с гипсом повышается в 1,5
раза. 

Применение минеральных удобрений, особенно в высоких дозах, резко
усиливает  процесс  подкисления  почв  и  выщелачивания  оснований из  них.
Выявлено  (табл.  2),  что  размеры  вымывания  двухвалентных  катионов  при
использовании  азотных  удобрений  возрастали  от  карбамида  (мочевины)  к
аммиачной селитре и сульфату аммония. 

Таблица 2 - Вымывание Ca и Mg из дерново-подзолистой песчаной почвы в
сосняке при использовании различных доз и форм азотных удобрений 

[4, с. 372]
Вариант Ca Mg

кг/га % кг/га %
Контроль 28,2 100 7,9 100

Nаа 100 (N аммиачной селитры) 46,4 165 11,5 145
Nаа 200 (N аммиачной селитры) 80,5 286 19,4 245

Nм 200 (N мочевины) 56,6 201 12,4 157
Особая роль сульфата аммония в выносе катионов связана как с резким

снижением коэффициента активности в жидкой фазе  двухвалентных ионов
(примерно  в  2  раза)  по  сравнению  с  одновалентными  [11,  с.  247],  что
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приводит к росту перехода ионов Са и Mg в жидкую фазу в обмен на катионы
К+,  NH4

+ и Н+, так и физиологическим (подкисляющим) действием сульфата
аммония. 

На  серых  лесных  почвах  Верхневолжья  выявлено  подкисляющее
действие хлористого калия из-за резкого повышения урожаев возделываемых
культур  при  полном  минеральном  удобрении  и  соответственно  роста
поглощения ионов калия в обмен на ионы водорода [5]. Неоднозначна роль
водорастворимых фосфорных удобрений в подкислении почв и выносе из них
катионов Са и  Mg. В дерново-подзолистых почвах с кислой и слабокислой
реакцией основными компонентами химического  связывания  фосфат-ионов
из водорастворимых удобрений являются подвижные, то есть несиликатные,
гидроксиды полуторных окислов:

2А1(ОН)3 + Са(Н2РО4)2 → 2А1РО4 + 4Н2О + Са(ОН)2;
Fe(OH)3 + CaHPO4 → FePO4 + H2O + Ca(OH)2.

Важно,  что  на  кислых  дерново-подзолистых  почвах  химическое
связывание  фосфатов  гидроксидами  полуторных  оксидов  протекает  со
снижением  их  кислотности.  На  серых  лесных  почвах  Верхневолжья
трансформация  водорастворимых  фосфорных  удобрений  происходит  с  их
подкислением  [5,  12].  Наряду  с  этим  дополнительное  внесение
двухвалентных  ионов  Са  с  водорастворимыми  фосфорными  удобрениями
также резко снижает коэффициенты активности двухвалентных ионов. А это
способствует повышению концентрации ионов Са в жидкой фазе почвы для
сохранения той же их активности в ней. Следовательно, вынос двухвалентных
ионов Са и  Mg в более глубокие слои возрастает.  Особенно резко должны
возрастать  потери  кальция  при  применении  простого  суперфосфата
(Са(Н2РО4)2·Н2О + CaSO4∙2Н2О). 

Результаты многолетних исследований лаборатории известкования почв
ВНИИА показали [4], что минеральные удобрения увеличивают вымывание
оснований из почвы в среднем на 20-40 %. Однако повышение эффективности
минеральных удобрений способствует снижению потерь кальция и магния из
почвы  за  счет  более  высокого  использования  влаги  более  продуктивными
растениями.

Представленные выше потери кальция из пахотных почв определяли по
данным  лизиметрических  опытов.  Однако  лизиметр  любой  конструкции
является  лишь  моделью,  недостаточно  полно  соответствующей
воспроизведению  процессов,  происходящих  в  полевых  условиях.  Главным
недостатком лизиметров является иммитация лишь нисходящего и отсутствие
восходящего токов влаги. Например, в лизиметрах с корнеобитаемым слоем
45-50 см количество просочившихся атмосферных осадков в среднем в 3 раза
выше,  чем  в  полевых  условиях.  Совершенно  непригодны  лизиметры  для
определения потерь элементов из пахотного слоя, а именно этот слой почвы
имеет наибольшее агрохимическое значение [4].
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Лабораторией  известкования  почв  ВНИИА  предложен  прямой
инструментальный  метод  определения  потерь  кальция  из  пахотного  слоя
почвы  по  изменению  содержания  валовой  формы  этого  элемента  с
применением рентген-флуоресцентного анализа. Потери кальция находят по
разнице  содержания  его  валовой  формы  в  почве  различных  вариантов
полевого  опыта  за  изучаемый  период.  При  этом  можно  выделить  роль
конкретных факторов, например, минеральных удобрений или известкования.
Такие  же  расчеты  можно  выполнить  и  по  изменению  динамики  суммы
поглощенных оснований, а также гидролитической кислотности почвы.

На  основе  20-летних  результатов  многолетнего  полевого  опыта
Смоленского  НИИСХ  на  легкосуглинистой  дерново-подзолистой  почве  по
полной факториальной схеме (4 дозы  NPK и 6 доз  CaCO3)  определены по
изменению суммы поглощенных оснований среднегодовые потери кальция из
почвы. Результаты расчетов (табл. 3) показали, что минеральные удобрения в
средних  дозах  способствовали  небольшому  (5-18  %)  снижению  потерь
кальция,  в  основном  за  счет  меньшего  количества  просочившихся
атмосферных  осадков  при  увеличивавшихся  урожаях.  Высокая  доза
минеральных удобрений вызывала только рост потерь оснований. Повышение
доз  известняковой  муки  закономерно  увеличивало  потери  оснований  из
почвы.  Поэтому  делается  вывод,  что  применение  доз  известняковой  муки
выше  однократной  по  гидролитической  кислотности  не  только
нецелесообразно  из-за  слабого  влияния  на  урожай,  но  и  приводит  к
увеличению потерь кальция из почвы в 2-2,5 раза. Но как уже было сказано
выше, такие высокие потери мелиоранта могут быть связаны с перемещением
его в виде тонкодисперсных фракций. 

Таблица 3 - Потери оснований (в пересчете на CaCO3) из дерново-
подзолистой легкосуглинистой почвы по вариантам опыта, кг/га [4, с. 377]

Доза CaCO3 Доза минеральных удобрений
по Нг т/га 0 средня

я
повышенна

я
высокая

0,5 4,15 138 113 126 151
1,0 8,30 255 213 234 277
1,5 12,45 402 348 375 428
2,0 16,60 598 474 506 569
2,5 20,75 658 568 603 674

В табл.  4  приводится пример расчета  среднегодовых потерь СаСО3 с
различными  дозами  и  формами  известковых  удобрений  по  результатам
длительного  полевого  опыта  по  изучению  эффективности  повторного
известкования [4, с. 379]. Рассчитанные по изменению суммы поглощенных
оснований и гидролитической кислотности потери СаСО3 очень близки.

В  опыте  по  изучению эффективности  повторного  известкования  [13]
после 6 лет действия известняковой муки преимущественно во 2-й ротации
(после  полного  растворения  извести)  произошло  возрастание  НГ за  9  лет
практически независимо от доз извести и минеральных удобрений (табл. 5) на
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0,7-0,8  мг-экв/100  г  почвы.  Ежегодный  вынос  двухвалентных  катионов  в
пересчете на СаСО3 в полевых условиях по нашим расчетам варьировал от
117 до 134 кг/га. За ротацию 7- и 8-польных севооборотов поддерживающая
доза извести должна составлять около 1,0 т/га.

Таблица 4 - Потери кальция из пахотного слоя почвы по изменению
гидролитической кислотности и суммы поглощенных оснований за 39 лет в

длительном полевом опыте [4, с. 379]

Вариант опыта Через
39 лет 

Разница Перерас-
чете на
СаСО3

Внесено в
почву
СаСО3

Потери
СаСО3

Среднегодо-
вые потери

СаСО3, кг/га
мг-экв/100 г почвы т/га

Расчет по изменению гидролитической кислотности
Без ивести 4,3 - - - - -

Известняковая мука 1,5 -2,8 4,2 17,4 13,2 338
Металлургический

шлак
1,7 -2,6 3,9 17,4 13,5 346

Расчет по изменению суммы поглощенных Са + Mg
Без ивести 4,0 - - - - -

Известняковая мука 7,1 +3,1 4,65 17,4 12,75 326
Металлургический

шлак
6,8 +2,8 4,2 17,4 13,2 338

Таблица 5 - Динамика гидролитической кислотности под действием
возрастающих доз известковых удобрений в вариантах без минеральных

удобрений и внесения их в высоких дозах (из данных [13, c. 138])

Доза извести,
НГ

Величина НГ во времени,
мг-экв/100 г почвы

Сдвиг НГ за 9
лет, мг-экв/100

г почвы

Средние
ежегодные

размеры выноса
СаСО3, кг/га

6-й год 15-й год

Без минеральных удобрений
Са 0,5 2,3 3,1 0,8 134
Са 1,0 2,0 2,7 0,7 117
Са 1,5 1,7 2,4 0,7 117
Са 2,0 1,4 2,2 0,8 134
Са 2,5 1,2 2,0 0,8 134

Высокие дозы минеральных удобрений
Са 0,0 3,6 4,3 0,7 117
Са 0,5 2,7 3,5 0,8 134
Са 1,0 2,3 3,1 0,8 134
Са 1,5 2,1 2,8 0,7 117
Са 2,0 1,8 2,6 0,8 134
Са 2,5 1,6 2,4 0,8 134

Примечание. Са 0,5 – доза известняковой муки, внесенная по 0,5 НГ.
Из  полученных  данных  (табл.  3  и  5)  вытекает,  что  высокие  потери

двухвалентных  катионов  из  мелиорируемого  слоя  наблюдаются  лишь  в
мелиоративный  период,  что  сказывается  на  средних  размерах  их  за  весь
период мелиорации (табл. 4). В последующие годы они стабилизировались в
несколько  раз  более  низком  уровне.  Это  свидетельствует  о  невысоких
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затратах  известковых  материалов  на  поддержание  достигнутого  уровня
физико-химического  состояния  мелиорируемых  почв  (рН,  НГ),  а  также  о
длительном действии известкования по сохранению благоприятных физико-
химических  свойств  почвы.  В  опыте  на  дерново-подзолистой  почве  не
установлено  значимого  влияния  минеральных  удобрений  на  ухудшение  её
физико-химических свойств.

На серых лесных почвах Верхневолжья по ежегодному изменению НГ за
2-ю  и  3-ю  ротации  соответственно  8-  и  7-польного  севооборотов  по
сравнению с концом 1-й ротации (в среднем по 2-м полям за 15 лет) были
рассчитаны ежегодные размеры выноса из слоя почвы 0-20 см двухвалентных
катионов  в  пересчете  на  СаСО3 [12].  К  концу  1-й  ротации  8-польного
севооборота внесенная в начале севооборота доломитовая мука растворилась
полностью.  Поэтому  рассчитанные  данные  представляют  собой  размеры
выноса из  слоя почвы 0-20 см только в  зависимости  от  систем удобрения
(табл. 6).

Таблица 6 - Ежегодное изменение гидролитической кислотности и размеры
выноса Са и Mg (в пересчете на СаСО3) из слоя почвы 0-20 см за 15 лет по

полям 1 и 2

Контроль Ежегодное изменение НГ за 2
ротации по полям, мг-экв/100 г

почвы

Ежегодные размеры выноса СаСО3

за 2 ротации по полям, кг/га

1-е 2-е среднее 1-е 2-е среднее
1. Контроль 0,058 0,041 0,050 75 53 65

2. Д.М. (фон –
Ф)

0,083 0,065 0,074 108 84 96

3. Ф + РК 0,085 0,093 0,089 110 121 116
4. Ф + NPK 0,111 0,087 0,099 144 113 129

5. Ф + 2 NPK 0,117 0,151 0,134 152 196 174
Видно,  что  по  сравнению  с  абсолютным  контролем  последействие

известкования увеличивает размеры выноса двухвалентных катионов с 65 до
96 кг/га СаСО3. Одни фосфорно-калийные и полное минеральное удобрение
способствуют дальнейшему росту выноса двухвалентных катионов до 116 и
129 кг/га  СаСО3,  а  двойная  доза  NPK – до  174  кг/га.  За  ротацию 7-  и  8-
полного севооборотов поддерживающая доза извести должна составлять 1,0-
1,5 т/га СаСО3.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АГРОХИМИЧЕСКИХ И

АГРОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЁМА
ТИПИЧНОГО НА ЕГО БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

Т.И. Панкова
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск

pankova-ti@mail.ru

Установлено,  что  целлюлозоразрушающая  активность  чернозёма  типичного  на
пашне  имеет  высокую  связь  со  свойствами,  обеспечивающими  благоприятное  для
микроорганизмов физическое состояние почвы, скорость выделения СО2 - с показателями,
определяющими реакцию почвенной среды, запасы биомассы почвенной макрофауны - с
содержанием  обменных  оснований,  подвижного  фосфора,  со  средневзвешенным
диаметром водопрочных агрегатов. 

Многочисленными  исследованиями  установлена  тесная  корреляция
между отдельными биологическими процессами, протекающими в почвах, и
показателями  их  плодородия.  Этим  объясняется  интерес  ученых  к
исследованию биологической активности почв (Егоров В.П., Кривонос Л.А.,
1980;  Ландина М.М., 1986; Тихонович И.А.,  Круглов Ю.В.,  2001;  Брескина
Г.М.,  2005;  Панкова  Т.И.,  Глазунов  Г.П.,  Брескина  Г.М.,  2009;  Масютенко
М.Н., 2014 и др.).

Плодородие  почвы  определяется  многими  факторами,  среди  которых
немаловажное  значение  имеют  биологические  свойства  почвы,

213



обусловливаемые  жизнедеятельностью  всех  живых  организмов  почвы,
включая микроорганизмы, животных и растения. Управление биологической
активностью  почвы  необходимо  для  решения  задачи  расширенного
воспроизводства почвенного плодородия. 

Нами  рассмотрена  и  количественно  оценена  взаимосвязь  некоторых
показателей  биологической  активности  почвы  с  отдельными
агрохимическими и агрофизическими показателями плодородия на пашне под
озимой пшеницей. 

Полевые исследования проводились в ОПХ ВНИИЗиЗПЭ (Медвенский
район) на чернозёме типичном. Целлюлозоразрушающую активность почвы
определяли методом аппликации хлопчатобумажного полотна в слое почвы 0-
20 см, выделение СО2 -  в полевых условиях по методу Л.О Карпачевского
(Карпачевский,  1977),  макрофауну  –  методом  почвенных  раскопок  с
послойной  разборкой  почвы.  Полученные  данные  были  обработаны
информационно-логическим  анализом,  в  основу  которого  положены
представления  об  измеримости  информации,  передаваемой  изучаемому
явлению как от одного параметра, так и от их совокупности. Связь оценивали
по  следующей  шкале  (Бурлакова,  1983):  коэффициент  эффективности
передачи информации (Кэ)  > 0,25 – связь  очень высокая;  0,16-0,25 -  связь
высокая (тесная); 0,08-0,15 – связь средняя; <0,08 – связь слабая (низкая).

В почву поступает сложная смесь органических соединений различной
биохимической  природы,  в  частности,  целлюлоза,  разложение  которой
стимулирует  развитие  различных  групп  микроорганизмов  и  повышает
микробиологическую активность почв в нём (Панкова Т.И., 1999;  Брескина
Г.М., Чуян Н.А., Еремина Р.Ф., 2008).

Чем интенсивнее разлагается целлюлоза, тем быстрее осуществляется
биологический  круговорот  элементов  и  полнее  культурные  растения
обеспечиваются питательными элементами (Панкова Т.И.,  Масютенко Н.П.,
2001).  Под  интенсивностью  разложения  понимается  степень  разложения
хлопчатобумажной ткани в сутки. 

Обнаружена  высокая  и  обратная  связь  целлюлозоразрушающей
активности почвы со средневзвешенным диаметром водопрочных агрегатов и
содержанием в почве суммы обменных оснований  Ca2++Mg2+ (Кэ = 0,21), а
также  высокая  связь  нелинейного  произведения  со  средневзвешенным
диаметром  сухих  агрегатов  (Кэ  =  0,19).  С  остальными  показателями
плодородия  связь  целлюлозоразрушающей  активности  почвы  ниже.  Так,  с
содержанием  в  почве  водопрочных  агрегатов,  обменного  кальция  (Ca2+),
нитратного  азота  (Nнит),  влаги,  подвижного  фосфора  (Р2О5)  установлена
средняя  связь,  коэффициенты  эффективности  передачи  информации
изменяются  от  0,14  до  0,08.  Но  зависимость  целлюлозоразрушающей
активности  почвы  от  содержания  в  почве  азота  нитратного  и  подвижного
фосфора  прямая,  а  в  остальных  случаях  –  обратная.  Влияние  остальных
изученных  показателей  плодородия  чернозёма  типичного  на
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целлюлозоразрушающую  активность  почвы,  по  нашим  данным,  низкая
(Панкова Т.И., 2002).

Интенсивность  дыхания  почвы  дает  возможность  судить  о  её
биологической  активности,  о  направленности  и  интенсивности  почвенных
процессов (Панкова Т.И., 2002; Нагорная О.В., 2014).

Нашими  исследованиями  установлено,  что  выделение  почвой
углекислого  газа  на  пашне  под  озимой  пшеницей  очень  тесно  связано  со
значением  рН  солевого  раствора,  с  содержанием  в  ней  суммы  обменных
оснований  Ca2++Mg2+,  обменного  кальция  Ca2+,  значением  рН  водного
раствора,  коэффициенты эффективности  передачи  информации изменяются
от  0,31  до  0,29.  Связь  плотности  почвы,  средневзвешенного  диаметра
водопрочных агрегатов с продуцированием почвой СО2 несколько ниже, но
высокая, коэффициенты эффективности передачи информации изменяются от
0,22  до  0,16.  Связь  остальных  агрофизических  показателей  плодородия  с
выделением  почвой  СО2 средняя  и  низкая,  коэффициенты  эффективности
передачи информации изменяются от 0,08 до 0,03.

Связь интенсивности дыхания почвы с содержанием в ней нитратного
азота, подвижных фосфора и калия, по нашим данным, средняя  (Кэ = 0,09-
0,08),  а  содержанием азота  аммонийного –  низкая  (Кэ = 0,01).  Увеличение
содержания  в  почве  питательных  элементов  приведет  к  интенсификации
дыхания  почвы.  Связь  целлюлозоразрушающей  активности  почвы  с
выделением ею СО2 низкая и прямая (Кэ = 0,06) (Панкова Т.И., 2002).

Беспозвоночные  животные  почвы  являются  наиболее  устойчивым
компонентом  агроценоза,  почти  не  зависят  от  смены  возделываемых
сельскохозяйственных культур (Брескина Г.М., 2016).

Нами  установлено,  что  биомасса  изученных  беспозвоночных  имеет
наибольшую связь с содержанием  Ca2+, подвижного  Р2О5, суммы  Ca2++Mg2+,
средневзвешенным  диаметром  водопрочных  агрегатов  и  выделением  СО2

почвой,  коэффициенты эффективности передачи информации изменяются от
0,36  до  0,29. Связь  биомассы  макрофауны  с  целлюлозоразрушающей
активностью  почвы,  содержанием  водопрочных  агрегатов  и  плотностью
высокая  (Кэ  =0,25-0,16).  Связь  биомассы  почвенной  макрофауны  с
остальными  изученными  показателями  плодородия  (рН  солевого  раствора,
содержание подвижного калия,  азота нитратного,  влаги, обменного магния)
ниже, Кэ равны 0,14-0,09.

Установлено,  что  теснота  связи  различных  форм  элементов
минерального  питания  растений  с  почвенной  биомассой  макрофауны
неодинакова.  Выявлена  максимальная  связь  с  содержанием  в  почве
подвижного фосфора (Кэ=0,35),  средняя – с содержанием нитратного азота
(Кэ=0,14),  подвижного  калия  (Кэ=0,12).  Влияние  содержания  аммонийного
азота на биомассу макрофауны, по нашим данным, незначительно (Кэ=0,01).

Почвенная  макрофауна  активно  участвует  в  процессах
почвообразования  (Брескина  Г.М.,  2016).  В  ходе  их  роющей  деятельности
улучшаются  аэрация  почвы,  её  влагопроницаемость,  плотность,  агрегатная
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водопрочность  структуры.  Нами  количественно  оценена  связь  биомассы
почвенной  макрофауны с  агрофизическими  показателями  плодородия.  Так,
установлено,  что  данная  группа  почвенных  беспозвоночных  максимально
влияет на средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов, выявлена очень
высокая  связь,  Кэ=0,31.  Влияние  почвенной  макрофауны  на  остальные
изученные  агрофизические  свойства  несколько  меньше,  но  связь  остается
высокой  с  содержанием  водопрочных  агрегатов  и  с  плотностью  почвы
(Кэ=0,16), а со средневзвешенным диаметром сухих агрегатов связь средняя
(Кэ=0,12). 

Таким  образом,  на  пашне  под  озимой  пшеницей  установлена
наибольшая связь целлюлозоразрушающей активности почвы со свойствами,
обеспечивающими благоприятное  для  жизнедеятельности  микроорганизмов
физическое  состояние  почвы:  содержание  суммы  обменных  оснований,
средневзвешенные  диаметры  сухих  и  водопрочных  агрегатов.  Наибольшая
связь  скорости выделения СО2  из почвы под озимой пшеницей отмечена с
показателями, определяющими реакцию почвенной среды. Запасы биомассы
почвенной  макрофауны  тесно  связаны  с  содержанием  в  почве  обменных
оснований,  подвижного  фосфора,  с  содержанием  и  средневзвешенным
диаметром водопрочных агрегатов, плотностью почвы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЁМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ПОЧВЫ

А.М. Пестряков
ФГБНУ «Рязанский НИИСХ», г.Рязань

pоdvyaze@bk.ru

Изучено  влияние  систем  основной  обработки  чернозёма  оподзоленного
тяжелосуглинистого  в  зернотравянопропашном  севообороте  на  изменение  плодородия
почвы,  продуктивность.  Установлено,  что  комбинированная  разноглубинная  система
обработки  более  эффективна,  приводит  к  увеличению  потенциального  ресурса  почвы,
плодородия.

В  другом  длительном  стационарном  опыте  на  тёмно-серой  лесной
тяжелосуглинистой почве получены данные о высокой эффективности севооборотов с
33,3%  многолетних  трав  (бобовых,  бобово-злаковых),  обеспечивающих  сохранение  и
наращивание ресурсного потенциала почвы.

Summary. Influence of tillage systems of podzolized heavy loamy chernozem in the crop
rotation grain crop-grass-row crop on soil  fertility change, productivity is studied. Combined
tillage  system with  different  depth  is  more  efficient,it   leads  to  the  increase  in  soil  fertility
resource potential. In another long-term stationary experiment on  dark-gray forest heavy loamy
soil data of high efficiency of crop rotations with 33.3% of perennial grasses (Fabaceae, legume-
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cereal),  ensuring the  preservation  and enhancement  of  the  resource potential  of  the  soil  are
obtained.

Длительное  время  сложившийся  потребительский  подход  к  ведению
сельскохозяйственного  производства,  без  учёта  возврата  в  почву  выноса
питательных элементов с урожаем, отсутствием поступления органического
вещества,  минеральных  удобрений,  ведет  к  нарастанию  деградационных
процессов  в  пахотных  землях,  снижению  продуктивности,  истощению
ресурсов в почве [1].  От текущего сложившегося состояния и изменений в
агроландшафтах  в  ходе  использования  земли  зависит  уровень
сельскохозяйственного производства,  экономической обстановки,  получения
качественной продукции питания для населения.

Полученные данные в стационарных длительных опытах по изучению
влияния  систем  обработки  почвы  оподзоленного  чернозёма  в
зернотравянопропашном  севообороте  выявили  приёмы  положительного
воздействия  на  сохранение  ресурсов.  В  другом  стационарном  опыте
проводится изучение влияния разных полевых севооборотов на сохранение и
воспроизводство  ресурсного  потенциала  тёмно-серой  лесной
тяжелосуглинистой почвы.

Решение вопросов сохранения и повышения плодородия, наращивания
ресурсного потенциала почвы достигается за счёт разных приемов (обработки
почвы,  внесения  органических  и  минеральных  удобрений,  севооборотов
биологических  стимуляторов  и  др.)  и  комплекса  мероприятий,
стимулирующих  продуктивность  возделываемых  культур,  рациональных
технологий,  с  учётом  почвенных,  биоклиматических  условий,
дифференцированного использования пашни [2].

В  проведенных  исследованиях  выявлено,  что  более  эффективными
приёмами  и  системой  обработки  оподзоленного  чернозёма  является
использование  комбинированной  разноглубинной  системы  с  включением
периодически  проводимых  глубоких  отвальных  вспашек  на  27–30  см,
чередующихся с минимальными (16 см) отвальными обработками.

Доказано,  что  ежегодное  поступление  в  почву  свежей  органической
массы  способствует  увеличению  мощности  более  однородного  по  слоям
плодородия  почвы,  окультуриванию,  которое  сопровождается  заметным
повышением  продуктивности  возделываемых  в  севообороте  культур  [3].
Необходимо  отметить,  что  почва  опыта,  чернозём  оподзоленный
тяжелосуглинистый,  по  степени  гумусированности  относится  к  классу
меньше минимального содержания [4] (исходное содержание 3,61-3,66%). На
таких маломощных почвах нельзя быстро создать однородный слой в 0-30 см,
по мнению В.Ф. Кирдина, для этого потребуется 15-20 лет [5]. 

На основании длительных опытов выявлено, что в почве в вариантах с
периодически  проводимой  глубокой  вспашкой  на  27  и  30  см  идут
интенсивные  биологические  процессы,  происходит  увеличение  содержания
гумуса в слое 0 -30 см. По окончании II ротации севооборота отмечено, что в
этих вариантах содержание гумуса возросло до 3,881 и 3,906 (к исходному
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значению увеличение на 0,27 и 0,296%). За прошедшие 18 лет приращение
гумуса  составило 14,2  и  17,2  т/га.  Ресурсосбережение  в  почве  плодородия
достигло 3881 и 3966 ГДж на гектаре в слое 0-30 см, что больше на 328 и 408
ГДж/га по сравнению с началом опыта.

Меньше  всего  возросло  содержание  гумуса  в  варианте:
комбинированная обработка с  мелкими отвальными вспашками на 16 см с
дополненным два раза в севообороте применением дополнительно чизельного
плуга ПЧ-2,5 до 27 см,  всего увеличилось на 2,0 т/га  или на 46,0 ГДж/га.
Прибавка гумуса при ежегодно проводимой вспашке на 20 см также меньше:
содержание гумуса ниже на  0,17%,  или на 8,4т/га;  или на 193,8  ГДж га  в
сравнении с другими вариантами.

Содержание  в  почве  общего  азота  изменяется  более  медленно,  на
варианте  с  глубокой  вспашкой  произошло  увеличение  на  9,52–9,55  т/га,
прибавка к исходному состоянию - 0,57 и 0,63 т/га, минимальной обработке -
0,23  т/га,  в  варианте  без  оборота  (плоскорезной)  -  0,34  т/га,  в  варианте  с
ежегодной вспашкой - 0,37 т/га.

Под  действием  удобрений,  культур  и  приёмов  основной  обработки
оподзоленного  чернозёма  наблюдается  рост  содержания  и
легкогидролизуемого  азота  (по  Корнфилду)  с  148,1  до  150,4-154,8  мг/кг.
Большая  величина  содержания  отмечена  в  варианте  применений  глубокой
обработки  -  153,7-154,8  мг/кг  легкогидролизуемого  азота,  который  служит
источником для последующей трансформации в агрохимических изменениях.
Исследования  показывают,  что  при  этом  происходит  более  рациональное
использование  вносимых  органических  и  минеральных  удобрений,
увеличивается активизация микробиологических процессов во всем слое 0-30
см.  Разрыхление  более  глубокого  слоя  20-30  см,  поступление  в  него
органической  массы  усиливает  протекание  процессов  работы
микроорганизмов,  под  действием  всего  этого  происходит  перевод  в
подвижные  соединения  некоторой  части  фосфора  и  калия,  тем  самым
увеличивается их содержание в слое 0-30 см.

Содержание подвижного фосфора увеличивается до 19,1-20,9 мг/100г,
количество обменного калия до 14,3-14,6 мг/100г почвы. Определение в конце
II ротации севооборота  показало прибавку Р205  в почве -  127,1-202,8 кг/га;
значительно  меньше  по  плоскорезной  обработке  39,8  кг/га;  прибавка
обменного калия - 23,6 кг/га, крайне мало по плоскорезной обработке, только
8,8 кг/га.

Положительное  влияние  оказывала  комбинированная  разноглубинная
обработка  на  повышение  биологической  активности  в  почве.  В  этих
вариантах в посеве ячменя (окончание  II ротации) выделение с поверхности
почвы  углекислого  газа  было  323,6-336,4  мг  СО2/м2.час,  в  варианте  с
минимальной  обработкой  на  21,2%  меньше,  в  варианте  с  плоскорезной
обработкой меньше на 23,4%.

В  варианте  с  глубокой  вспашкой  на  27  и  30  см  под  кукурузу
урожайность  98,6-100,4  ц/га  сухой  массы,  что  на  11,8-17,6%  выше,  чем  в
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варианте  с  плоскорезной и  минимальной обработкой.  Урожайность  ячменя
Зазерский 85 достоверно выше по последействию глубоких вспашек на 10,7-
13,7%.

 По последействию глубоких обработок показатели плотности сложения
почвы -1,305-1,316 г/см3, в варианте с плоскорезной обработкой выше – 1,376
г/см3. Особенно в слое 20-30 см, не затронутого обработкой, почва остается
уплотненной и достигает  1,393-1,428 г/см3.

В вариантах разноглубинных обработок увеличилась общая пористость
до  53,5-53,6%,  по  плоскорезной  обработке  до  50,1%,  по  минимальной  до
51,1%, пористость аэрации увеличилась соответственно до 18,6-19,3% и до
13,7 -15,7%.

В конце II ротации севооборота определение показало, что содержание
водопрочных  агрегатов  выросло  в  слое  0-30  см  при  поступлении  в  почву
соломы  озимой  пшеницы,  соломы  ячменя,  отавы  многолетних  трав,
пожнивных и корневых остатков культур до 55,4-58,0% .

Длительность последействия глубоких вспашек прослеживается спустя
3-4 года. Урожайность ячменя больше в вариантах с глубокой вспашкой на
4,0-6,3  ц/га  зерна,  или  на  11,6-18,2%.  Отмечено,  что  и  на  четвертый  год
урожайность бобовых многолетних трав достоверно в этих вариантах выше,
чем на  контроле  –  на  8,9-9,2  ц/га  сухой массы,  или  на  11,8-12,7%.  Масса
корневых остатков также больше на 8-12 ц/га сухой массы.

К  важнейшим  приёмам  регулирования  ресурсного  потенциала  почвы
относятся севообороты, формирование в целом агроэкологических систем с
заданными  свойствами,  которые  должны  быть  направлены  не  только  на
получение продуктивности, но и на обеспечение устойчивости, сохранение и
восстановление  высокого  уровня  плодородия  [6].  Преимущественно  через
растение  более  эффективно  обеспечивается  расширенное  воспроизводство
плодородия почвы. 

В  длительных  опытах  проводится  изучение  эффективности  влияния
различных севооборотов с применением удобрений и без них на плодородие
почвы и  продуктивность.  На  основе  полученных данных  установлено,  что
содержание  бобовых  и  бобово-злаковой  смеси  многолетних  трав,
занимающих  33,3%  от  площади  в  севообороте,  обеспечивает  выше
продуктивность и эффективность влияния на плодородие почвы, чем в других
севооборотах (таблица 1). 

Благодаря высокому урожаю бобовых, сев. № 3, бобово-злаковой смеси
многолетних трав, сев. № 6, продуктивность в этих севооборотах в варианте
без  удобрений  значительно  выше  -  52,2  и  44,2  ц  к.ед./га.  В  варианте  с
применением минеральных удобрений продуктивность увеличивается до 62,2
и 60,3 ц к.  ед.  га.  Поступление в почву свежего органического вещества и
внесение  минеральных  удобрений  увеличивает  потенциальный  ресурс,
увеличивает содержание гумуса, подвижного фосфора и калия (таблица 2).
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Таблица 1 - Продуктивность севооборотов, ц к.ед./га, III ротация
Системы
удобре-

ний

Севообороты
№1 №2 №3 №4 №5 №6

зерно-
паропро
-пашной

зернотра
вянопропа
шной, 17%

кл.

зернотра
вянопропа

шной с
33,3%

клевера.

зернотра
вянопропа

шной с
33,3%

злак. трав

зернотра
вянопропа

шной с
17%

клевера

зернотра
вянопропа

шной с
33,3%

б/зл. травы
0 28,7 31,2 52,2 З0,4 37,2 44,2

(NРК)90 39,1 40,7 62,2 55,9 52,5 60,3

Таблица 2 - Влияние культур севооборотов и удобрений на содержание гумуса
в 0-30см, т/га

Показатели Система
удобрений

С е в о о б о р о т ы
№1 №2 №3 №4 №5 №6

Содержание гумуса, т/га без удобр. 123,3 130,8 134,2 129,8 136,
7

135,9

с удобр. 139,5 134,6 136,6 132,4 137,
0

139,7

± к исходному без удобр. -5,34 +1,8
9

+5,2
3

+1,1
8

+8,1 +6,9
7

с удобр. +10,
9

+5,6 +7,6 +3,8
1

+8,4 +10,
7

В  сев.  №1  с  чистым  паром  без  удобрений  и  поступления  малого
количества органического вещества идёт снижение гумуса на 5,34 т/га в слое
0-30 см, в варианте с внесением навоза КРС в количестве 30 т/га (в среднем 5
т/га), минеральных удобрений N45(РК)90 наблюдается увеличение гумуса на
10,9 т/га.

В  сев.  №  6  с  бобово-злаковой  травосмесью  многолетних  трав,
применения минеральных удобрений в количестве (NРК)90, заделки в почву
до  130  ц/га  сухой  массы  (последнего  укоса  и  корней),  систематическим
поступлением  в  севообороте  соломы  злаковых  культур,  корневой  массы,
пожнивно-корневых  остатков  кукурузы.  Комбинированное  совместное
внесение  органической  массы  и  минеральных  удобрений  способствовало
приросту  общего  гумуса  в  слое  0-30  см  на  10,7  т/га.  В  варианте  с
комбинированной  органоминеральной  системой  удобрений  отмечается
увеличение  общего  азота  до  0,185-0,190%.  Как  правило,  содержание
минерального азота выше в севооборотах с многолетними травами до 16,8-
18,7  мг/кг  почвы.  Длительное  время выращивание  культур  севооборотов  в
варианте  без  внесения  удобрений  приводит  к  снижению  ресурсного
потенциала в почве. Произошло снижение содержания подвижного фосфора
на  0,8-0,9  мг/100г  почвы.  За  счёт  более  высокого  выноса  с  урожаем
содержание  обменного  калия  уменьшается  на  0,7-2,1  мг/100г  почвы.
Применение  комбинированной  органоминеральной  системы  положительно
сказывается на росте ресурсного потенциала почвы. Содержание подвижного
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фосфора увеличилось до 21,2-24,8 мг/100г почвы, прибавка составила 8,6-11,8
мг/100 г почвы. Содержание обменного калия возросло до 13,3 -17,2 мг/100г,
прибавка к контролю составила 2,0-6,0 мг/100г почвы.

Действенным средством повышения плодородия почвы, обогащение её
органическим  веществом  и  макроэлементами  является  широкое
использование сидеральных культур.  Обеспечение возможности связывания
солнечной  энергии  в  течение  характерных  для  данной  местности
биоклиматических  условий  и,  прежде  всего,  положительных  температур,
осадков  –  непременные  условия  интенсификации  процессов  увеличения
производства энергии в форме биомассы. 

В технологиях возделывания сельскохозяйственных культур необходимо
предусмотреть,  используя  рациональный  комплекс  приёмов,  методов
направленных  на  создание  оптимальных  условий  растениям  для
эффективного  связывания  солнечной  энергии  в  форме  органического
вещества, для получения большего количества биомассы. Это будет служить
хорошим фоном для протекания малого биологического круговорота вещества
и энергии.
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В  Орловской  области  высокая  расчленённость  территории  и  другие
физико-географические  условия  способствуют  распространению  эрозионных
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процессов.  Во  многом этому способствовала  также  распашка  территории без
учёта особенностей рельефа местности.

Территория Орловской области изрезана густой сетью оврагов и балок, что
придаёт рельефу местности волнистый характер.

В области подвержено водной эрозии 40,7% всех земель и 47,4% пахотных
угодий  (данные  генсхемы  противоэрозионных  мероприятий).  Все  эти  цифры
заставляют задуматься о сохранении почвы для будущих поколений.

В то же время из всех областей Нечернозёмья Орловская область является
самой малолесной: её общая лесистость составляет всего 9,2%, в т.ч. пашни –
всего 1%.

Из общей площади пашни только 37% расположено на склонах крутизной
до 1о, 54% - от 1 до 3о. Эти обстоятельства, а также характер почвенного покрова
(более половины площади пашни представлены серыми лесными почвами, слабо
устойчивыми  к  размывающему  действию  воды),  хозяйственная  деятельность
человека создали предпосылки для интенсивного развития водной эрозии почв. 

Урожайность  на  эродированных  почвах  значительно  уменьшается.  В
результате многолетних исследований установлено, что снижение урожайности
на  слабосмытых  почвах  составляет  10-15%,  на  среднесмытых  –  10-40%,  на
сильносмытых – 40-60% и весьма сильносмытых – 80% и более.

Падение урожайности на смытых почвах обусловлено выносом из почвы с
поверхностным  стоком  элементов  питания  растений.  Смывается  наиболее
плодородный  слой  почвы.  В  результате  уменьшается  толщина  гумусового
горизонта,  ухудшаются  водно-физические  свойства  почвы.  Ежегодный  смыв
почвы на немелиорированной территории составляет от 1,2 до 34,6 т/га.

Продукты смыва попадают в реки, водоёмы, вызывая заиление их, а сами
овраги  расчленяют  поля  на  мелкие  участки,  в  результате  чего  уменьшается
производительность сельскохозяйственной техники.

Поиск  путей,  сдерживающих  или  даже  нейтрализующих  усиление
антропогенного пресса на сельскохозяйственное производство, привел к выводу,
что  многим  негативным  явлениям,  в  том  числе  и  водной  эрозии,  можно
противодействовать  с  помощью  комплекса  биолого-мелиоративных
мероприятий. При этом важнейшим условием для разработки таких комплексов
является  знание  конкретных  зональных  особенностей  природных  условий.
Именно  соблюдение  этого  условия  позволило  А.С.Козменко  с  сотрудниками
Новосильской  ЗАГЛОС  разработать  противоэрозионный  комплекс,  элементы
которого  входят  неотъемлемой  составной  частью  в  разрабатываемые  и
применяемые в  настоящее время системы земледелия (ландшафтная,  эколого-
ландшафтная,  адаптивная  ландшафтная  и  т.д.).  В  условиях  расчленённого
рельефа никакая система земледелия не может быть эффективной, если в ней не
будут предусмотрены мероприятия по защите почв от эрозии. В зависимости от
местных  почвенно-климатических  условий  они  могут  конкретизироваться,
основное  внимание  может  акцентироваться  на  той  или  иной  составляющей
комплекса,  но  в  целом  все  системы  мер  по  борьбе  с  водной  эрозией  почв
достаточно  хорошо  вписываются  в  предложенную  А.С.Козменко  схему
противоэрозионного комплекса. Он включает противоэрозионную организацию
территории,  агротехнические,  лесомелиоративные,  лугомелиоративные
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мероприятия,  простейшие  гидротехнические  сооружения  и  устройства.
Комплекс  был  разработан  и  в  полном  объёме  выполнен  на  территории
землепользования Новосильской ЗАГЛОС.

Противоэрозионная  организация  территории  является  основой
противоэрозионного комплекса. Она предусматривает:

-  выделение  севооборотных  массивов  полевого  и  почвозащитного
севооборотов, участков для других видов пользования;

- выбор схем севооборотов и правильное размещение полей севооборотов;
- правильное расположение защитных лесных насаждений в зависимости

от  мелиоративного  назначения,  гидротехнических  сооружений  и  устройств,
дорожной сети и других элементов территории.

В  основу  противоэрозионной  организации  территории  положены
земельные фонды. В сокращённом виде схема классификации фондов выглядит
следующим образом (по А.С.Козменко с дополнениями Г.П.Сурмача):

- приводораздельный фонд – ровные участки и пологие склоны крутизной
до 3 о, подверженные слабой и умеренной эрозии. Здесь преобладают несмытые
или  слабосмытые  почвы,  используются  под  полевые  севообороты  для
выращивания  зерновых,  пропашных  и  технических  культур.  На  землях  этого
фонда  применяются  лесомелиоративные  и  частично  агротехнические
мероприятия, направленные на улучшение снегоотложения и задержания стока
талых и ливневых вод;

-  присетевой фонд  – включает земли, прилегающие к гидрографической
сети:  нижние  и  иногда  средние  отрезки  склонов  крутизной  от  3  до  7-8о,
подверженные  сильной  эрозии.  Почвы  средне-  и  сильносмытые  и  размытые,
нуждающиеся нередко в коренной мелиорации. Земли используются в полевом
(наименее эродированные) и почвозащитном севооборотах под защитой лесных
насаждений; при невозможности выделения полей севооборотов отводятся под
постоянное или периодическое залужение;

- гидрографический фонд – (суходольная гидрографическая сеть) – берега,
крутосклоны  и  днища  лощин  и  суходолов.  Характеризуются  большим
разнообразием почвенных  условий.  Используются  под  улучшенные  сенокосы,
пастбища и под лесные насаждения (3,4).

Успешная  работа  с  водной  эрозией  возможна  только  при  проведении
противоэрозионных мероприятий в целом на всей водосборной площади, а не на
её отдельных элементах.

Кроме упомянутой прямолинейной организации территории с разбивкой
участков  на  сложных  склонах,  Новосильская  ЗАГЛОС  предложила,  ещё  при
А.С.Козменко, проводить основную обработку почвы по горизонталям.

Ещё  один  вариант  организации  территории  был  предложен  для
присетевого фонда, изрезанного густой сетью боковых размывов. Это создание
узких и плотных лесных полос,  примыкающих к гидрографической сети и за
счёт  лесолугового  использования  добиться  не  только  полного  прекращения
эрозии, но и ускоренного восстановления плодородия почв.

Наблюдения показали, что уже через 3 года после закладки лесных полос
урожайность естественного травостоя в клетках начинает повышаться, а смытая
почва со временем приобретает признаки полнопрофильных зональных почв.
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Другой  вариант  использования  пояса  присетевых  земель  заключается  в
создании на них почвозащитных севооборотов. На таких участках необходимо
создавать условия, при которых корневая система растений могла бы надёжно
скреплять  почву,  препятствуя  размыву,  а  надземная  масса  замедлять  скорость
воды,  создавая  условия  для  кольматажа  мелкозёма.  Высевают  злаковые  и
бобовые травосмеси.

Многолетние наблюдения за поверхностным стоком талых вод и смывом
почвы  на  Станции  позволили  установить  необходимость  размещения  полей
севооборотов не только в зависимости от крутизны склонов и смытости почв, но
и от их почвозащитной направленности.

Исследования показали, что в случае размещения культур так называемого
стокообразующего  фона  (озимые,  многолетние  травы)  на  верхних
приводораздельных  частях  склона  нижние  участки  склонов  подвергаются
большой эрозии даже в пределах одного и того же земельного фонда.

Неотъемлемой  и  обязательной  составляющей  противоэрозионного
комплекса  являются  защитные  лесные  насаждения.  При  этом  они  не  только
выполняют  роль  линейных  рубежей,  но  и  являются  объектом
многофункционального  воздействия  на  окружающую  среду,  образуют
устойчивые,  принципиально  новые  агролесоландшафты  с  высокой  степенью
саморегуляции.

Многолетний  опыт  защитного  лесоразведения  показывает  возможность
применения  этого  фитобиоценотического  средства  как  эффективной  и
многосторонней  мелиорации  агротерриторий.  От  всех  других  форм  и  видов
агромелиораций  оно  отличается  долговечностью,  относительно  малой
капиталоемкостью,  быстрой  окупаемостью,  многофункциональной
сопрягаемостью с другими средствами мелиорации. На защищённых лесными
насаждениями территориях значительно улучшается гидротермический режим,
сокращается поверхностный сток, устраняются возможности развития водной и
ветровой эрозии, снижается вредное влияние засух и суховеев, оптимизируются
процессы почвообразования.  В агролесных ландшафтах меньше запылённость
воздуха, чище и полноводнее реки и водоёмы, богаче и разнообразнее флора и
фауна.

Наиболее  эффективное  воздействие  на  окружающую  среду  лесные
насаждения  оказывают,  если  они  объединены  в  единый  комплекс  защитных
мероприятий,  где  разные  виды  насаждений  со  своими  целевыми  задачами  и
возможностями  их  реализации  связаны  как  между  собой,  так  и  с  другими
составляющими противоэрозионного комплекса. Они наиболее эффективны при
охвате целиком водосборных бассейнов, независимо от границ кооперативных
или фермерских хозяйств, административно-хозяйственных формирований (5,6).

Главными  элементами,  составляющими  агролесомелиоративную  часть
комплекса  защитных  мероприятий,  служат  системы  лесонасаждений,
расположенные на пахотных землях приводораздельного и присетевого фондов
водосборов  и  системы  овражно-балочных  насаждений,  расположенные
преимущественно  в  гидрографическом  фонде.  В  неё  также  входят  защитные
лесонасаждения различного породного состава и назначения: вдоль дорог, вокруг
ферм, полевых станов, населённых пунктов, водоёмов и пр.
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Разработкой  принципов  размещения  противоэрозионных  насаждений,
технологий  их  выращивания,  подбором  ассортимента  древесных  и
кустарниковых  пород  Новосильская  ЗАГЛОС  стала  заниматься  в  первых  лет
работы.  В  ОПХ  Новосильской  станции  общая  площадь  лесных  насаждений
составляет 779 га, а раньше ничего не было, в т.ч. 307 га имеют искусственное
происхождение.  Естественные леса  представляют  собой самооблесившиеся  за
годы  войны  залежи,  небольшие  куртины  по  берегам  балок,  береговые
насаждения вдоль р. Зуша. Общая лесистость территории составляет 15,1%, а
опытной – 26%.

Среди  искусственно  созданных  насаждений  линейные  насаждения  на
пахотных склонах занимают 80,4 га (26,2%), на берегах и склонах балок – 227 га
(73,8%). Из древесных пород чаще всего встречается дуб (29,8%), сосна (30,6%),
берёза (22,9%) и другие.

Многолетний  опыт  выращивания  защитных  лесных  насаждений  на
Новосильской опытной станции свидетельствует о том, что в наших условиях в
большинстве  случаев  целесообразно  в  качестве  главных  пород  использовать
лиственницу сибирскую, берёзу повислую, дуб черешчатый, клен остролистный.
Другие  древесные  породы,  учитывая  их  более  высокую  требовательность  к
условиям произрастания или их биологические особенности, применяются реже.

Вместе  с  тем  следует  особо  отметить  перспективность  выращивания
лесных  насаждений  всех  видов  с  применением  в  качестве  главной  породы
лиственницы сибирской. Эта древесная порода формирует высокопродуктивные,
долговечные  насаждения  во  всех  условиях  произрастания,  особенно  в
смешанных  с  липой  насаждениях.  Преимущества  более  редких  культур
лиственницы начинают проявляться в первые годы жизни. Сохраняются они и в
более  старшем  возрасте.  Данные  измерений  в  групповых  лиственничных
насаждениях (почвы несмытые) показали, что с увеличением густоты посадки в
20-летних  культурах  наблюдается  снижение  показателей  роста  в  сравнении  с
более  редкими  (см.табл.).  На  станции  испытывалось  более  100  древесных  и
кустарниковых пород. 

Хорошие результаты даёт посадка по 1 сеянцу на площадку 0,5х0,5 м
при количестве площадок 5 тыс.  шт./га.  Несмотря на отсутствие уходов за
почвой, к 24 годам здесь сформировалось сомкнутое насаждение, показатели
роста которого соответствуют 1 бонитету.

Лиственница  вообще  оказалась  прекрасной  породой  для
противоэрозионных  насаждений.  Она  успешно  растёт  во  всех
лесорастительных  условиях,  во  всех  видах  ЗЛН.  Её  насаждения  обладают
высокими  почвозащитными  и  водоохранными  свойствами,  не  отмечено  и
повреждений  корневой  губкой,  которая  является  настоящим  бичом  для
насаждений других хвойных пород. Большой интерес представляют культуры,
в  которые  лиственница  вводилась  как  главная  порода  при  реконструкции
неудачных по составу  культур.  И не  только потому,  что  это  самые старые
культуры  лиственницы  в  насаждениях  Станции,  но  и  потому,  что  они
расположены  на  почвах  разной  степени  смытости,  при  разной  густоте
посадки (1,2).
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Таблица – Влияние густоты посадки на таксационные показатели групповых
лиственничных насаждений (Новиков Н.Е.)
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Сплошная вспашка
Сплошная вспашка
Сплошная вспашка
Площадками 1х1 м

Площадками
0,5х0,5 м

21
21
21
24
24

2000
800
500
800
5000

5
13
40
5
1

13,6
12,7
9,0
35,9
28,8

13,6±0,22
12,9±0,18
12,5±0,17
13,3±0,25
13,2±0,24

15,7±0,22
15,3±0,29
13,6±0,27
17,9±0,37
17,2±0,30

162
145
155
222
204

Вывод.  Резюмируя  материалы  почвозащитного  земледелия,  следует
отметить,  что  в  основе  должен  быть  ландшафтный  подход  в
землепользовании.  Это  одна  из  мер  государственного  регулирования
общественных и частных интересов в  условиях многоукладной экономики.
Адаптивно-ландшафтная система земледелия позволяет более объективно и
научно  обоснованно  подходить  к  проектированию  противоэрозионных
мероприятий в хозяйствах разных форм собственности.
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В данной статье описывается вариант модернизации штанговых опрыскивателей
и  повышение  эффективности  их  использования  за  счёт  применения  устройств  с
продольным  смещением  щелевых  распылителей,  навешиваемых  на  горизонтальную
штангу  опрыскивателя  и  расположенных  в  нижнем  ярусе  пропашной  культуры,  что
повышает  качество  покрытия  нижней  поверхности  листьев  за  счёт  исключения
пересечения факелов распыла при опрыскивании растений культуры.
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Современные тенденции развития сельского хозяйства показывают, что
всё  большую  значимость  в  получении  высоких  урожаев
сельскохозяйственных  культур  занимают  мероприятия  по  интегрированной
защите  растений  от  вредителей,  болезней  и  сорняков.  Основными  её
принципами  являются  -  стабилизация  экологического  равновесия  и
сохранение сложившегося агробиоценоза, поддержание численности вредных
объектов  ниже  экономического  порога  вредоносности,  резкое  уменьшение
объёмов и кратности обработок. Достигается это за счёт комплексной защиты
растений,  включающей  агротехнические,  биологические  и  химические
методы. Анализ производственных затрат по защите растений показывает, что
основная  доля  затрат  (до  94  %)  приходится  на  приобретение  пестицидов.
Поэтому эффективность применения пестицидов не может рассматриваться
только  с  точки  зрения  их  качества  или  химической  активности.  Данная
проблема  должна  решаться  в  комплексе  с  использованием
высококачественных препаратов,  эффективных средств механизации для их
внесения, а также обучения и подготовки специалистов.

При  некачественном  опрыскивании  резко  снижается  эффективность
применения  пестицидов.  Это  отрицательно  сказывается  на  общей
окупаемости  затрат,  себестоимости  продукции  и  рентабельности
производства. Говорить об эффективной работе опрыскивателя можно лишь в
том случае, если машина выполняет ряд агротехнических требований, среди
которых наиболее важными являются: равномерность распределения рабочего
раствора вдоль движения агрегата и вдоль штанги опрыскивателя. 

На  штанговых  опрыскивателях,  не  имеющих  системы  «скорость-
расход»,  равномерность  продольного  распределения  рабочего  раствора
зависит от качества применяемой системы поддержания давления рабочего
раствора  и  способности  обеспечивать  постоянную  скорость  движения
агрегата  по  полю,  наличия  на  опрыскивателе  стабильно  работающего
регулятора  давления,  соблюдения  оператором  требуемых  технологических
регламентов работы.

Равномерность  распределения  рабочего  раствора  вдоль  штанги
опрыскивателя зависит от правильно подобранных распылителей в системе
распыла, качественного очищения раствора от примесей, а также правильной
установки высоты штанги и её технического состояния.

В  агротехнических  требованиях  качество  распыла  оценивается
коэффициентом неравномерности (вариации). В США данный показатель не
должен превышать 5%, в Германии и Англии – 7%, Франции – 10%. В России
принято  ограничение  15%  для  импортных  и  25%  для  отечественных
распылителей.  Установлено,  что  на  каждый  процент  неравномерности
распределения  рабочего  раствора  приходится  0,4%  (по  объёму)  его
неэффективного  использования.  Если  опрыскиватель  распределяет  рабочий
раствор с неравномерностью 20%, то около 8% его просто теряется [ 1 ].

По данным И.И. Гуреева [2], наряду с правильным выбором химических
препаратов  для  защиты  растений  от  вредных  организмов  всё  большее
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значение  в  обеспечении  высокой  эффективности  защитных  мероприятий
приобретает качество их нанесения на обрабатываемый объект.

Средства  защиты  растений  на  посевах  полевых  культур
преимущественно  вносят  путём  опрыскивания,  применяя  тракторные
штанговые  опрыскиватели.  Задача  опрыскивания  состоит  в  точном
дозировании количества  вносимого  препарата,  равномерном распределении
по обрабатываемой поверхности и обеспечении высокой степени осаждения
капель. Эффект опрыскивания посевов должен быть достигнут при снижении
дрейфа  капель  и  сноса  препарата,  что  необходимо  для  защиты  водоёмов,
культур на соседних полях и окружающей среды в целом.

Постоянные  усовершенствования  конструкции  и  оснащённости
опрыскивателей современными комплектующими обеспечивают повышение
эффективности работ по защите растений таких как,  например,  переход от
ручных  систем  управления  к  автоматизированным,  включающих  в  себя:
замену  ручного  распределителя  на  электрический,  установку  системы
равномерного  внесения,  установку  электрического  датчика  давления,
установку  датчика  скорости,  установку  GPS/  Глонасс  навигатора,
обеспечивающих [ 3 ]:

-  управление  процессом  обработки  из  кабины  трактора  или  агрегата
самоходного опрыскивателя;

- автоматическую регулировку дозировки;
- повышение производительности на 20%;
- равномерность продольного опрыскивания;
- равномерность расхода препарата вдоль штанги;
- снижение доли перекрытий на 25%;
- повышение урожайности до 30%;
- увеличение степени покрытия;
- экономию препарата до 30%.

Исходя  из  того,  что  многие  вредители  и  возбудители  болезней
предпочитают высокий уровень тени и влажности, то чаще всего они обитают
на нижней части растений, либо на нижней стороне листьев. В то же время
конструкции  серийных  отечественных  штанговых  опрыскивателей  не
позволяют качественно производить опрыскивание (инсектицидами) нижней
поверхности  листьев  пропашных культур  даже  при  ярусном расположении
распылителей  на  горизонтальной  штанге,  на  подвесках  без  продольного
смещения. 

Известен  опрыскиватель,  предназначенный  для  опрыскивания  как
верхней, так и нижней поверхности листьев пропашных культур [ 4 ].

Недостатком этого устройства является пересечение факелов распыла от
соседних подвесок при опрыскивании растений, различных как по высоте, так
и с пропусками в рядах, из-за этого увеличивается расход рабочей жидкости
от  сноса  и  испарения.  Установка  непосредственно  на  штанге  щелевых
распылителей,  а  на  подвесках  –  двусторонних  центробежных  усложняет
настройку опрыскивателя на необходимую норму расхода рабочей жидкости.
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Целью предлагаемого нами технического решения является повышение
качества  и  биологической  эффективности  обработки  нижней  поверхности
листьев пропашных культур [ 5 ].

Достигается  поставленная  цель  установкой  спаренных  концевых
корпусов  щелевых  распылителей  на  уровне  нижнего  яруса  пропашных
культур  посредством  параллелограммных  подвесок  с  неподвижным
горизонтальным звеном, закреплённым на штанге полевого опрыскивателя, и
вертикальных  стоек  с  цилиндрическими  держателями,  установленными  на
нижнем подвижном горизонтальном звене параллелограмма с возможностью
телескопического  хода  и  со  смещением  в  продольном  направлении
относительно  соседних  стоек,  расположенных  на  других  подвесках.
Спаренные  концевые  корпуса  щелевых  распылителей  типа  КР-14К
установлены  в  цилиндрических  держателях  на  уровне  нижнего  яруса
пропашных  культур  по  центру  междурядий  на  вертикальных  стойках  с
возможностью  поворота  вокруг  горизонтальной  оси  на  необходимый
фиксированный  угол  щели  сопла  к  поверхности  почвы  и  подключены  к
отдельным секциям регулятора-распределителя рабочей жидкости.

На  рис.  1  изображена  схема  навесного  опрыскивающего  устройства,
установленного на штанге полевого опрыскивателя.
Параллелограммная  подвеска  спаренных  концевых  корпусов  щелевых
распылителей типа КР-14К содержит верхнее неподвижное горизонтальное
звено  1  с  элементами  установки  на  нижнюю  трубу  штанги  полевого
опрыскивателя и заднего шарнира упругого элемента, пружину растяжения 2
с  механизмом  регулирования  её  жесткости,  нижнее  горизонтальное
подвижное  звено  3,  переднее  подвижное  вертикальное  звено  4,  шарнирно
связывающее звенья 3 и 1, заднее подвижное вертикальное звено 5, шарнирно
связывающее звенья 3, 1 и 2, держатель стойки 6 с элементами установки на
звено  3,  вертикальную  стойку  7  с  продольным  пазом  в  верхней  части,  и
радиальным градуированным пазом и радиальной выточкой в нижней части,
закреплённую посредством держателя 6 на подвижном горизонтальном звене 
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Рис. 1. Схема навесного опрыскивающего устройства, установленного на
штанге полевого опрыскивателя (фиг. 1 - вид сверху, фиг. 2 - вид сбоку, фиг. 3 -

вид сзади)
3,  призматическую  пружину  8  с  элементами  установки  на  стойку  7,
цилиндрические  держатели  9  спаренных  концевых  корпусов  щелевых
распылителей, установленные в радиальную выточку стойки 7, крышку 10 и ось
11  для  установки  держателей  9  в  радиальную  выточку  стойки  7,  корпуса
концевых  щелевых  распылителей  12,  установленные  в  цилиндрические
держатели  9  посредством  продольных  пазов  и  болтов  13.  К  наружной
поверхности  цилиндрических  держателей  9  приварены  радиально  поводки  с
отверстиями и резьбой для поворота цилиндрических держателей 9 с корпусами
щелевых распылителей 12 вокруг горизонтальной оси 11 и фиксации их болтами
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14  на  радиальной  градуированной  шкале  стойки  7,  защитную  скобу  15,
приваренную к нижнему торцу стойки 7.

Работает навесное опрыскивающее устройство следующим образом: для
обработки  верхней  поверхности  листьев  пропашной  культуры  корпуса  с
щелевыми распылителями устанавливают непосредственно на штанге полевого
опрыскивателя  по  центру  рядков  культуры  с  междурядьями  70  см,  а  при
необходимости  и  через  другие  промежутки.  Параллелограммные  подвески
спаренных  корпусов  концевых  щелевых  распылителей  типа  КР-14К
устанавливают по центру междурядий в нижнем ярусе культуры. Держателями
стоек  6  производят  продольное  смещение  стоек  7  с  цилиндрическими
держателями 9 и корпусами распылителей 12 относительно  соседних подвесок и
относительно  распылителей,  расположенных  непосредственно  на  штанге
полевого  опрыскивателя,  передвигая  их  вдоль  подвижного  горизонтального
звена  3  с  последующей фиксацией  на  расстояние,  исключающее пересечение
факелов распыла при обработке растений культуры, различных по высоте и с
пропусками в рядках. Распылители, расположенные непосредственно на штанге
и  на  подвесках,  подключены  к  различным  секциям  регулятора  распылителя
рабочей жидкости. В начальной стадии развития пропашной культуры обработку,
например, картофеля ведут распылителями,  расположенными непосредственно
на штанге полевого опрыскивателя, подвески устанавливают на нижнюю трубу
штанги  полевого  опрыскивателя  при  высоте  растений  картофеля  40  см,
располагая  цилиндрические  держатели  9  с  корпусами  концевых  щелевых
опрыскивателей 12 на высоте 20 см над уровнем почвы. Корпуса распылителей
12  смонтированы  в  цилиндрических  держателях  9  повёрнутыми  на  90о по
отношению  к  распылителям,  расположенным  непосредственно  на  штанге
опрыскивателя. Наиболее применяемые щелевые распылители – с углом факела
распыла  110о.  Учитывая  поправку  на  ширину  держателей  подвески  10  см,
расстояние  от  распылителей,  установленных  на  оси  подвески,  до  оси  рядка
культуры  картофеля  30  см.  Используя  формулы  решения  прямоугольных
треугольников, получают угол щели сопла к поверхности почвы 28о,  отпуская
болты 14,  поворачивают  цилиндрические  держатели  9  с  корпусами концевых
щелевых  распылителей  12  на  требуемый  угол  и  фиксируют  их  на
градуированной шкале стойки 7  этими же  болтами и проводят опрыскивание
нижней поверхности листьев распылителями, расположенными в нижнем ярусе,
а  распылителями,  расположенными непосредственно  на штанге,  опрыскивают
верхнюю поверхность листьев против личинок и вредителей второго поколения.

Если  высота  растений  картофеля  60  см,  то  подъёмом  штанги
опрыскивателя устанавливают корпуса концевых щелевых распылителей 12 над
уровнем почвы на  высоте  30  см,  а  поворотом цилиндрических  держателей  9
устанавливают угол щели сопла к поверхности почвы 45о, поворачивая их вокруг
горизонтальной оси 11 с последующей фиксацией на шкале стойки 7.

Если  высота  растений  картофеля  85  см,  то  подъёмом  штанги
опрыскивателя устанавливают корпуса концевых щелевых распылителей 12 над
уровнем  почвы  на  высоте  42,5  см  от  поверхности  почвы,  а  поворотом
цилиндрических держателей 9 устанавливают угол щели сопла к поверхности
почвы  90о,  поворачивая  их  вокруг  горизонтальной  оси  11  с  последующей
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фиксацией на шкале стойки 7. При встрече с препятствиями защитной скобы 15
стойка  7  с  корпусом 12  и  распылителями отклоняется  назад  и  вверх  за  счёт
изменения  положения  звеньев  параллелограмма  3,  4,  5,  а  вверх  –  за  счёт
телескопического  хода  стойки  7  в  держателе  стойки  6.  При
несанкционированном  опускании  штанги  полевого  опрыскивателя  в  процессе
опрыскивания или на стоянке отклонения звеньев параллелограмма 3, 4, 5 вверх
и назад, телескопический ход стойки 7 в держателях стоек 6, а также защитная
скоба  предохраняют  распылители  подвесок  от  поломок.  Защитная  скоба  15
предохраняет распылители от забивания землёй и растительными остатками. В
исходное  положение  корпуса  12  с  распылителями  возвращаются  за  счёт
упругости пружины растяжения 2 и призматической пружины 8.

Заключение.
Применение  предлагаемых  устройств  для  опрыскивания  нижней

поверхности  листьев  пропашных  культур,  навешиваемых  на  штангу
опрыскивателя,  повышает  качество  покрытия нижней поверхности листьев  за
счёт  исключения  пересечения  факелов  распыла  при  опрыскивании  растений
культуры, различных по высоте и с пропусками в рядках. Уменьшаются потери
рабочего  раствора  от  сноса  и  испарения,  повышается  биологическая
эффективность  препарата,  обеспечивается  более  полное  и  равномерное
покрытие  как  верхней,  так  и  нижней  поверхности  листовой  пластинки,
повышается эффективность использования штанговых опрыскивателей.
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Система земледелия с использованием агролесомелиоративного комплекса, приводит
к  поступлению  дополнительного  органического  вещества  что  способствует
стабилизации содержания гумуса в почве.
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Ежегодные  потери  верхнего  плодородного  слоя  почв  на
сельскохозяйственных угодьях составляют более 1,6 млрд. т. то есть 7,2 т/га, а
в пересчете на эрозионные угодья 12,3 т/га [1]. Поэтому в районах с развитой
водной  эрозией  борьба  с  ней  есть  первоочередная  мера,  которая  будет
способствовать сокращению потери гумуса.

В  условиях  расчлененного  рельефа  и  развитой  эрозии  почв
использование  базовых  элементов  противоэрозионной  организации
территории  в  адаптивно-ландшафтной  системе  земледелия,  в  качестве
которых  могут  выступать  узкие  двухрядные  лесные  полосы  с  валом  по
нижней  опушке  и  канавой  между  рядами,  является  эффективным
средоформирующим средством агроландшафта.

Основой  адаптивно-ландшафтной  организации  территории  является
рациональное  соотношение  земельных  угодий,  дифференцированные
севообороты  и  агролесомелиоративный  комплекс  на  основе  учета
особенностей водосбора.

Лесные ценозы - наиболее контрастный элемент агроландшафта, так как
занимают незначительные, по сравнению с другими ценозами, площади, но
значительно  воздействуют  на  почву.  В  процессе  разложения  подстилки  из
листового опада тополя, которое происходит достаточно быстро, образуется
свежий  гумус,  способствующий  лучшей  оструктуриваемости  почв  и
повышению водопрочности агрегатов.

Для  разработки  стабилизирующих  мер  по  деградации  почвы
необходимо изучать процесс эволюции почв под воздействием антропогенных
факторов,  чтобы  на  основе  полученных  данных  можно  было  предложить
методику борьбы с ней.

Этими  вопросами  в  последние  годы  и  занимается  лаборатория
контурно-мелиоративного  земледелия,  выполняя  работы  по  созданию  базы
данных и методики проектирования базовых элементов противоэрозионной
организации  территории,  используя  многолетние  данные  стационарного
опыта на опытном поле ВНИИЗиЗПЭ в Медвенском районе Курской области.

На  заложенных  модельных  водосборах  ведутся  мониторинговые
исследования по изменчивости во времени содержания гумуса в почве (слой
0-20 см), на контроле и лесогидромелиоративном комплексе (лесные полосы
на  расстоянии  216  м)  по  одним  и  тем  же  реперным  точкам,  а  также
распределение листового опада на различной удаленности от узкой лесной
полосы.

Полученные данные, приведенные в таблице 1, показывают, что общая
масса  дополнительной  органической  массы  листвы,  поступившей  в  почву,
велика и составила от 79,6 до 112,4 ц/га в воздушно-сухом состоянии. В связи
с тем, что 2015 год был достаточно засушливым и листопад начался довольно
рано,  учесть  всю  листву  не  представилось  возможным,  и  часть  её  была
заделана при подготовке почвы и посеве озимой пшеницы, поэтому общая
масса листвы у 30-летней лесной полосы оказалась несколько ниже. 
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Таблица 1 Масса (ц/га) воздушно-сухого опада листвы тополя вынесенного на
поля опыта КМЗ ВНИИЗиЗПЭ. (26.10.2004; 8.11.2011; 18.11.2015)
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Л
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8м

 н
иж

е
Л

П

О
бщ

ая
м
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5 водосбор
западная

экспозиция

19 - 0,8 1,8 12,8 25,5 25,2 15,2 3,4 0,4 - 85,4
26 0,5 6,2 8,2 38,6 39,6 11,4 3,7 0,7 - - 108,9
30 0,4 1,0 4,6 12,1 20,4 30,9 16,9 8,4 0,8 0,2 95,7

4 водосбор
северная

экспозиция

19 - 0,3 3,6 13,9 23,3 26,2 15,9 3,2 0,6 - 87,3
26 1,0 2,9 22,3 4,5 26,3 10,9 8,7 1,3 1,6 - 79,6
30 0,3 2,3 11,0 16,8 20,1 20,5 11,3 7,2 1,3 0,2 91,0

4 водосбор
южная

экспозиция

19 - 1,2 4,8 18,6 29,2 14,2 13,7 4,0 1,4 - 87,1
26 - 2,7 8,0 27,6 25,1 21,4 5,8 12,6 4,0 - 107,2
30 0,3 2,3 6,7 12,2 32,6 30,1 18,4 7,6 1,8 0,4 112,4

В  тех  реперных  точках  отбора  образцов  почвы  на  гумус,  где
поступление  опада  было  незначительным,  наблюдалось  сокращение
содержания  гумуса  в  почве,  которое  не  компенсировалось  поступлением
побочной  продукции.  Хотя  казалось,  что  большее  поступление  побочной
продукции должно было стабилизировать этот процесс, но не стоит забывать
и о том, чем больший объем побочной продукции получен, тем выше был и
собранный  урожай  в  этом  месте,  а  с  ним  соответственно  и  большее
количество минеральных и органических веществ пошло на его образование.
Поэтому большой объем побочной продукции, заделанный в почву, не смог
компенсировать потери содержания гумуса [2].

Это  наравне  с  побочной  продукцией,  представленной  пожнивными
остатками, оказало положительное влияние на стабилизацию потери гумуса в
пахотном горизонте, таблица 2. 

Таким образом, лесная полоса выполняет не только противоэрозионные
полезащитные  функции,  но  способствует  большему  поступлению
органического вещества в почву и стабилизации содержания гумуса.
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Таблица 2 Динамика гумуса по экспозициям в межполосном пространстве и
на контроле в пахотном слое (0-20 см) чернозёма на опыте КМЗ ВНИИЗиЗПЭ

Экспозиция Возраст 
лесной полосы

Место 
отбора образца

Содержание гумуса %

Западная 19 МП выше ЛП 5,89
МП ниже ЛП 5,62

контроль 5,68
26 МП выше ЛП 5,60

МП ниже ЛП 5,30
контроль 5,44

30 МП выше ЛП 5,49
МП ниже ЛП 5,78

контроль 4,98
Южная 19 МП 5,36

контроль 5,60
26 МП 5,46

контроль 5,75
30 МП 5,09

контроль 5,73
Северная 19 МП 5,89

контроль 5,89
26 МП 5,46

контроль 6,04
30 МП 5,72

контроль 5,97

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Подлесных И.В., Дощечкина Г.В., Зарудная Т.Я. Взаимосвязь показателей водной эрозии
почв  и  экологической  ёмкости//  Сборник  докладов  Международной  научно-
практической  конференции  «Агроэкологическая  оптимизация  земледелия»,
посвященной  75-летию  Россельхозакадемии  и  100-летию  со  дня  рождения  С.С.
Соболева, 14-16 сентября 2004 года. Курск, 2004, с.  338-341.

2. Подлесных  И.В.,  Зарудная  Т.Я.,  Надеин  С.В.  Влияние  распределения  побочной
продукции и листового опада на динамику содержания гумуса в чернозёмных почвах //
Сборник  докладов  научно-практической  конференции  Курского  отделения  МОО
«Общество  почвоведов  имени В.В.  Докучаева»,  посвященной  Международному году
почв, 22 апреля 2016 года. Курск, 2016, с. 252-255.

УДК 631.58:633.12

ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЫ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРЕЧИХИ

И.В. Подлесных, Т.Я. Зарудная
ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск

podlesnich_igor@rambler.ru

Адаптивно-ландшафтная  система  земледелия  с  использованием
агролесогидромелиоративного  комплекса,  приводит  к  росту  продуктивной  влаги  и
урожайности гречихи даже при использовании малозатратных технологических приемов.

236



С  приходом  рыночных  отношений  в  агропромышленном  комплексе
страны  произошла  ломка  старых  представлений  и  сложившихся
десятилетиями систем земледелия. В регионах в большинстве прекратились
исследования почв и эрозионных процессов, разработка средств механизации
и новых видов орудий. Но природно-климатические условия нашей страны
весьма  разнообразны  и  далеко  не  на  всей  территории  благоприятны  для
развития  сельского  хозяйства.  Свыше  половины  территории  не
обеспечивается  в  достаточном  количестве  теплом.  Обширные  территории
неблагоприятны  для  земледелия  по  условиям  рельефа.  Таким  образом,
благоприятные сочетания условий достаточного увлажнения, обеспеченности
теплом с почвами пригодными для земледелия, представляют на территории
страны  довольно  редкое  исключение.  Практически  все  благоприятные  для
земледелия  территории  интенсивно  распаханы.  Это  требует  бережного
использования  земельных  ресурсов  с  учетом  почвенно-климатических
условий. Более половины пашни (61%) находится в лесостепной и степной
зонах.  Почвенный  покров  в  лесостепной  зоне  составляют  в  основном
выщелоченные, типичные и оподзоленные чернозёмы и серые лесные почвы.
В степной зоне преобладающими почвами являются обыкновенные и южные
чернозёмы, занимающие здесь 80 % площади пашни.

Чернозёмные почвы обладают высоким потенциальным плодородием,
но  в  последние  десятилетия  оно  катастрофически  падает  из-за  снижения
содержания в них гумуса.

В лесостепной и степной зонах, особенно на территории Европейской
территории страны распространена водная эрозия почв, но в последние 10-15
лет все чаще стала проявляться и ветровая эрозия. В целом по стране более
166 млн. га эрозионноопасной пашни, из них 34 млн.га пашни, подверженных
водной эрозии, размещены на Европейской территории. И при этом её защите
уделяется недостаточное внимание. Ежегодно с пашни теряется от 3 до 6 т/га
высокоплодородной  почвы,  что  явно  превосходит  допустимые  пределы.
Растут старые овраги и возникают новые. 

Основные  причины  того,  что  даже  те  незначительные
противоэрозионные мероприятия, осуществлявшиеся в стране до последнего
времени, не дают желаемого результата, заключаются в применении почвоза-
щитных мер не всегда системно и комплексно, недостаточны их объемы, не
охватывается  ими  вся  водосборная  площадь.  Да  и  зачастую  качество
выполняемых работ оставляет желать лучшего. К тому же противоэрозионные
мероприятия  базировались  на  прямолинейно-прямоугольной  организации
территории,  при  которой  и  не  может  обеспечиваться  достаточно  высокая
эффективность отдельных приемов. Вписываясь в существующие природные
ландшафты,  системы  земледелия  должны  вести  к  созданию  экологически
устойчивых и высокопродуктивных агроландшафтов.

Основой экологической сбалансированности агроландшафтов является
дифференцированное использование земельных ресурсов с учетом почвенно-
ландшафтных факторов, примером которого является контурная организация
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территории.
В районах со  сложным рельефом и наличием эродированных почв  в

ходе  разработки  адаптивно-ландшафтной  системы  земледелия  одним  из
главных  элементов  является  противоэрозионная  организация  территории
землепользования  с  комплексом  почвозащитных  мероприятий,  где  важное
место  отводится  противоэрозионным  лесомелиоративным  и
гидротехническим сооружениям. Узкие лесные полосы с валами канавами и
валы-террасы – это долговременные противоэрозионные сооружения, которые
не только сводят процессы водной эрозии к нулю, но и положительно влияют
на  рост  урожайности  возделываемых  культур,  что  подтверждают  наши
долговременные исследования.

Существенное  влияние  на  состояние  сельскохозяйственной  отрасли
оказал  рынок  и  особенно  непредсказуемая  ценовая  политика  на
сельскохозяйственную продукцию и энергоносители. Так, в обработке почвы
перешли  от  энергоемких,  но  эрозионно-защищаемых обработок,  таких  как
отвальная  и  глубокая  безотвальная,  к  поверхностным  эрозионноопасным
обработкам дискатором.  Но благодаря лишь тому,  что последние 10-15 лет
зимы  стали  малоснежными  и  теплыми,  осень  длится  почти  до  середины
декабря,  а  вёсны  ранние  и  затяжные,  процессы  водной  эрозии  заметно
снизились.  В  этих  условиях  противоэрозионные  мероприятия  стали
выполнять  положительную  роль  в  накоплении  влаги  в  пахотном  и
подпахотном  слоях,  что  также  сказывается  на  росте  урожайности
возделываемых культур. 

В  рыночных  условиях  сельхозтоваропроизводители  все  чаще  стали
вводить в севооборот культуры, которые востребованы на рынке,  одной из
которых является гречиха.

По величине и устойчивости урожаев гречиха уступает всем зерновым
культурам.  Урожайность  гречихи  в  Российской  Федерации  составляет  6-8
ц/га. Однако гречиха может обеспечивать урожайность на уровне 25-30 ц/га,
причина  низких  урожаев  кроется  в  несовершенстве  технологии  её
возделывания,  недостаточном  количестве  питательных  веществ  и
нестабильности  погодных  условий,  выражающихся  в  недостатке  влаги  и
повышенной температуре в летний период [1,2].

Цель  наших  исследований  –  изучение  влияния  комплекса
лесомелиоративных  и  гидромелиоративных  комплексов  на  урожайность
гречихи  сорта  «Деметра».  Объектом  изучения  был  выбран  модельный
водосбор на опыте по контурно-мелиоративному земледелию заложенному в
1985 г. в опытно-производственном хозяйстве ВНИИЗиЗПЭ.

Водосбор  4  –  с  агролесогидромелиоративным  комплексом  (лесные
полосы шириной 3 метра на расстоянии 216 м) с горизонтальными валами –
канавами в междурядьях лесных полос,  глубиной 1,5 метра и шириной 1,0
метр, и между рубежами лесных полос добавлены валы-террасы высотой 0,4-
0,5 метра с откосами 1:10, 1:12, которые обрабатываются (рис.1).
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Рисунок 1 - Схема исследуемого водосбора № 4 опыта КМЗ с лесными
полосами и валами-террасами.

Возделывание гречихи велось малозатратными с экономической точки
зрения технологиями. Осенью почва обрабатывалась дискаторами, а весной
сразу после культивации шел сев. Подкормка была поверхностная по всходам
из  расчета  100  кг  аммиачной  селитры  физического  вещества  на  гектар,
обработка гербицидами проводилась по мере необходимости, а в 2015 году
вообще отсутствовала.  Учет урожая производился в средней части склонов
между  верхней  и  средней  лесными полосами на  элементах  среднего  вала-
террасы и на межполосном пространстве. Полученные данные представлены
в таблице 1.
Таблица 1. - Урожайность гречихи сорта Деметра по элементам валов-террас

на опыте КМЗ с учетом экспозиции склона
экспозиция северная южная западная

Место
определения и год

2011 2013 2015 2011 2013 2015 2011 2013 2015

ВО 12,8 20,1 20,0 15,9 22,0 15,7 13,1 23,1 15,8
ВЧ 8,7 10,6 20,0 14,3 22,0 13,1 8,5 13,9 10,0
МО 11,9 28,7 17,1 13,3 25,5 13,9 8,9 18,0 18,6
СО 18,3 22,9 26,4 16,2 27,5 13,0 11,4 18,1 17,4
МП 17,2 22,6 20,5 22,0 22,5 14,0 14,4 23,6 17,2

среднее по склону 18,3 20,9 20,8 16,3 23,9 14,0 11,3 19,3 15,7
Примечание: ВО- выемочный откос, ВЧ- выемочная часть, МО- мокрый откос, СО- сухой
откос, МП- межполосное пространство.

Погодные  условия  один  из  главных  факторов  формирования
урожайности гречихи и он недоступен для прямого регулирования человеком.
Однако  сформированный агролесогидромелиоративный комплекс  оказывает
влияние на распределение и запас влаги в почве. Особенности климатических
показателей в годы ведения наблюдений представлены в таблицах 2 и 3,  а
количество влаги, пошедшее на формирование урожая в таблице 4.
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Таблица 2 - Средняя температура воздуха по метеостанции г. Курск за период
вегетации сельскохозяйственных культур.

Годы, месяцы апрель май июнь июль
2011 7,6 16,9 19,7 22,5

+1,8 +3,2 +2,3 +3,2
2013 8,8 19,1 20,7 19,7

+3,0 +5,4 +3,3 +0,4
2015 7,4 15,7 19,4 20,0

+1,6 +2,0 +2,0 +0,7
Среднее многолетнее 5,8 13,7 17,4 19,3

Таблица 3 - Количество выпавших осадков за период вегетации
сельскохозяйственных культур, мм

Место определения годы апрель май июнь июль всего %
Метеопост 

Черниченские дворы
2011 18 40 85 87 230 103
2013 15 65 20 33 133 60
2015 37 26 121 49 233 104

Среднее многолетнее по
метеостанции Курск

39 50 60 74 223 100

Полученные  данные  говорят  о  том,  что  насыщение  водосборов
противоэрозионными мероприятиями положительно сказывается на запасах
воды  в  почве  путем  поглощения  всего  поверхностного  стока  в  ранний
весенний  период  и  на  урожайности  возделываемых  культур  даже  при
использовании  малозатратных  технологических  приемов  с  минимальным
внесением минеральных удобрений и обработкой гербицидами или полным
отсутствием их как было в 2015 году.

Таблица 4 - Количество влаги в почве, использованной на формирование
урожая сельскохозяйственных культур, мм в слое 0-100 см.

экспозиция северная южная западная
Место

определения и год
2011 2013 2015 2011 2013 2015 2011 2013 2015

ВО 319 195 261 306 221 278 295 215 256
ВЧ 309 220 248 325 226 278 287 215 266
МО 326 236 239 332 228 261 303 217 263
СО 309 221 224 330 241 231 327 217 267
МП 281 223 274 346 249 281 311 252 238
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Понятие  ресурсосбережения  в  современном  понимании  имеет  довольно
противоречивый характер, связанный чаще всего с некорректной оценкой сберегающего
эффекта при использовании таких технологий. Предлагаемые в данной статье подходы к
оценке степени ресурсосбережения позволяют более конкретно говорить о наличии, либо
отсутствии ресурсосбережения в используемых технологиях.

С учётом высоких цен на запасные части и ГСМ для сельскохозяйственной
техники,  удобрения  и  пестициды  повышается  стимул  к  использованию
ресурсосберегающих  агротехнологий,  нацеленных  на  максимальное
использование  имеющегося  природно-климатического  потенциала  территорий,
научнообоснованном  использовании  минимальных  обработок  почвы,
одновременном  выполнении  нескольких  технологических  операций,  внесении
оптимальных  доз  минеральных  удобрений,  мелиорантов  и  средств  защиты
растений,  а  также  прочих  приемов. Основной  целью  ресурсосбережения
современных  агротехнологий должно  являться  максимальное  снижение
совокупных  затрат  при  производстве  сельскохозяйственной  продукции  с
хорошими  качественными  показателями  с  учетом  сохранения  почвенного
плодородия.  Большинство  используемых  технологий  возделывания
сельскохозяйственных  культур  способно  отвечать  таким  требованиям  при
соблюдении ряда условий:

1) снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение
почвенного плодородия;

2)  научно  обоснованное  ведение  севооборотов,  посев  по  лучшим
предшественникам;

3) применение современной энергоэффективной и многофункциональной
сельскохозяйственной техники;

4) использование ресурсосберегающих минимальных обработок почвы;
5)  эффективное  применение  средств  защиты  растений,  рациональное

применение удобрений и мелиорантов.
Для успешного внедрения элементов ресурсосбережения в используемых

агротехнологиях необходимо использовать комплексный подход, нацеленный на
эффективную  работу  каждого  используемого  ресурса.  В  таком  случае
ресурсосберегающую  технологию  необходимо  рассматривать  как  комплекс
ресурсосберегающих  приемов,  способствующих  снижению  потребления
необходимых ресурсов и повышению рентабельности производства продукции,
так как снижение расходования ресурса для реализации одного технологического
приема  способно  повысить  расходование  ресурсов  в  последующих
технологических  операциях,  что  уже  не  позволяет  говорить  о
ресурсосбережении.  Например,  использование  технологии  прямого  посева
предполагает отказ от основной обработки почвы, но подразумевает увеличение
затрат  на  удобрения  и  пестициды,  а  также  может  привести  к  снижению
урожайности  и,  тем  самым,  эффект  от  экономии  ресурсов  за  счет  отказа  от
использования  основной  обработки  почвы  нивелируется  последующими
приемами. Поэтому основной целью внедрения ресурсосберегающих технологий
должны быть не высокие уровни урожайности сельскохозяйственных культур на
фоне уменьшения затрат по одному технологическому приёму, а устойчивые и
более  рентабельные  уровни  урожайности  технологии  в  целом.  Одним  из
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необходимых  условий  эффективного  использования  имеющихся  ресурсов
является варьирование типами технологий возделывания сельскохозяйственных
культур. Как показывает практика,  наивысшие результаты обычно получают в
передовых хозяйствах, возделывающих культуры по интенсивным технологиям.
Но является ли такое ведение земледелия ресурсосберегающим с экономических
и экологических позиций? 

Согласно нашим исследованиям, при возделывании большинства зерновых
культур  следует  использовать  базовые  (нормальные)  технологии
ресурсосберегающего направления, ориентированные на 50%-ое использование
биологического  потенциала  сортов,  оптимальных  доз  удобрений  и  средств
защиты растений [1,2,3,4].  Помимо этого,  следует  использовать  и  технологии
экстенсивного типа на плодородных, малозасоренных почвах, после удобренных
пропашных культур [5,6,7]. Основная роль в ресурсосберегающих технологиях
должна  отводиться  севооборотам,  основной  обработке  почвы,  системам
удобрений и защиты растений, а также техническому обеспечению.

Необходимым  фактором  ресурсосбережения  является  обоснованное
применение  способов  минимальной  обработки  почвы,  которое  зависит  от
степени  удобренности  культуры  и  её  предшественника,  а  также  от
фитосанитарной  обстановки,  сложившейся  на  поле.  Однако,  в  современных
технологиях  интенсивного  типа  применение  удобрений,  мелиорантов  и
гербицидов способно свести к минимуму влияние обработок почвы, но такие
технологии  уже  вряд  ли  будут  ресурсосберегающими.  Применение
поверхностной  или  мелкой  безотвальной  обработки  почвы  дисковыми,  либо
комбинированными  агрегатами  под  колосовые  культуры  является  наиболее
обоснованным  ресурсосберегающим  приемом  основной  обработки  почвы.
Использование такого подхода позволяет существенно снизить энергетические
затраты  на  почвообработку,  а  также  увеличить  временной  коридор  для
качественного проведения основной обработки почвы.

С  большой  осторожностью  следует  применять  агротехнологии,
основанные на прямом посеве. Наши исследования [8,9,10], как и исследования
многих  коллег  [11,12,13],  не  подтвердили  заявляемых  преимуществ  такого
способа  обработки.  Поэтому  такая  технология  может  использоваться  как
отдельный  способ  в  рамках  комбинированной  системы  обработки  почвы  при
соблюдении следующих условий:
 в  зерновых,  зернопропашных,  либо зернопаропропашных севооборотах  с

короткой ротацией;
 не более одного года подряд;
 при обязательном применении средств защиты растений и повышенных доз

минеральных удобрений;
 преимущественно для зерновых колосовых культур, а также под однолетние

травы;
 при наличии специальной посевной техники и грамотных специалистов.

Для  определения  степени  ресурсосбережения  используемых  технологий
предлагается  использовать  разработанную  сотрудниками  лаборатории  систем
земледелия Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии схему
экспресс-оценки (табл.) по шести факторам в трех градациях. Представленные
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факторы по отношению к остальным агротехнологическим звеньям занимают
главенствующее  положение  при  ресурсосбережении  и  поэтому  представляют
наибольшую ценность. Для определения принадлежности предшественников к
тому  или  иному  уровню  фактора  следует  использовать  методическое
руководство  "Агроэкологическая  оценка  земель,  проектирование  адаптивно-
ландшафтных систем земледелия и агротехнологий" под редакцией академиков
РАН  В.  И.  Кирюшина  и  А.  Л.  Иванова  [14],  где  на  стр.  322  приводится
соответствующая таблица.

Таблица - Схема экспресс-оценки степени ресурсосбережения в
агротехнологиях

Оцениваемый фактор Уровни фактора
Оценка в
баллах

Предшественник
Нерациональный 0
Допустимый 1
Наиболее целесообразный 2

Основная обработки почвы
глубокая / средняя отвальная или безотвальная 0
мелкие безотвальные или поверхностные 1
нулевая (без обработки) 2

Степень удобренности
выше оптимальной 0
оптимальная 2
ниже оптимальной 1

Обработка пестицидами

многократное использование пестицидов 0
однократное использование гербицидов и 
инсектицидов

1

только протравливание семян 2

Техническое обеспечение 
агротехнологий

Техника II поколения (устаревшая 
однооперационная)

0

Техника III поколения (энергонасыщенная 
однооперационная)

1

Техника IV поколения (многофункциональная) 2
Тенденция (ожидаемая) 
изменения потенциального 
плодородия почвы

снижение 0
сохранение 1
повышение 2

Итоговая оценка степени 
ресурсосбережения

низкая 0-5
средняя 6-9
высокая 10-12

Исходя из приведенных фактов, ресурсосберегающие агротехнологии в
современном  производстве  должны  представлять  собой  интегрированный
агротехнологический,  управленческий набор научно обоснованных звеньев,
позволяющих,  в  конечном  итоге,  снизить  энергоемкость  процесса
выращивания  растениеводческой  продукции.  На  текущий  момент  не
существует  единого  решения,  позволяющего  шаблонно  использовать
элементы ресурсосбережения вне зависимости от сложившихся природных и
антропогенных  условий.  Основным  направлением  ресурсосбережения  в
современном  земледелии  должно  стать  варьирование  агротехнологиями
различного  уровня  интенсивности  с  учетом  комплексной  оценки
технологических приемов.
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Сохранение влажности почв на юге Молдовы очень актуально, в связи с тем, что
земледелие  находится  в  эрозионной  зоне  риска.  Мониторинг  влажности  почв  на
стационаре необходим для исследования уменьшения эрозии почв.

Принимая во внимание разнообразие почвенно-климатических условий,
рельефа местности и интенсивности выпадения осадков на юге республики
Молдова, 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. 

Предотвратить  эрозию  почв,  вызываемую  поверхностным  стоком
временных водных потоков нельзя. Очень сильный смыв почвы с пахотных
земель  будет  даже  при  осуществлении  систем  противоэрозионных
мероприятий.  В связи с  тем,  что в Молдове пахотные угодья находятся на
склоновых  землях,  климатический  фактор  (засушливый  период,  который
сменяется ливневыми осадками) также играет немаловажную роль в 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.

 На  юге  Молдовы  в  районе  Кагул  коммуны  Лебеденко  Институтом
Почвоведения,  Агрохимии  и  Защиты  Почв  «Николае  Димо»  оборудован
экспериментальный полигон, на котором ведутся многолетние наблюдения за
смывом почвы. 

Продуктивное  использование  влаги  достигается  созданием
благоприятных  условий  для  культурных  растений,  обеспечивая  их
остальными факторами жизни.

Из  приведённых  данных  в  таблице  1  видно,  что  по  количеству
выпавших  осадков  в  весенне-летний  период  с  2011  по  2014  гг.  показания
метеостанции  Кагульского  района  и  плювиометра  в  коммуне  Лебеденко
отличаются.
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Таблица 1 - Атмосферные осадки метеостанции района Кагул и коммуны
Лебеденко за весенне-летний период 2011-2014 гг.

Месяц

Год
2011 2012 2013 2014

 Атмосферные осадки
Сумма

мм
% от

нормы
Сумма

мм
% от

нормы
Сумма

мм
% от

нормы
Сумма

мм
% от

нормы

Март
1
2

11 39 14 50 11 39 24 86
4 14 10 38 32 114 5 18

Апрель
1
2

53 133 29 73 53 133 39 98
35 88 7 18 23 58 62 155

Май
1
2

47 85 78 142 48 87 87 158
39 71 63 115 42 76 78 142

Июнь
1
2

92 124 74 100 80 108 52 70
109 147 10 14 70 95 6 8

Июль
1
2

41 75 46 84 51 93 36 65
9 17 23 42 27 49 5 9

Август
1
2

25 44 58 102 20 35 14 25
8 14 68 120 80 140 - -

Итого
1
2

269 299 263 252
204 181 274 156

Примечание: 1. Данные метеостанциии Кагульского района. 
 2. Данные плювиометра коммуны Лебеденко. 
Режим  почвенной  влаги  непрерывно  меняется  и  подразделяется  на

сезонные характеристики:
- зимний режим почвенной влаги определяется запасами влаги за счёт

талых  вод  и  атмосферными  осадками,  а  также  передвижением
внутрипочвенной воды в жидком и парообразном состоянии;

-  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  расходом  влаги
путём транспирации растений;

-  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].
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Таблица 2 - Запас общей и продуктивной влаги в почве (0-100 cm ) на
полигоне коммуны Лебеденко Кагульского района за весенне-осенний период

2011-2014 гг.

Степень 
смытости

Запас
общей
влаги,

мм

Запас
продукт.
влаги, мм

Запас
общей
влаги,

мм

Запас
продукт.
влаги, мм

Запас
общей
влаги,

мм

Запас
продукт.
влаги, мм

Дата
20.04.2011 21.07.2011 3.11.2011

Слабо-
Средне-сильно

293.7
280.4

152.8
133.0

213.2
225.1

72.3
77.7

-
-

-
-

27.03.2012 05.06.2012 11.10.2012
Слабо-

Средне-сильно
264.5
239.5

127.7
92.1

228.8
242.2

87.9
95.4

153.9
155.9

13.5
9.5

06.03.2013 16.04.2013 17.09.2013
Слабо-

Средне-сильно
280.9
289.3

140.0
141.9

306.5
297.9

165.6
150.5

316.4
319.5

175.5
172.1

26.03.2014
Слабо- 292.9 152.0 - - - -

Средне-сильно 270.4 123.0 - - - -
Наблюдения  показали,  что  при  выполнении  стандартных

агротехнических  мероприятий,  т.е.  вспашка,  культивация,  боронование  и
глубокое  рыхление  в  соответствии  с  данными  выпавших  осадков  за
четырёхлетний  период,  запас  продуктивной  влаги  на  слабо-,  средне  –  и
сильносмытых почвах, приведенных в таблице 2, изменялся незначительно,
особенно  в  весеннее  время.  Это  говорит  о  том,  что  в  данном  хозяйстве
правильно  применялись  агротехнические  приёмы  для  накопления  влаги  и
предотвращения эрозионных процессов.
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оперативного принятия решений для управления в конкретных хозяйствах, что позволит 
значительно уменьшить число рисков в сельскохозяйственном производстве.

Информационно-справочные  системы  –  это  совокупность
организационных и технических средств для хранения и обработки информации
с  целью  удовлетворения  информационных  потребностей  пользователя.  Эта
структура,  представляющая данные по  специальному запросу,   предназначена
для быстрого поиска и подачи сведений.

Основными задачами данной системы является сбор, обработка, хранение
и предоставление сведений по соответствующим запросам. Вид и содержание
информации формируется  под  воздействием накопленных данных.  Продуктом
деятельности информационно-справочной системы являются массивы данных и
структурированные базы данных.

Информационно-справочные  базы  данных  обладают  большим
количеством справочной информации и сводят к минимуму число возможных
ошибок  при  работе  специалистов.  Информационно-справочное  и  приборное
обеспечение  способствуют  развитию  инновационной  деятельности  в
сельскохозяйственном производстве .

Нужно  отметить  три  уровня  информационно-справочного  обеспечения.
Первый  -  это  локальный  уровень  информационного  обеспечения.  Он
формируется на основе конкретных хозяйств. Второй - региональный уровень,
представляет  материалы  многофакторных  полевых  опытов  и  материалы
госсортиспытаний,  и  на  их  основе  формируются  региональные  базы  данных.
Третий  уровень  информационно-справочной  системы  -  федеральный.  В
современных  условиях  принимает  большой  массив  данных  разнообразной
информации и систематизирует ее.

В  Федеральной  системе  «научная  электронная  библиотека»  имеется
интегрированный научный информационный портал, включающий базы данных
научных  изданий  РИНЦ  –  библиографическая  база  данных  публикаций
российских  авторов  и  SCIENCE INDEX –  информационно-аналитическая
система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования
публикационной активности российских ученых и научных организаций.

Информационно-справочная система служит для создания единообразного
информационного  обмена  и  предназначена  для  обеспечения  специалистов
достоверными  и  оперативными  данными,  способствует  развитию
инновационной  деятельности  и  технологическому  прогрессу  в
сельскохозяйственном производстве.

Для проведения работ в сельскохозяйственных предприятиях необходима
нормативно-справочная  информация,  которая  включает  сведения  о  состоянии
земельных  угодий:  севооборот,  размеры  полей,  агрохимический  состав  почв,
фитосанитарное состояние полей, обработки почв и другие характеристики. В
2002 году во ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии ученые разработали
методическое пособие «Информационно-справочные системы по  оптимизации
землепользования в  условиях  ЦЧЗ» (Васенев  И.И.,  Черкасов  Г.Н.),  в  котором
изложены  материалы  по  вопросам  информационно-справочных  систем,
алгоритмы и программы для областных и локальных систем по оптимизации
землепользования [4,7].
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В  дальнейшем  коллективом  ученых  ВНИИЗиЗПЭ  были  разработаны
адаптивно-ландшафтные  системы  земледелия  в  хозяйствах  КФК  «Рассвет»
Конышевского района и СПК «Русь» Советского района Курской области [1,2,5].

 Системы  информационно-технологического  обеспечения  адаптивно-
ландшафтного  земледелия  с  применением  ГИС-технологий  разработаны
учеными  института.  Типовой  вариант  Региональной  автоматизированной
системы  комплексной  агроэкологической  оценки  земель  (РАСКАЗ)  создан  на
примере  взятой  за  базовую  модель  Курской  области,  но  легко  поддается
модификации  применительно  к  условиям  других  чернозёмных  областей.
Автоматизированные  программы  выбора  технологий  возделывания  зерновых
культур  разработаны  сотрудниками  лаборатории  систем  земледелия
ВНИИЗиЗПЭ и имеют государственную регистрацию в Реестре программ для
ЭВМ Роспатента [3].

Методические  аспекты  создания  информационных  систем  в  сельском
хозяйстве  предложены  Сибирским  ФТИ  аграрных  проблем,  по  их  мнению,
наиболее целесообразно для создания сельскохозяйственных информационных
систем  применение  баз  данных  (БД),  экспертных  систем  (ЭС),
геоинформационных систем (ГИС), сетевых и вертуальных технологий,  CALS-
технологий. Отличительная характеристика  CALS – технологий (учета полного
жизненного  цикла)  –  системное  применение  известных  информационных
технологий  (баз  и  банков  данных  и  знаний,  автоматизированных  систем,
информационных измерительных приборов и систем) на принципиально новом
уровне [6].

Большинство  информационных  систем  регистрируются  как  объекты
интеллектуальной  собственности.  Дальнейшее  развитие  исследований
целесообразно  проводить  по  перспективным  направлениям  в  земледелии  с
созданием  информационно-справочных  систем,  адаптированных  для
производителей сельскохозяйственной продукции. 
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Рассматриваются  приемы  восстановления  техногенно  нарушенных
сельскохозяйственных  земель.  Представлена  база  данных  технологий  реабилитации
земель  сельскохозяйствествеенного  назначения,  подвергшихся  загрязнению
радионуклидами и тяжелыми металлами

Техногенное  загрязнение  –  один  из  наиболее  значимых  факторов,
дестабилизирующих  природные  и  аграрные  экологические  системы.
Постоянное увеличение площадей техногенно нарушенных земель, усиление
их отрицательного влияния на прилегающие территории выдвинули проблему
восстановления  земель  в  число  важнейших  национальных  программ  в
области  природопользования  и  снижения  отрицательного  воздействия
хозяйственной  деятельности  на  окружающую  природную  среду.  При
промышленных выбросах вредных и опасных веществ в атмосферу, основной
депонирующей их средой,  как  правило,  является  почва.  Представляющими
серьезную  опасность  для  состояния  почвенно-растительного  покрова
являются  физико-химические  и  биологические  нарушения,  связанные  с
загрязнением почв соединениями тяжелых металлов и радионуклидами. 

В  настоящее  время  загрязнение  почв  сельскохозяйственных  угодий
тяжелыми  металлами  и  радионуклидами  в  ряде  регионов  Российской
Федерации  достигает  уровней,  при  которых  производимая  продукция  не
отвечает требованиям санитарно-гигиенических нормативов или велик риск
получения такой продукции. Площадь загрязнения тяжелыми металлами почв
сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации составляет 3,6 млн. га.
Из них более 1 млн. га почв сельскохозяйственного использования загрязнено
особо  токсичными  элементами  (I  класс  опасности)  и  около  2,3  млн.  га  –
токсичными (II класс опасности). Загрязнение сельскохозяйственных угодий
радиоактивными веществами в результате крупных радиационных аварий на
химкомбинате  «Маяк»  (Южный Урал)  и  на  Чернобыльской  АЭС занимает
площадь более 17 млн. га.

Восстановление нарушенных земель сельскохозяйственного назначения
и  их  хозяйственной  ценности  –  это  восстановление  и  поддержание
продуктивности земель на определенном уровне в пределах, благоприятных
для  роста  и  развития  растений  и  окружающей  природной  среды  путем
систематического  проведения  организационных,  агротехнических,
агрохимических и мелиоративных мероприятий. Восстанавливаемые земли и
окружающие  их  территории  должны  после  окончания  всех  работ
представлять собой оптимально сформированный, экономически и эколого-
гигиенически сбалансированный ландшафтный участок.

С целью информационной поддержки принятия решений о возможном
хозяйственном использовании территорий с высокими уровнями загрязнения
радионуклидами и тяжелыми металлами (ТМ) была разработана база данных
(БД)  реабилитационных  технологий.  БД  технологий является
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информационно-аналитическим  комплексом  для  поддержки  принятия
решений  при  выборе  приемов,  которые  обеспечат  возможность  ведения
различных  видов  хозяйственной  деятельности  на  территориях  с  высокими
уровнями  загрязнения  и  возвращение  в  хозяйственное  использование
временно выведенных из оборота сельскохозяйственных земель.

Таблица 1. - Приемы восстановления земель

Тип
нарушений

Группа приемов восстановления

Физические Химические Биологические
Загрязнение
тяжелыми 
металлами

Обработка почвы:
-  вспашка  с  оборотом
пласта;
- глубокое безотвальное
рыхление до 45 см

Вспашка  почвы  с
оборотом  пласта  на
природных лугах

Известкование в дозе 1,5-
2,5 Hг
Внесение удобрений:
-  минеральных  (калий-
ных и фосфорных);
- органических;
- комплексных

Подбор  видов
сельскохозяйственных
культур
Подбор сортов
Севообороты
Применение
биопрепаратов  и
физиологически
активных веществ

Загрязнение
радионуклидами

Удаление верхнего слоя
почвы (5-10 см)
Обработка почвы:
-  вспашка  с  оборотом
пласта;
- глубокое рыхление до
45 см
Обработка  дернины  и
почвы:  фрезерование  +
вспашка  с  оборотом
пласта
Комбинированная
обработка  дернины  и
почвы:  фрезерование  +
дисковая обработка

Известкование в дозе 1,0-
2,0 Hг
Внесение удобрений:
- минеральных;
- органических;
- комплексных
Применение сорбентов:
- химических;
-  на  основе  природных
мелиорантов.
Применение  комплек-
сных  соединений,
обладающих  свойствами
удобрений и сорбентов

Подбор  видов
сельскохозяйственных
культур
Подбор сортов
Севообороты
Применение
биологически
активных веществ
Применение
биопрепаратов  на
основе
специализированных
видов
микроорганизмов

Информационной основой базы данных является реестр технологий,
в  котором  описаны  основные  приемы  восстановления
сельскохозяйственных  земель,  подвергшихся  загрязнению
радионуклидами и тяжелыми металлами (табл. 1)[1].

Структура  БД  построена  таким  образом,  чтобы  обеспечить
пользователя  необходимой  и  достаточной  информацией  для  выбора
оптимального  направления  использования  территории  с  высокими
уровнями загрязнения и наиболее эффективных технологий. 

Главное  меню  БД  включает  следующие  разделы:  естественные
кормовые угодья,  улучшенные кормовые угодья,  залежь и пахотные угодья
(рис. 1).
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Рис. 1 Главное меню базы данных
Нажатие на кнопку «Естественные кормовые угодья» приводит к выводу 

на экран компьютера диалога, который предназначен для редактирования данных
(кратность снижения) по соответствующим технологиям (рис.2).

В верхней части этого окна расположены управляющие элементы, которые
позволяют выбрать из заранее сформированных списков тип луга (суходольные,
пойменные,  низинные,  болотные луга),  группу  почв  (песчаные и  супесчаные,
суглинистые, глинистые), загрязняющие элементы ( радионуклиды 137Cs и 90Sr и
тяжелые металлы  Cd,  Pb, Ni Zn,  Сu,  Со), вид  выращиваемой  продукции,
поверхностное  или  коренное  улучшение.  В  средней  части  окна  приводится
описание  технологии  ,  в  которой  из  заранее  сформированного  перечня
содержатся кратность снижения для 137Cs и 90Sr и ТМ. Программа предоставляет
возможность просматривать, изменять, сохранять и выводить на печать таблицу
кратности  снижения,  а  также  выводить  на  экран  описание  выбранной
технологии.  Окно  «Улучшенные  кормовые  угодья»  позволяет  выбрать
поверхностное или коренное улучшение,  группу почв,  загрязняющий элемент,
сельскохозяйственную культуру, технологию с понижающими коэффициентами.
Окна  «Залежь»  и  «Пахотные  угодья»  позволяют  выбрать  группу  почв,
загрязняющий  элемент,  сельскохозяйственную  культуру,  технологию  с
понижающими  коэффициентами.  БД  включает  перечень  и  описание
технологических  приемов,  регламентирующих  сельскохозяйственное
использование земель, нарушенных в результате загрязнения радионуклидами,
тяжелыми металлами.

Рис. 2 Меню «Естественные кормовые угодья»

Таким образом,  разработана база  данных технологий при реабилитации
техногенно-загрязненных  земель  для  оптимизации  ведения
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сельскохозяйственного  производства  [2].  Базы  данных  разрабатываются  для
сбора, обобщения, систематизации, хранения информации и выдачи её в удобном
для пользователей виде. Они обеспечивают оперативный доступ пользователей к
накопленному  массиву  данных,  дают  возможность  обработки  и  анализа
хранящейся ин-формации, например, в целях использования её для обоснования
реабилитационных  мероприятий,  оптимизации  земледелия  на  загрязненных
территориях и при решении других задач. База данных создана с использованием
системы управления базами данных (СУБД)  MS Access-2007. Объектами базы
данных  являются  таблицы  для  хранения  информации,  запросы,  формы  и
макросы. СУБД Access обеспечивает все возможности обработки и управления
данными при работе с большими объемами информации. СУБД Access входит в
состав  пакета  Microsoft  Office,  который  объединяет  различные  приложения,
серверы  и  службы.  Эта  программа  может  быть  использована  и  отдельно  от
других приложений MS Office. 
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Доказывается  методическая  обоснованность  и  практическая  целесообразность
выбора вариантов оптимальной структуры использования пашни на основе применения
одновременно  нескольких  критериев  оптимизации,  исходя  из  предположения  их
относительной эколого-экономической равнозначности в компромиссном решении.

В  80-е  годы  XX в.  в  различных  регионах  СССР  были  разработаны
зональные  системы  земледелия,  в  определенной  мере  учитывавшие  местную
природно-климатическую специфику и уровень развития производительных сил.
Однако  попытки  разработки  систем  земледелия  для  отдельных  хозяйств  на
основе  зональных  эталонов  без  использования  экономико-математических
оптимизационных  методов  оказались  не  столь  плодотворными.  Не
останавливаясь на анализе всего комплекса причин, обусловивших это, укажем,
все  же,  одну.  Господствовавший  тогда  расчетно-конструктивный  метод  не
предполагал  многовариантности  при  выработке  стратегических
агроэкономических решений. В результате даже лучшие, хорошо обоснованные
зональные модели земледелия при переносе в условия конкретных колхозов и
совхозов зачастую превращались в шаблонные безжизненные схемы [1].
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Появившиеся  позднее  для  обоснования  структуры  посевных  площадей
модели математической оптимизации являются более системными по сравнению
с традиционным расчетным методом, хотя и в том, и в другом случае требуются
практически одни и те  же  данные [2.3].  Однако,  как  показывает наш анализ,
вводимые в эти модели условия по обеспечению баланса гумуса в почве дают
возможность лишь рассчитать потребность в органических удобрениях с целью
покрытия  его  дефицита,  не  решая  главной  задачи  функционирования  любой
агроэкосистемы  –  достижения  равновесного  состояния  между  приходом  и
расходом  органического  вещества  почв.  Для  этого  может  быть  использована
разработанная  нами  эколого-экономико-математическая  модель  (ЭЭММ)
оптимизации структуры использования пашни,  которая  реализует  следующую
постановку задачи: исходя из реальных для предприятия уровней урожайности
возделываемых культур и продуктивности животных,  норм удельных затрат и
объемов  ресурсов,  определить  такой  состав  и  размеры  посевных  площадей
культур  и  соответствующие  им  структуру  и  объемы  производства  продукции
животноводства,  при  которых  одновременно  обеспечивается  поддержание
бездефицитного  баланса  гумуса  в  почве  и  достигается  получение  максимума
прибыли от ведения хозяйственной деятельности [4]. 

Спроектированная  на  основе  ЭЭММ по  критерию  «max прибыли»  для
целого  ряда  хозяйств  Курской  области  структура  посевных  площадей
предусматривает  дифференцированное  использование  пахотных  угодий  и
выполнение  необходимых  севооборотных  требований  как  общих  для  всех
категорий  пашни,  так  и  специфических  для  её  отдельных  агроэкологических
групп.  В  оптимальном  варианте  по  сравнению  с  планами  предприятий
расширяются площади посева наиболее экономически эффективных для данных
условий  производства  товарных  и  кормовых  культур  при  соответствующем
сокращении под менее выгодными из них [4,5,6,7].

Проектируемый  на  ближайшую  перспективу  уровень  рентабельности
сельскохозяйственных  отраслей  в  этих  хозяйствах  обеспечивает  расширенное
ведение  производства  продуктов  растениеводства  и  животноводства,  но,  как
было  установлено,  не  на  всех  выделенных  категориях  пахотных  земель
формируется  расширенное  воспроизводство  почвенного  плодородия  -  на
наиболее интенсивно используемой пашне со склонами до 3° достигается лишь
нулевое сальдо баланса гумуса. Поэтому нами были выполнены с применением
ЭЭММ  на  примере  ООО  «Медвенское  агрообъединение»  Курской  области
специальные  расчеты  для  изучения  возможностей  максимального  накопления
гумуса  на  пашне  разных  агроэкологических  групп  при  сохранении  всех
предусмотренных  этой  моделью  условий  по  организации  адаптивного
землепользования. 

В  результате  проведенного  исследования  установлено,  что  предельные
значения положительного сальдо годового баланса гумуса в данном хозяйстве
могут  составить  0,25  т  на  гектар  севооборотной  площади.  Это  становится
возможным благодаря расширению посевов культур, повышающих содержание
гумуса  в  почве  (прежде  всего,  многолетних  трав  и  сидерального  пара),  и
сокращению посевных площадей тех культур, которые значительно понижают
его содержание (в первую очередь, сахарной свеклы и чистого пара). Только в
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этом  случае  существенно  снижается  рентабельность  сельскохозяйственного
производства по сравнению с предыдущим вариантом оптимизации структуры
посевных площадей, когда задача решалась по критерию «max прибыли».

В  связи  с  изложенным,  возникает  проблема  выбора  такого  варианта
структуры  посевных  площадей  в  хозяйстве,  который  был  бы  относительно
одинаково эффективным как для первого ("max прибыли"),  так и для второго
("max гумуса")  критериев  оптимизации,  исходя  из  предположения  их
относительной  эколого-экономической  равнозначности  в  компромиссном
решении.  В  литературе  такие  задачи  называют  многокритериальными  или  с
векторным  критерием  качества  [8].  Условиями  возможного  компромисса  при
этом  могут  быть  минимизация  относительных  отклонений  от  оптимальных
значений  по  всем  рассматриваемым  критериям,  фиксирование  одного  из
критериев  на  некотором  заданном  уровне  и  оптимизация  по  следующему
критерию и др.

Проведенные  расчеты  показали,  что  вариант  структуры  посевных
площадей,  определенный  одновременно  по  двум  взятым  критериям
оптимальности  (табл.),  обеспечивает  получение  прибыли  в  размере  88%  от
максимально  возможного  её  уровня  в  ООО  «Медвенское  агрообъединение».
Положительное  сальдо  годового  баланса  гумуса  в  почвах  пахотных  земель
указанного предприятия составит при этом 83% от своего предельного значения.

Таблица - Структура использования пашни ООО «Медвенское
агрообъединение», оптимизированная одновременно по критериям «max

прибыли» и «max гумуса»
Культура Пашня со

склонами до 30
Пашня со

склонами 3-50
Общая площадь

пашни
га % 

к итогу
га % к

итогу
га % 

к итогу
Озимая пшеница 1378 26,5 422 40,0 1800 28,8
Яровая пшеница 115 2,2 115 1,8
Ячмень 230 4,4 230 3,7
Горох 160 3,1 160 2,6

Гречиха 210 4,00 210 3,4

Кукуруза на зерно 140 2,7 140 2,2
Сахарная свекла 1100 21,1 1100 17,6
Подсолнечник на зерно 240 4,6 240 3,8
Однолетние травы 147 2,9 211 20,0 358 5,7

Многолетние травы 600 11,5 422 40,0 1022 16,3
Кормовые корнеплоды 26 0,5 26 0,4
Кукуруза на силос и 
зеленый корм

89 1,7 89 1,4

Чистый пар 370 7,1 370 5,9

Сидеральный пар 400 7,7 400 6,4

Итого 5205 100,0 1055 100,0 6260 100,0

Установлено  также,  что  в  компромиссном  решении  достигается
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наиболее устойчивый план структуры посевных площадей, обеспечивающий
максимально  возможное  отклонение  от  оптимальных  состояний  объектов
исследования  по  каждому  из  выбранных  критериев  в  отдельности  без
изменения  значений  последних [9].  Следовательно,  именно  на  базе
многокритериальной  оптимизации  целесообразнее  всего  осуществлять
формирование  рациональной  структуры  использования  пашни,
гарантирующей получение наивысшего для данных условий хозяйствования
экономического эффекта и повышение почвенного плодородия.
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256

mailto:kniish@ketovo.zaural.ru


сельскохозяйственных  культур,  баз  знаний  по  системе  земледелия  и  баз  данных
агротехнических и экономических параметров технологий.

 Computer software is developed to create electronic maps and books of fields history,
monitoring techniques and technologies of crop cultivation, knowledge bases on  farming system
and database of agronomic and economic parameters of technologies.

Существующие  геоинформационные  системы  управления
растениеводством  применяются  для  создания  электронных  карт  полей,
мониторинга  техники,  параллельного  вождения,  учета  продукции и  других
задач  по  организации  производства,  что  повышает  эффективность
использования  земли  и  материальных  ресурсов.  Вместе  с  тем  геосистемы
слабо  связаны  с  земледельческой  наукой,  в  большинстве  своём  они  не
обеспечены научно обоснованными нормативами и методиками управления
системой земледелия, в них отсутствует анализ реализации систем. В лучшем
случае  с  их  помощью пытаются  дифференцировать  внесение  удобрений  и
средств  защиты  растений,  другие  же  вопросы  земледелия  (севооборот,
обработка  почвы,  срок  и  способ  посева,  норма  высева  семян  и  другие)
остаются за рамками геосистем. 

В  то  же  время  для  уточнения  технологий  по  полям,  для  ведения
адаптивно-ландшафтного  земледелия  есть  соответствующие  научные
рекомендации.  Коллективом  СибНИИЗХима  под  руководством  академиков
Кирюшина В.И. и Власенко А.Н. ещё в 2002 году для Западной Сибири был
разработан  пакет  технологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур,
адаптированных к различным агроландшафтным районам, агроэкологическим
группам  и  типам  земель,  предшественникам,  уровням  интенсификации  и
изменчивости  агрометеорологических  ресурсов  [1].  В  2010  году
Всероссийский  научно-исследовательский  институт  земледелия  и  защиты
почв  от  эрозии разработал  методику  проектирования  базовых  элементов
адаптивно-ландшафтной системы земледелия [2].  Позднее соответствующие
рекомендации были разработаны в других регионах, в частности, Курганский
НИИСХ  под  руководством  академиков  Иванова  А.Л.  и  Кирюшина  В.И.
разработал систему адаптивно-ландшафтного земледелия Курганской области
[3]. В этих работах как раз и содержатся, но практически не применяются в
геоинформационных системах научно обоснованные положения и нормативы
по  проектированию  адаптивно-ландшафтных  систем  земледелия.  На  наш
взгляд,  реализация  этих  положений  в  геоинформационных  технологиях
позволит  не  только  поднять  уровень  организации  и  управления
производством, но и быстрее внедрять научные рекомендации по повышению
эффективности систем земледелия. 

Основой для проектирования систем земледелия является база знаний,
которая  состоит  из  набора  файлов  и  содержит характеристики и  описания
условий  производства,  почв,  культур,  рекомендации  по  технологиям
выращивания сельхозкультур, разработанных Курганским НИИСХ и другими
научными учреждениями. Описательный характер базы знаний не позволяет
напрямую  использовать  её  в  алгоритмах  автоматического  проектирования
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систем  земледелия,  она  служит  основой  для  базы  данных  и  является
справочным материалом для специалистов, занимающихся планированием и
управлением  системой  земледелия.  Для  большинства  предприятий
Курганской  области  база  знаний  включает  следующие  сведения:  описание
культур;  характеристику почв;  сроки посева  культур;  нормы высева семян;
характеристику  сортов;  описание  способов  обработки  почвы,  посева  и
уборки; рекомендации по расчету доз удобрений; описание сорных растений;
описание болезней культур; описание вредителей. 

База данных агрономической информации формируется на основе базы
знаний  и  отличается  конкретностью,  позволяющей  формализовать  процесс
проектирования  систем  земледелия.  Она  содержит следующие  сведения:
описание  агроландшафтных  районов;  агроэкологических  групп  и  типов
земель; гранулометрического (механического) состава почв; перечень культур;
урожайность  культур;  предшественники;  сорта;  нормы  высева;  удобрения;
средства защиты растений; технологические операции.

Система  земледелия  должна  быть  наделена  ресурсами,  а  реализация
полученной  продукции  обеспечивать  расширенное воспроизводство,  что
предполагает  экономические  расчеты  и  создание  соответствующей  базы
данных  экономической информации:  уровень  интенсификации,  вид  оплаты
труда,  разряды  работ,  тарифные  ставки,  общие  и  специальные  доплаты,
продолжительность  рабочего  дня,  коэффициенты  использования  рабочего
времени,  цены,  сроки  полезного  использования  основных  средств,  годовая
загрузка машин, экономические нормативы.

При  проектировании  систем  земледелия  целесообразно  часть  полей,
имеющих сходные характеристики, объединить в типовые группы по таким
основным атрибутам, как агроландшафтный район, агроэкологическая группа
земель,  агроэкологический  тип  и  гранулометрический  состав  почв,
предшественник.  Для  указанных  типов  полей  Курганским  НИИСХ
разработаны  параметры  технологий  с  учетом  уровня  интенсификации:
способы  обработки  почвы,  нормы  высева  семян,  сорта,  дозы  удобрений,
определены  уровни  урожайности  культур,  подготовлены  типовые
технологические  карты  и  информационная  база  для  адаптирования
технологий к условиям предприятия. Сведения для группировки содержатся в
базе данных электронной карты полей.

Программный  комплекс  по  мониторингу  систем  земледелия,
разработанный в Курганском НИИСХ, состоит из базы данных показателей
экономической  эффективности  агротехнологий  (размещена  на  сайте
kurganniish.ru)  [4]  и  нескольких  компьютерных  программ.  Программа
«Агрокарта»  предназначена  для  создания  электронных  карт  и  баз  данных
(книг  истории  полей),  «Агромонитор»  -  для  контроля  техники  и  полевых
работ, «Агротехнология» (в разработке) - для генерации технологий, расчета
технологических карт и производственной программы растениеводства. 

Электронная  карта  является  одним  из  основных  источников
информации  для  проектирования  системы  земледелия,  в  которой  имеются
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характеристики  почв,  агрохимические  показатели,  данные  по  площади,
культурам,  сортам,  урожайности,  наличию  сорняков,  внесению  удобрений,
применению средств защиты растений, срокам проведения технологических
операций и другая информация. В связи с тем, что в существующие на рынке
программы по созданию электронных карт невозможно внести собственные
базы  данных  и  алгоритмы  их  обработки,  институт  вынужден  был
самостоятельно разработать программы по формированию электронных карт
и  мониторингу  полевых  работ  «Агрокарта»  и  «Агромонитор»,  на  которые
имеются  свидетельства.  Как  и  в  других  подобных  программах,  в  них
предусмотрена база данных (электронная книга истории полей), по каждому
параметру  которой  можно  построить  тематическую  карту,  наглядно
представляющую  состояние  почв,  культур,  технологий  и  организацию
полевых работ. 

Проектирование  системы  земледелия  предлагается  начать  с  набора
культур, который определяется природно-климатическими и экономическими
условиями,  рыночным  спросом  на  продукцию,  рентабельностью
производства.  Источником  информации  по  спросу  является  интернет,  по
рентабельности - статистические данные, информация органов управления и
научных  организаций,  в  том  числе  база  данных  экономической
эффективности  технологий  выращивания  сельхозкультур  Курганского
НИИСХ, на основании которой можно выбрать не только наиболее выгодные
культуры, но и технологии их выращивания с учетом севооборотов. 

Для  групп  полей  из  информационной  базы  программа  выбирает
типовые  технологические  карты,  рассчитывает  потребность  ресурсов,
затраты,  стоимость  продукции  и  потенциальную  прибыль.  Если  типовые
технологии  и  экономические  параметры  требуют  корректировки,  то  это
осуществляется  с  помощью  той  же  программы:  пользователь  имеет
возможность исключать или добавлять другие операции, изменять параметры
технологий, урожайность культур. 

Контроль  выполнения  технологий  осуществляется  с  помощью
программы  «Агромонитор»,  которая  позволяет  фиксировать  параметры
технологических  операций  (местонахождение  агрегата,  скорость  движения,
глубину заделки, норму высева семян и удобрений), а также расход горючего,
время  и  объём  выполненной  работы  и  собранной  продукции.  Данные
фиксируются датчиками и передаются с помощью мобильного терминала по
каналу сотовой связи и далее через интернет на сервер баз данных, который
может  стоять  в  любом  месте,  например  в  офисе  предприятия,  и  при
необходимости выводятся на электронную карту полей. Далее пользователь
через  локальную  сеть  или  интернет  получает  цифровую  и  визуальную
информацию на своём компьютере или смартфоне (телефоне) (рис.). 
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Рис. - Схема передачи данных в программе «Агромонитор»

Программный  комплекс  Курганского  НИИСХ  -  один  из  вариантов
соединения  научных  знаний  с  современными  геоинформационными
технологиями,  который  позволяет  существенно  увеличить  массив  сбора,
хранения  и  анализа  информации,  повысить  скорость  проектирования
технологий,  расчета  технологических  карт,  осуществить  оперативный
контроль их выполнения и тем самым повысить качество и эффективность
управления системой земледелия. В настоящее время комплекс применяется в
КФХ  Суслова  С.А.,  ОАО  «АПО  МУЗА»,  ООО  «Агро-клевер»  Курганской
области и ГУП им. Осканова С.С. Республики Ингушетия. Комплекс может
стать инструментом информационно-консультационных служб. 
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ТЕХНОЛОГИЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЗОНЕ
НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р.С. Стукалов
ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ», г. Михайловск

stukalov.roma@mail.ru

В  среднем  за  2013-2015  гг.  урожайность  озимой  пшеницы  по  традиционной
технологии с  внесением рекомендованной дозы удобрений составила 4,25,  расчётной –
4,49 т/га, без обработки почвы урожайность была достоверно выше – 5,14 и 5,40 т/га,
что на 0,89 и 0,91 т/га, или на 20,8 и 20,4 % больше. Самая высокая прибыль – 23123
руб./га и рентабельность – 132,3 % получены при посеве озимой пшеницы по технологии
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без обработки почвы с внесением рекомендованной дозы удобрений.
On average for  the period 2013-2015 yrs.  winter  wheat  productivity  on conventional

technology with application of the recommended rate of fertilizers averaged 4,25, calculated one
– 4,49 t/ha, without soil processing  crop productivity was authentically higher – 5,14 and 5,40
t/ha which is  0,89 and 0,91 t/ha or 20,8 and 20,4 % more. The highest profit – 23123 rouble/ha
and profitability – 132,3 % is obtained in winter wheat cultivated with No-till technology with the
application of the recommended rate of fertilizers.

На сегодняшний день в Ставропольском крае одной из основных задач
сельскохозяйственного  производства  является  увеличение  урожайности  и
повышение экономической эффективности возделывания полевых культур, в
том  числе  и  озимой  пшеницы,  при  снижении  себестоимости  (Кузыченко,
Кулинцев,  2012).  Поэтому в  современном аграрном производстве  одной из
важнейших задач является внедрение ресурсосберегающих технологий, одной
из  них  является  технология  возделывания  без  обработки  почвы  (No-till)
(Дридигер,  2014).  Поэтому  большой  научный  и  практический  интерес
представляет  изучение  эффективности  возделывания  озимой  пшеницы по
этой технологии (Дридигер, Стукалов, 2015).

В связи с этим, целью наших исследований являлось изучить влияние
технологий возделывания на урожайность и качество зерна озимой пшеницы,
а также экономическую эффективность при возделывании по традиционной
технологии  и  технологии  без  обработки  почвы  с  внесением  разных  доз
минеральных удобрений на чернозёме обыкновенном в зоне неустойчивого
увлажнения Ставропольского края.

Полевые  исследования  проводили  в  2012-2015  гг.  на  опытном  поле
Ставропольского  НИИ  сельского  хозяйства,  расположенного  в  зоне
неустойчивого  увлажнения  Ставропольского  края.  Годовая  сумма
эффективных температур здесь составляет 3000-3200 0С, за год выпадает 540-
570  мм  осадков,  но  их  выпадение  по  годам  и  периодам  вегетации  не
равномерно. ГТК=0,9-1,1. Почва опытного участка – чернозём обыкновенный,
мощный, тяжелосуглинистый.

Метеорологические  условия  во  время  вегетации  озимой  пшеницы  в
2012-2013 гг. характеризовались повышенной температурой воздуха в течение
года, дефицитом влаги осенью во время посева, в зимний период и обильным
выпадением  осадков  перед  уборкой.  Погодные  условия  2013-2014  гг.
характеризовались обильным выпадением осадков в сентябре, снежной зимой
и осадками в мае месяце, превысившими среднемноголетнею норму в 2 раза.
В 2014-2015 гг.  наблюдались обильные осадки в сентябре и второй декаде
октября,  зима  была  теплее  обычного  на  2-3  0С  со  среднемноголетним
количеством осадков, сильные дожди в первой декаде мая и засуха в июне во
время налива и созревания зерна озимой пшеницы.

Исследования проводились в многолетнем стационарном опыте. Озимая
пшеница сорт Виктория одесская возделывается в севообороте: соя – озимая
пшеница – подсолнечник – кукуруза. Севооборот развёрнут в пространстве
всеми  полями.  Делянки  в  опыте  размещены  в  2  яруса.  Первый  ярус  –
традиционная  технология,  второй  –  технология  без  обработки  почвы.
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Повторность опыта 3-х кратная, площадь делянки 300, учётная 90 м2.
В  опыте  изучаются  три  дозы  внесения  минеральных  удобрений  под

озимую  пшеницу:  рекомендованная  научными  учреждениями  региона
(N90P60K60),  расчетная (N160P90K60)  –  из  расчета  получения 6,0 т/га  зерна,  на
контроле удобрения не вносятся. Рекомендованную дозу удобрений вносили
частями:  в  разброс  перед  севом  (250  кг/га  нитроаммофоски),  сеялкой  при
посеве  (125  кг/га  нитроаммофоски)  и  в  весеннюю  подкормку  (88  кг/га
аммиачной селитры). Расчётную дозу удобрений тоже вносили частями: перед
посевом вразброс (250 кг/га нитроаммофоски в смеси с аммофосом 58 кг/га),
сеялкой при посеве (125 кг/га нитроаммофоски), в весеннюю подкормку (176
кг/га  аммиачной  селитры)  и  в  фазе  колошения  (65  кг/га  мочевины).  По
традиционной  технологии  удобрения  вносили  под  предпосевную
культивацию,  а  по  технологии  без  обработки  почвы  –  по  растительным
остаткам сои перед  посевом озимой пшеницы.  Посев озимой пшеницы по
традиционной  технологии  проводили  сеялкой  СЗ-3,6,  а  по  технологии  без
обработки  почвы  сеялкой  прямого  посева  Жимитал  (до  и  после  посева
гербицид  из  группы  глифосатов  не  вносили).  Уход  за  посевами  в  течение
вегетации по обеим технологиям был одинаковым.

Учеты и  наблюдения  проводили  общепринятыми методами,  согласно
методических указаний Б.А. Доспехова (1985). Фенологические наблюдения,
подсчет  густоты  стояния  растений  и  другие  сопутствующие  наблюдения
проведены  в  соответствии  с  методикой  государственного  сортоиспытания
сельскохозяйственных  культур  (1971).  Экономическая  эффективность
технологий  и  доз  вносимых удобрений определена  по  методике  института
экономики (Боев, 1999).

Технологии  возделывания  озимой  пшеницы  оказали  существенное
влияние на содержание продуктивной влаги. Так, после проведения основной
и  предпосевной  обработок  почвы  происходит  снижение  содержания
продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см до 14,1 мм, или на 7,9 мм (34,8 %), а
ещё в большей степени снижение наблюдалось в посевном слое почвы (0-10
см) – с 11,0 до 5,7 мм или в 1,9 раза, что в дальнейшем негативно сказалось на
полевой всхожести семян озимой пшеницы.

По технологии без обработки почвы содержание влаги в метровом слое
было больше, чем по традиционной, как перед посевом, так и в течение всего
вегетационного  периода,  и  разница  достигала  от  11,2  до  32,0  %.  Этому
способствовали растительные остатки, остающиеся на поверхности, которые
обеспечивали большее накопление снега зимой, снижение температуры почвы
летом и уменьшение скорости ветра в приземном слое. К полной спелости
содержание почвенной влаги по обеим технологиям становится одинаковым.
То  есть  дополнительно  накопленную  влагу  по  технологии  без  обработки
почвы растения озимой пшеницы используют на формирование урожая.  При
этом не обработанная и обработанная почвы имели одинаковую плотность,
находящуюся в пределах оптимальных значений для произрастания растений
озимой пшеницы на чернозёмных почвах (Стукалов, 2014).
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Все  эти  факторы  сказались  на  росте  и  развитии  растений  озимой
пшеницы.  Большую вегетативную массу  и  площадь  листовой поверхности
растения  сформировали  при  возделывании  по  технологии  без  обработки
почвы с внесением минеральных удобрений, что способствовало получению
более  высокой  урожайности  по  сравнению  с  посевами  по  традиционной
технологии  с  внесением  минеральных  удобрений,  однако  без  внесения
удобрений  растения  по  нулевой  технологии  уступали  таковым  по
традиционной.

Так,  при  возделывании озимой пшеницы без  внесения  удобрений по
технологии  без  обработки  почвы  во  все  годы  исследований  наблюдалось
снижение урожайности по отношению к традиционной технологии на 0,14
т/га,  или  5,2  %  что  мы  связываем  с  потреблением  микроорганизмами,
разлагающими  растительные  остатки,  нитратного  азота,  выделяемого  при
текущей нитрификации (таблица 1).

Урожайность зерна озимой пшеницы при возделывании по технологии
без  обработки  почвы  с  внесением  рекомендованной  дозы  минеральных
удобрений в среднем за 3 года составила 5,14 т/га, расчётной дозы – 5,40 т/га,
что по отношению к традиционной технологии достоверно выше вариантов с
такими же дозами удобрений – на 0,89 и 0,91 т/га, или на 20,8 и 20,4 %.

Таблица 1 – Влияние технологии и удобрений на
урожайность озимой пшеницы (среднее за 2013-2015 гг.)

Технол
огия

Доза
удобрения

Урожайность, т/га Прибавка урожая

2
013
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2
014
г.
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015
г.

с
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н
ее

от
технологии
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удобрений

т/
га

%
т/

га
%

Традиц
ионная

без
удобрений

2,
92

2,
26

2
,83

2,
67

- - - -

рекомендован
ная

4,
89

3,
41

4
,46

4,
25

- -
1,

58
5

9,3

расчетная
4,

96
3,

83
4

,67
4,

49
- -

1,
82

6
8,0

Без
обрабо

тки почвы

без
удобрений

2,
84

2,
17

2
,58

2,
53

-
0,14

-
5,2

- -

рекомендован
ная

6,
05

3,
90

5
,47

5,
14

0
,89

2
0,8

2,
61

1
03,2

расчетная
6,

18
4,

46
5

,56
5,

40
0

,91
2

0,4
2,

87
1

13,4

НСР05
0,

35
0,

24
0

,20
0,

29
- - - -

Вносимые удобрения также обеспечили достоверную прибавку урожая
зерна по обеим технологиям возделывания, но по традиционной технологии
прибавка от внесения рекомендованной дозы удобрения составила 1,58 т/га,
или 59,3 %, от расчётной – 1,82 т/га и 68,0 %, тогда как при возделывании без
обработки почвы, соответственно – 2,61 т/га,  или 103,2 %, и 2,87 т/га,  или
113,4 %. То есть,  применение минеральных удобрений в любой дозе более
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эффективно при возделывании озимой пшеницы без обработки почвы, чему
способствует лучшая обеспеченность растений продуктивной влагой. 

Более  высокие  показатели  элементов  структуры  урожая
сформировались  при  возделывании  озимой  пшеницы  по  технологии  без
обработки  почвы  при  внесении  минеральных  удобрений,  что  и
предопределило получение более высокой урожайности зерна по сравнению с
традиционной технологией.

При возделывании озимой пшеницы по обеим технологиям с внесением
минеральных  удобрений,  при  практически  одинаковом  коэффициенте
кущения, получено 405 и 432 шт./м2 продуктивных стеблей по традиционной
технологии и 540 и 503 шт./м2 – по технологии без обработки почвы, что на
135  и  71  шт./м2 достоверно  больше,  однако  без  внесения  удобрений
количество стеблей с колосом не существенно, но больше по традиционной
технологии – 325 против 313 шт./м2 – по нулевой технологии.

Показатели количества и массы зерна с  колоса озимой пшеницы при
возделывании без  внесения удобрений были также выше по традиционной
технологии, где количество зерен в колосе составило 41,2 шт., их масса 1,68 г,
а  по  технологии  без  обработки  почвы  –  36,4  шт.  и  1,52  г.  При  внесении
рекомендованной  и  расчетной  доз  удобрений  растения  по  традиционной
технологии сформировали 42,1 и 42,7 шт. зерновок с массой 1,72 и 1,71 г, по
технологии без обработки почвы – 43,0 и 44,2 шт. с массой зерна 1,80 и 1,85 г
с колоса.

Нами  установлена  средняя  корреляционная  зависимость  между
урожайностью  озимой  пшеницы  и  коэффициентом  кущения  (r =  0,675),
количеством продуктивных стеблей (r = 0,627), а также массой зерна с колоса
(r = 0,580).

В  наших  исследованиях  зерно  озимой  пшеницы,  выращенное  по
технологии без обработки почвы, по качеству уступало зерну, полученному по
традиционной  технологии.  Стекловидность  зерна  по  традиционной
технологии составила 48,3 %, количество белка и клейковины – 14,1 и 26,7 %,
а по технологии без обработки почвы – 45,4; 12,9 и 24,1 %, соответственно.
По  обеим  технологиям  одинаковые  значения  имели  показатели  качества
клейковины  (I группа)  Более  низкое  качество  зерна  озимой  пшеницы,
выращенной  по  технологии  без  обработки  почвы,  можно  объяснить  более
высокой урожайностью культуры по этой технологии. Однако, несмотря на
меньшую концентрацию белка в зерне, валовое его производство с 1 га посева
выше по технологии без обработки почвы и составляет 558,1 кг, тогда как по
традиционной технологии получено 535,8 кг/га, что на 22,3 кг, или на 4,2 %
меньше.  Вносимые  удобрения  повышали  хлебопекарные  качества  зерна
озимой пшеницы по обеим технологиям,  но более  высокими они были по
традиционной технологии.

По окончании трех лет исследований был проведён анализ зерна озимой
пшеницы,  полученного  по  обеим  технологиям  возделывания  и  всем дозам
вносимых  удобрений,  на  содержание  остаточного  количества  глифосатной
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кислоты, и ни в одном образце она не обнаружена. Видимо, гербициды из
группы  глифосатов  при  попадании  во  внешнюю  среду  очень  быстро
разлагаются и по этой причине не остаются и не накапливаются в получаемой
продукции.

При  возделывании  озимой  пшеницы  по  традиционной  технологии
существенно  возрастают  производственные  затраты  по  отношению  к
технологии  без  обработки  почвы  и  в  большей  степени  по  таким  статьям
расходов, как: фонд оплаты труда – на 557 руб./га, или 34,5 %, ГСМ – на 1750
руб./га,  или  59,1  %.  В  целом  производственные  расходы  на  1  га  при
возделывании  озимой  пшеницы  по  традиционной  технологии  составили
19653 руб., в то время как по технологии без обработки почвы – 16001 руб.,
что на 3652 руб. или на 18,6 % меньше.

Снижение  производственных  затрат  существенно  сказалось  на
экономической эффективности возделывания озимой пшеницы по технологии
без обработки почвы. Так, самая низкая себестоимость и прибыль при цене
реализации  6900  руб.  за  1  тонну  зерна  4  класса  по  обеим  технологиям
получены  без  внесения  удобрений  –  4538  руб./т  и  6306  руб./га  по
традиционной  технологии,  а  по  технологии  без  обработки  почвы,
соответственно – 3259 и 9211 руб. (таблица 2).

Высокая  стоимость  минеральных  удобрений  также  оказала
существенное  влияние  на  экономическую  эффективность  возделывания
озимой пшеницы по обеим технологиям, но внесение рекомендованной дозы
удобрений  экономически  оправдано,  так  как  обеспечило  получение  самой
высокой  прибыли  и  рентабельности  производства,  а  прибавка  урожая,
полученная  при  внесении  расчетной  дозы,  не  окупает  затраты  на
приобретение удобрений.

Так,  при  внесении  рекомендованной  дозы  удобрений  при  цене
реализации  7900  руб.  за  1  тонну  зерна  3  класса  прибыль  с  1  га  по
традиционной технологии составила 12539 руб., рентабельность производства
– 59,6 %, при себестоимости 1 тонны зерна 4950 рублей. По технологии без
обработки почвы была получена самая высокая прибыль и рентабельность
производства  зерна  из  всех  вариантов  опыта –  23123 руб./га  и  132,3  %,  а
себестоимость  1  тонны  зерна  составила  3401  руб.  Применение  расчётной
дозы  удобрений  приводит  к  снижению  показателей  экономической
эффективности возделывания озимой пшеницы по обеим технологиям – по
традиционной технологии рентабельность производства зерна снизилась до
37,4, по нулевой – до 91,5 %. Поэтому более эффективно возделывать озимую
пшеницу  с  внесением  рекомендованной  дозы  минеральных  удобрений  по
обеим технологиям.
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Таблица 2 – Влияние технологии возделывания и удобрений на
экономическую эффективность озимой пшеницы (среднее за 2013-2015 гг.)

Показатель
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1
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6

3,5 4,6 5,2
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3,4 2,4 2,4 1,4 0,9 1,0
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121

17
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807
82

46
17

483
222

75
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45

38
49

50
57

48
32

59
34

01
412
5
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12
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96
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921

1
23

123
203

85

Рентабельность, %
52,

0
59,

6
37,

4
111

,7
13

2,3
91,

5
Таким  образом,  на  чернозёме  обыкновенном  в  зоне  неустойчивого

увлажнения  Ставропольского  края  наибольшую  урожайность  и
экономическую эффективность обеспечивает возделывание озимой пшеницы
после сои по технологии без обработки почвы с внесением рекомендованной
научными учреждениями региона дозы минеральных удобрений –  N90P60K60.
Внесение большего количества удобрений экономически не оправдано.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Боев  В.Р.,  Шутьков  А.А.,  Серков  А.Ф.  Методы  экономических  исследований  в
агропромышленном производстве. М.: РАСХН, 1999. 260 с.

2. Доспехов,  Б.А.  Методика  полевого  опыта  (с  основами  статистической  обработки
результатов исследований). Изд. 5-е доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

3. Дридигер, В.К. Эффективность использования пашни и урожайность полевых культур
по технологии прямого посева / В.К. Дридигер // Достижения науки и техники АПК. –
2014. – № 4. – С. 16-18.

4. Дридигер, В.К. Оценка No-Till технологии выращивания озимой пшеницы, в сравнении
с  традиционной,  в  зоне  неустойчивого  увлажнения  Ставропольского  края  /  В.К.
Дридигер, Р.С. Стукалов // Достижения науки и техники в АПК. – 2015. – Т.29. – № 10. –
С. 39-42.

5. Кузыченко,  Ю.А.  Оптимизация  систем  основной  обработки  почвы  в  полевых
севооборотах  на  различных  типах  почв  Центрального  и  Восточного  Предкавказья:
монография / Ю.А. Кузыченко, В.В. Кулинцев. – Ставрополь: АГРУС, 2012. – 106 с.

6. Методика  государственного  сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур.  Вып.  2:
Общая часть. М.: Колос, 1971. 248 с.

7. Стукалов, Р.С. Агрофизические свойства почвы, урожайность и качество зерна озимой
пшеницы в зависимости от технологии возделывания и удобрений /  Р.С.  Стукалов  //

266



Бюллетень  СНИИСХ  /  ФГБНУ  Ставропольского  НИИСХ  Россельхозакадемии.  –
Ставрополь «АГРУС», 2014. – № 6. – С. 172-180.

УДК 63:06.055

ОБ АДЕКВАТНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ
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Научная  информация  в  современных  условиях  глобализации  информационных
процессов становится все более доступной, растет публикационная активность ученых
разных стран, в том числе и российских. Английский язык стал международным языком
науки.  Большой  популярностью  стал  пользоваться  компьютерный  перевод  научных
публикаций и резюме к ним. Однако не стоит полностью полагаться на адекватность
компьютерного перевода научных текстов,  особенно терминов,  поскольку могут быть
сильные  искажения  смысла  исходного  текста.  При  подготовке  научной  работы  к
публикации следует внимательно проверять перевод резюме. 

Scientific  information  currently  becomes  more  accessible,  publication  activity  of
researchers  of  different  countries  grows.  English became the  international  science language.
Nowadays computer translation of scientific publications and summaries is very popular. But one
must not rely on the adequacy of computer translation of scientific texts, especially that of terms
because there may be gross distortion of the original text. That is why it is necessary to verify the
summary translation when preparing the paper to be published.

Глобализация информационных процессов с развитием всемирной сети
Интернет  делает  все  более  доступным  получение  научных  знаний  и
международный  обмен  ими.  Появившиеся  электронные  научные  журналы
свободного доступа позволяют получать относительно свежую информацию о
ведущихся  в  других  странах  исследованиях,  тенденциях  в  развитии  наук,
достижениях и открытиях в фундаментальных и прикладных науках. Но даже
о публикациях в солидных академических журналах, не выкладывающих свои
публикуемые материалы в свободный, бесплатный доступ, можно получить
представление, если прочитать имеющиеся в открытом доступе аннотации и
резюме  к  этим  статьям,  которые,  как  правило,  довольно  информативны.
Получение  информации  –  это  одна  сторона  процесса  обмена  знаниями.
Другая  сторона  -  передача  информации.  Серьезным препятствием  на  этом
пути раньше было наличие разных языков. В последнее время глобализация и
компьютеризация в  науке способствовали тому,  что рабочим языком науки
стал английский язык, как в средние века была латынь. Но с ним тоже как бы
не  стало  особых  проблем,  так  как  для  понимания  научных  текстов
неанглоязычными пользователями Интернета прилагается такой сервис,  как
компьютерный перевод, для активирования которого нужно только подвести в
нужное место на дисплее курсор, выбрать нужный язык, кликнуть мышкой, и
на  экране  -  этот  же  текст  на  родном  для  пользователя  языке.  Но  за  этой
простотой и легкостью кроется серьезная проблема – проблема адекватности
перевода.
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А так ли важна эта проблема? Наука – это такая сфера человеческой
деятельности,  которая  занимается  получением новых знаний,  их  анализом,
определяет,  каким  образом  они  могут  служить  развитию  человеческой
цивилизации, поэтому очень важно иметь разные источники информации, для
этого  необходимо  международное  сотрудничество.  Наука  должна  иметь
точные данные, чтобы получать верные результаты. Однако в разных науках
полученные данные имеют свою специфику. Если в точных науках данные
универсальны для  всех  стран,  то  в  науках,  связанных с  изучением Земли,
многое  зависит  от  географического  положения  объекта  исследования,
природных условий. В сфере сельского хозяйства на особенности природных
условий накладываются особенности биосферы, особенности существования
человеческого сообщества. Изучать особенности сельского хозяйства в других
странах, применяемые там технологии необходимо для определения уровня
развития отрасли за рубежом в сравнении с Россией, поиска эффективных и
экологически безопасных агротехнологий и средств для их осуществления.
Однако это не значит, что заимствованные технологии будут эффективны и в
российских  условиях.  Здесь  очень  важно  получать  точную информацию и
тщательно её анализировать. 

Во  времена  до  появления  Интернета  отечественная
сельскохозяйственная  наука  имела  определенный  доступ  к  иностранной
научной литературе.  Во-первых,  крупные научные библиотеки в  Москве,  в
том  числе  ЦНСХБ,  центры  научно-технической  информации  (ВИНИТИ)
выписывали солидные иностранные журналы,  приобретали научные книги,
монографии,  учебники,  переводили  их,  реферировали,  в  реферативных
журналах  можно  было  найти  интересные  статьи  и  заказать  их  копии.
Существовал также Всесоюзный центр переводов (ВЦП), который выполнял
квалифицированный перевод иностранных статей и высылал русский вариант
заказчику.  Имелась также подписка на  содержания иностранных журналов,
при этом копии страниц журналов с содержанием (названием статей в номере)
регулярно  присылались  организации-подписчику.  Ученые  могли  выбрать
заинтересовавшие их статьи, заказать их копии, после получения статей их
отдавали  переводчикам,  которые  имелись  в  научных  организациях,  и  они
переводили  статьи  с  английского,  немецкого,  французского  и,  возможно,
других  языков,  на  русский.  Ученый  получал,  как  правило,
квалифицированный  перевод,  который  адекватно  отражал  содержание
научной  статьи.  Отредактированные,  отпечатанные  на  машинке  в
соответствие с  требованиями ВЦП, выполненные в организациях переводы
отсылались  в  Центр  переводов,  который  также  издавал  сигнальную
информацию  о  наличии  переведенных  статей,  которые  тоже  можно  было
заказать.  Многие  НИИ  сами  выписывали  иностранные  журналы,  на  это
выделялись государственные средства.

С окончанием советской эпохи закончились «тучные» годы в отношении
подписной (особенно иностранной)  литературы.  Даже крупные библиотеки
почти перестали выписывать солидные американские, английские, немецкие
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научные  журналы.  Переводчиков  сократили  из-за  недостатка
финансирования.  Реферативные  журналы  в  XXI веке  стали  давать
информацию  в  основном  по  китайским,  индийским  и  другим  азиатским
журналам,  некоторым восточноевропейским.  Но вскоре на помощь пришел
Интернет. Определенное количество иностранной информации, иногда даже в
достаточном количестве  для  определения  уровня  научных исследований за
рубежом в своей области можно получить, например, на сайтах издательств.
Настойчивый  исследователь  с  определенным  уровнем  знания  английского
языка  может  понять,  проанализировать  полученные  в  Интернете  сведения
самостоятельно.

В  последнее  время  одним  из  самых  весомых  показателей  успешной
деятельности  научного  учреждения  стал  показатель  публикационной
активности его сотрудников, а это: количество публикаций в отечественных и
зарубежных журналах, отечественные и зарубежные индексы цитируемости,
и  т.п.  Информационным  источником  краткого  содержания  публикуемой
работы является аннотация, резюме, которые сопровождают научные статьи.
Они являются пригласительным билетом в мир научной работы. И от того,
насколько ясным, точным будет язык этого приглашения, зависит, захочет ли
заинтересованное лицо открыть дверь в мир анонсированной научной работы
и найдет ли эту дверь. Поэтому так важно, чтобы переведенный текст резюме
точно  передавал  смысл  предлагаемой  статьи,  особенно  важна  точность
перевода терминов.

Системы компьютерного перевода разрабатываются уже более 30 лет,
существует  много  разных  систем  в  зависимости  от  решаемых  задач.  В
российской научной среде одной из популярных систем является интернет-
переводчик  “PROMT”.  Однако  все  системы  компьютерного  перевода  не
свободны  от  совершения  ошибок,  которые  можно  подразделить  на  три
группы:  1)  искажение –  дезинформирует  получателя  информации
относительно  значения  в  исходном  тексте;  2)  неточности –  степень
дезинформации  менее  существенна;  3)  неясность –  оказывает
дезориентирующее  воздействие.  Полагаться  полностью на  компьютер  пока
еще нельзя, особенно при переводе научно-технических текстов (Адекватный
компьютерный перевод научно-популярного текста, 2016).

Цель  этой  работы  –  показать  на  некоторых  примерах,  как  ошибки
компьютерного  перевода  могут  исказить  содержание  статьи,  снизить  её
значимость, не привлечь к ней внимания и даже отвратить от её дальнейшего
прочтения.

Для  примера  возьмем  статью  из  американского  научного  журнала
Journal of Sustainable Agriculture (Журнал устойчивого сельского хозяйства) за
2011 год “Enhancing Crop Productivity via Weed Suppression in Organic No-Till
Cropping Systems in Santa Catarina,  Brazil”. Сравним компьютерный перевод
названия  статьи  и  последнего  предложения  с  переводом,  выполненным
переводчиком-человеком (табл. 1).
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Таблица 1 – Сравнение компьютерного перевода статьи с английского языка
на русский с переводом, выполненным переводчиком

Исходный текст (англ.) Компьютерный перевод Перевод,  выполненный
переводчиком

Enhancing  Crop  Productivity
via  Weed  Suppression  in
Organic  No-Till  Cropping
Systems  in  Santa  Catarina,
Brazil

Results  from  the  three  trials
indicate  that  the  best  cover
crop mixture should include a
significant  proportion  of  rye,
vetch,  and  fodder  radish  as
these  mixtures  produce  large
biomass, and are readily killed
by  rolling  forming  a  thick
mulch  sufficient  to  provide
effective  weed  control  in  the
subsequent vegetable crop.

Повышение продуктивность
сельскохозяйственных
культур с помощью  Weed в
борьбе  с  органической  No-
Till в  системах  земледелия
Санта-Катарина, Бразилия

Результаты  трех  исследо-
ваний  свидетельствуют  о
том,  что  лучшая  смесь  по-
кровная  культура  должна
включать  в  себя  значитель-
ную часть ржи, вика и кор-
мовой редис, как эти смеси
производят  большую  био-
массу,  и легко убиты путем
прокатки,  образуя  толстую
мульчу,  достаточную  для
обеспечения  эффективной
борьбы  с  сорняками  в
после-дующий  овощных
культур.

Повышение продуктивности
сельскохозяйственных  куль-
тур через подавление сорня-
ков в органической системе
земледелия с нулевой обра-
боткой  почвы  в  Санта-
Катарине, Бразилия 

Результаты этих трех иссле-
дований  свидетельствуют  о
том,  лучшая  смесь  покров-
ных  культур  должна  вклю-
чать  в  себя  значительную
долю ржи, вики и кормового
редиса,  т.к.  эти  смеси  про-
изводят  большую  биомассу
и  легко  уничтожаются  при-
катыванием,  образуя  толс-
тый слой  мульчи,  достаточ-
ный,  чтобы  обеспечить  эф-
фективную борьбу с  сорня-
ками  в  последующих
посевах овощных культур.

Как мы видим, в целом проблематика статьи и полученные результаты
исследований  понятны  для  специалиста,  хотя  неразбериха  с  падежными
окончаниями и другие грамматические ошибки могут вызвать головную боль
при чтении значительных объемов текста. Следует обратить внимание на то,
что  ключевые  термины  в  названии  статьи  (weed,  No-Till)  оставлены
компьютером без перевода, что в сочетании с неправильным использованием
предлогов  («в  борьбе  с  органической  No-Till»)  дезориентирует  читателя
утверждением, что в статье идет речь о борьбе с некой «органической  No-
Till».  А  на  самом  деле  говорится  об  агротехнических  способах  борьбы  с
сорной растительностью в органических системах земледелия, применяющих
нулевую обработку почвы.

Это была ситуация, возникшая при чтении резюме иностранной статьи.
А  теперь  рассмотрим  пример  с  переводом  русских  слов-терминов  на
английский язык. В русском языке много многозначных слов, слов-омонимов,
которые звучат и пишутся одинаково, но имеют абсолютно разные значения,
все это может сыграть плохую шутку при компьютерном переводе (табл. 2).

В таблице 2 приведены термины, которые очень часто встречаются в
научных текстах по земледелию, и показано, какой смысл может приобрести
резюме  и  в  каком  направлении  направит  читателя,  будучи  переведено
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компьютером. Особенным коварством из приведенных слов отличается слово
пар,  так  как  в  своих  падежных  формах  оно  омонимично  другим  словам.
Например, в родительном падеже (чего?) – пара оно может переводиться как
couple (две штуки, супружеская пара). Это же слово в творительном падеже
(чем?) – паром в компьютерном переводе может превратиться в ferry (паром
– судно для перевоза через реку или пролив). 

Таблица 2 – Ошибки перевода терминов с русского языка на английский

Русский термин Компьютерный
перевод

Реальное значение
английского слова

Правильный перевод
термина

пар (оставление  поля
незасеянным)

steam газообразное  со-
стояние кипящей воды

fallow

посевы: 
1)  земля,  засеянная
культурой, напр. площадь
посевов
2)  стеблестой  посеянной
культуры, напр. в  посевах
ржи

sowing, planting сев, действие внесения
семян в почву 1) cropped area

2) crop
in rye

внесение (удобрений) introduction введение,  внедрение
нового сорта

application

элементы питания
(растений)

batteries батарейки  питания  в
электроприборах

nutrients,  nutrient
elements

Есть еще один подводный камень – перевод сложных слов, стоящих в
конце  строки  и  разделенных  для  переноса.  В  этом  случае  компьютер
переводит  отдельно  каждую  часть  слова,  если  они  соответствуют
существующим словам (табл. 3).

Примеры, данные в таблице 3, не являются терминами, это определения
к  существительным,  к  тем  же  терминам,  например,  бессменный  пар,
бессменные  посевы.  Они  дают  оценочную  характеристику  описываемому
объекту,  явлению,  часто  встречаются  в  научных  текстах,  поэтому  их
адекватный  перевод  необходим  для  правильного  понимания  содержания
статьи. Как видим, приведенные примеры (особенно первый) дают повод не
только  улыбнуться,  но  и  посмеяться.  Однако  научный  журнал  –  это  не
юмористическое  издание,  и  иностранный  ученый,  желающий  получить
серьезную  информацию,  может  не  понять,  зачем  российские  ученые
призывают на помощь земледельцам дьявольскую силу. Примеры в таблице 3
взяты  из  резюме  статей,  опубликованных  в  российских  журналах
сельскохозяйственного профиля, приводить их названия не имеет смысла, так
как такие казусы можно обнаружить в любом журнале.
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Таблица 3 – Ошибки перевода сложных слов при переносе на другую строку

Русское слово Компьютерный
перевод частей

Реальное  значение
перевода

Правильный перевод

бес-
сменный
(бессменный)

devil (бес, дьявол)
removable (сменный,
сменяемый)

сменяемый
дьяволом

continuous

благо-
приятный
(благоприятный)

good (хороший, благо)
nice (приятный)

хороший-приятный favorable

со-
стоящий 
(состоящий из)

with (приставка с)
standing (стоящий)
withstanding противостоящий,

сопротивляющийся

consisting

Как видим, компьютерный перевод не такой надежный помощник, как
может показаться, поэтому, если ученый хочет, чтобы его идеи доходили до
иностранных  коллег  в  неискаженном  виде,  и  правильно  понимать  смысл
статьи из зарубежного журнала, переведенной на русский язык компьютером,
необходимо  внимательно  относиться  к  компьютерному  переводу  статей  и
резюме.  При  этом  имеющим  определенные  знания  иностранного  языка
следует  внимательно  сравнивать  исходный  текст  и  перевод,  обращаться  к
специализированным словарям для проверки адекватности перевода научных
терминов.  Тем,  у  кого уровень  знания  иностранного  языка  ниже среднего,
рекомендуется повышать свой уровень самостоятельно, на курсах, побольше
читать научной литературы, использовать возможности Интернета, так как в
современном  мире,  тем  более  научном,  без  знания  иностранного  языка,  а
особенно английского, может стать недоступной значительная часть научной
коммуникации.  А  тем,  кто  не  владеет  иностранным  языком,  необходимо
обращаться  к  специалистам-переводчикам,  а  не  полагаться  всецело  на
«компетентность» компьютерного переводчика. В таком случае лучше совсем
не давать  к  резюме компьютерный перевод,  чем  публиковать  откровенную
несуразицу. 
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НИУ системы бывшей РАСХН разработано и запатентовано большое количество
изобретений,  зарегистрировано  компьютерных  программ  для  использования  при
разработке  и  внедрении  адаптивно-ландшафтных  систем  земледелия.  Но  рынок
инноваций в сфере сельского хозяйства слабо развит, поэтому коммерциализация научных
разработок  требует  особого  внимания,  особенно  при  разработке  мер  по
импортозамещению.

Agricultural research institutes developed a lot of inventions, computer programs to be
used for the development and adoption of adaptive landscape systems of arable farming. But the
market of innovations in the sphere of agriculture is poorly developed, so commercial use of
scientific  developments  demands  special  attention  when  elaborating  measures  for  import
substitution. 

В последние годы введение экономических санкций против России и
ответное эмбарго России на продовольствие из стран, поддержавших санкции,
заметно  повлияло  на  развитие  агропромышленного  комплекса  России.
Правительством были разработаны некоторые меры по импортозамещению.
При этом наряду с определенным ростом сельскохозяйственного производства
более отчетливо обозначилась ахиллесова пята российского агрокомплекса в
производстве  растениеводческой  продукции  –  зависимость  от  импортной
техники, агротехнологий, семян, средств защиты растений.

Долгие  годы  экономическая  политика  государства  основывалась  на
тезисе,  что  все  можно  купить  за  границей,  так  как  там  производится
продукция  лучше,  чем  в  России,  поэтому  развивать  промышленность  и
сельское  хозяйство  в  стране  нет  большой  необходимости.  Тем  не  менее
Российская  академия  сельскохозяйственных  наук  за  годы  своего
существования многое сделала для разработки новых агротехнологий, машин,
орудий, средств химизации и защиты растений подведомственными ей НИУ.
По  данным,  приведенным  академиком  РАН  А.А.Шутьковым  (2016),  за
последние годы научно-исследовательскими институтами создано более 300
высокоурожайных  сортов  и  гибридов  сельскохозяйственных  культур,  295
новых  и  усовершенствованных  технологий  и  другой  научно-технической
продукции. До 2014 года несколько лет научные учреждения системы РАСХН
проводили  электронную  регистрацию  своих  разработок  на  сайте  ВНИИ
экономики сельского хозяйства.  На  сайте  этого института  имеется Каталог
научно-технической  продукции
(http://vniiesh.ru/results/katalog/2222/12898.html). Нами был произведен анализ
зарегистрированных в  Каталоге  изобретений и  полезных моделей,  которые
могут  быть  использованы  при  разработке  и  внедрении  адаптивно-
ландшафтных систем земледелия. Данные, представленные в таблице, дают
представление о количестве разных видов промышленной собственности, их
направленности и активности институтов-разработчиков.
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Таблица – Объекты промышленной собственности, разработанные для
адаптивно-ландшафтного земледелия НИУ системы РАСХН

Наименование
разработок

Количество ОПС*
по видам НИУ-разработчики

Изобрете
ния

Полезн
ые
модели

Способы
обработки  почвы,
почвообрабатываю
щие  машины  и
орудия

59 24

ВНИПТИМЭСХ,  ВНИИСХИМЗ,  ВИМ,
ВНИИ овощеводства, Сев.-Кав. НИИМЭСХ,
ДальНИИМЭСХ,  Сев.-Кав.  НИИГиПСХ,
ВНИИГиМ,  ТатНИИСХ,  НИИ  аграрных
проблем Хакасии, ПНИИЭМТ, НИИСХ Ю-
В,  ВНИИЗиЗПЭ,СибНИИМЭСХ,
Краснодарский НИИСХ

Способы  посева,
сеялки 15 10

СибНИИМЭСХ,  СибНИИСХ,
ДальНИПТИМЭСХ,  ВИМ,  Сев.-Кав.
НИИГиПСХ,  ЗНИИСХ  СВ,  ВНИИ
овощеводства, Смоленский НИИСХ

Сошники 15 1 ВИМ,  ВНИПТИМЭСХ,  ДальНИИ-МЭСХ,
ВНИИ овощеводства

Способы  внесения
удобрений,
машины  и
устройства

23 6

ВИМ, ВНИПТИМЭСХ, ВНИИ механизации
агрохим. и мат.-техн. обеспечения сельского
хозяйства,  ВНИИЗиЗПЭ,  СтавНИИСХ,
Донской  ЗНИИСХ,  Сев.-Кав.  НИИГиПСХ,
АФИ,  Воронежский  НИИСХ,  ВНИИ
механизации льноводства

Способы
возделывания
сельскохозяйственн
ых культур

21 -
ВИМ, ВНИИЗиЗПЭ,  ПНИИЭМТ, Сев.-Кав.
НИИГиПСХ, ВНИИОБ, ВНИИ риса, ВНИИ
люпина,  ВНИИМК,  СибНИИСХиТ,
Приморский НИИСХ

Способы
воспроизводства
плодородия  почв,
борьбы  с  эрозией,
оценки почв и др.

7 -

ВНИИЗиЗПЭ,  НИИСХ  Ю-В,  ВНИИ  сои,
НИИ  аграрных  проблем  Хакасии,
Ставропольский НИИСХ, ДальНИИМЭСХ,
Почвенный институт

* объекты промышленной собственности

Как видно из таблицы, научными учреждениями, входившими в систему
бывшей  РАСХН,  разработано  довольно  большое  количество  технологических
объектов  промышленной  собственности  (способов  возделывания
сельскохозяйственных культур, обработки почвы, посева сельскохозяйственных
культур  и  внесения  удобрений,  машин,  устройств  и  орудий  для  их
осуществления),  защищенных  патентами  на  изобретения  и  полезные  модели.
Технические  решения  (способы  и  устройства),  защищенные  патентами  на
изобретения,  проходят  экспертизу  на  мировую  новизну,  то  есть  являются
разработками мирового уровня. Полезные модели – это технические решения,
которые  не  подвергаются  экспертизе  на  мировую  новизну,  имеют  не  такой
высокий  изобретательский  уровень,  как  изобретения,  они  не  могут  быть
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способами,  а  только устройствами (Гражданский кодекс РФ, ч.  IV.).  Но как и
изобретения,  они  удовлетворяют  какую-либо  общественную  потребность,  но
более  мобильны  в  оформлении  и  получении  патента,  поэтому  часто
используются  разработчиками,  чтобы  быстрее  получить  охранный  документ
(патент)  на  разработанный  объект  и  внедрить  его  в  производство.  Полезная
модель оформляется, когда разработано усовершенствование детали, узла, части
известного устройства, которое можно быстро внедрить в производство. Патент
на изобретение получают после прохождения экспертизы по существу, обычно
через  1,5-2  года  после  подачи  и  регистрации  заявки  в  Роспатенте.  Поэтому
заявку на изобретение подают, если разработанное техническое решение имеет
высокий изобретательский уровень, неочевидно для специалиста и поэтому при
внедрении в производство может быть серьезной инновацией и продержаться на
рынке долгое время или за короткое время дать производителю значительную
прибыль благодаря своим большим преимуществам перед товаром-конкурентом.
Полезная  модель  до  последнего  времени  не  подвергалась  экспертизе  по
существу,  поэтому  патент  можно  было  получить  в  течение  полугода.  В
соответствии с принятым в 2015 Административным регламентом…, заявки на
полезные модели теперь тоже проходят экспертизу по существу, она отличается
от  экспертизы  изобретения,  но  время  рассмотрения  заявки  и  выдачи  патента
увеличивается на 2-3 месяца. Жизненный путь этих двух видов промышленной
собственности тоже различен по своей длительности. Патенты на изобретения
могут  действовать  20  лет,  а  на  полезные  модели  –  10  лет  при  условии  их
ежегодного поддержания. 

Все вышесказанное о патентах хорошо в теории, а на практике в нашей
стране с внедрением изобретений в производство, не говоря уже о получении
прибыли, дело обстоит весьма не просто, особенно в сфере сельского хозяйства.
По данным того же  академика РАН А.А.Шутькова (2016),  уровень  внедрения
научных разработок не превышает 5…7 %. Крупные агрохолдинги предпочитают
закупать за границей готовые агротехнологии и сельскохозяйственную технику к
ним. В эти технологии входят также и зарубежные семена, которые не всегда
подходят к нашим условиям, не говоря уже об их высокой стоимости, в то время
как отечественными селекционерами только в 2015 году получены патенты на
новые высокоурожайные сорта озимой пшеницы, риса, озимой ржи, кукурузы,
сои  (Лачуга  Ю.Ф.,  2016).  Мелкие  сельхозтоваропроизводители,  отдельные
фермеры с  небольшим объемом производства  не  имеют  лишних  финансовых
средств, чтобы покупать импортную технику и технологии. У них просто идет
борьба на выживание. 

В  нашей  стране  у  фермеров  нет  стимулов  для  внедрения  новых
технологий.  В  США,  например,  хорошо  развита  сеть  служб  пропаганды  и
внедрения новых технологий (Extension Service), проводятся исследования среди
фермеров  с  целью  выяснения  их  отношения  к  новым  технологиям,  какие
факторы  способствуют  возникновению  у  них  интереса  к  тому  или  иному
новшеству в сельском хозяйстве. Существует такое явление, как партнерство, то
есть используют разные способы, чтобы привлечь фермера к совместной работе
с учеными для испытания новых технологий в полевых (“on-farm”) условиях.
При  этом  большое  внимание  уделяется  психологии  сельских  жителей,
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традициям, обычаям данной местности.  Чтобы появился у фермера интерес к
новшеству, правительство США использует материальные стимулы: если фермер
соглашается участвовать в программе внедрения и отработки новых технологий,
внедрения  новых  культур,  новой  техники,  он  получает  субсидии  или  ему
снижают налоги и т.п. Специалисты Службы пропаганды и внедрения проводят
семинары для фермеров, где рассказывают о новых технологиях и показывают
их  преимущества,  организуют  обучение  фермеров,  выезжают  в  хозяйства  и
консультируют  фермеров,  а  также  выпускают  множество  руководств,
рекомендаций,  организовано  “on-line”  обслуживание,  консультирование
фермеров  и  т.п.  В  нашей  же  стране  эти  консультационные  службы,
необходимость которых одно время обсуждалась в относительно узких кругах,
так и остались благим пожеланием. 

За рубежом существуют также фирмы, которые являются посредниками
между  научно-исследовательскими  институтами,  университетами  и
производственниками. Они выявляют перспективные с рыночной точки зрения
разработки и осуществляют их трансфер в производство. Например, немецкая
фирма  Agrathaer GmbH работает с Центром агроландшафтных исследований в
городе Мюнхеберг (ФРГ), который объединяет шесть научно-исследовательских
институтов.  В  июне  2016  года  в  Курск  приезжала  представительница  этой
фирмы,  которая  в  составе  немецкой  бизнес-делегации  посетила  Коренскую
ярмарку,  а  также  самостоятельно  нанесла  визит  в  Курскую  ГСХА  и  ВНИИ
земледелия  и  защиты  почв  от  эрозии,  интересовалась  проводимыми
исследованиями и перспективами сотрудничества с Центром агроландшафтных
исследований.

В  2009  году  был  принят  Федеральный  закон  №  217-ФЗ,  который
регламентировал  создание  научно-исследовательскими  учреждениями  и
высшими  учебными  заведениями  хозяйственных  обществ,  или  малых
инновационных  предприятий  (МИП)  в  форме  ООО  и  ОАО,  «деятельность
которых  заключается  в  практическом  применении  (внедрении)  результатов
интеллектуальной  деятельности  (программ  для  электронных  вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных  достижений,  топологий  интегральных  микросхем,  секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат данным
научным учреждениям» (Федеральный закон № 217-ФЗ).  В качестве вклада в
уставные капиталы хозяйственных обществ научные учреждения вносят право
использования  результатов  интеллектуальной  деятельности  (РИД),
перечисленных  выше,  исключительные  права  на  которые  сохраняются  за
научными учреждениями. Другие соучредители хозяйственных обществ вносят
свой  вклад  в  уставной  капитал  в  размере  не  менее  половины  своей  доли
денежными  средствами,  а  остальную  часть  материалами,  оборудованием  и
другим имуществом, необходимыми для применения (внедрения) РИД.

Процедура создания хозяйственных обществ  довольно сложная,  требует
оформления  множества  организационно-правовых  документов,  на  каждый
вносимый в уставной капитал ОИС необходимо оформление лицензии, которая
обязательно  регистрируется  в  Роспатенте.  На  это  нужно  много  времени  и
денежных средств.  При  этом результат  деятельности  созданного  общества  не
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всегда оправдывает затраченные усилия. Самые перспективные в этом смысле
общества  по  производству  каких-либо  химических  веществ,  например,
удобрений,  или по коммерциализации селекционных достижений.  Необходимо
провести маркетинговые исследования, изучить потребности рынка, а для этого
нужны специалисты-маркетологи.

А  если  имеется  разработка  уникального  оборудования?  Возьмем  для
примера  «Лабораторно-полевую  дождевальную  установку»,  разработанную
ВНИИЗиЗПЭ, на которую получен патент на изобретение (Вытовтов В.А., 2011).
Патент  поддерживается  в  силе,  изготовленный в  институте  опытный  образец
используется  уже  несколько  лет  для  проведения  полевых  и  лабораторных
исследований эрозионных процессов, изучения выноса питательных веществ из
почвы  со  стоком  (Прущик  А.В.,  2012).  Установка  удобная  в  использовании,
позволяет планировать и проводить опыты как в полевых, так и в лабораторных
условиях,  независимо  от  времени  года  и  погоды,  что  ускоряет  проведение
исследований,  задавать  разные  режимы  дождевания,  что  позволяет  получать
более точные результаты. Были запросы со стороны специалистов, исследующих
эрозионные процессы. Такие установки можно изготовить в институте, но он не
имеет права на такой вид деятельности, а создавать хозяйственное общество для
изготовления  весьма  небольшого  количества  дождевальных  установок  для
научных исследований, так как это штучный товар, не имеет смысла. 

При  внедрении  чисто  технологических  новшеств,  то  есть  способов
обработки почвы, посева, внесения удобрений и т.п., необходимы опытные поля
для  проведения  агротехнологических  операций  по  предлагаемым  способам,
причем не одно, а несколько. Один из путей – использование полей НИУ в их
опытных  хозяйствах.  Например,  один  институт  покупает  лицензию  на
технологию, разработанную в другом институте, и внедряет её у себя. Каждый
год организации и учреждения отправляют отчеты в Роспатент,  региональные
органы  государственной  статистики,  в  которых  есть  пункты  о  покупке  или
продаже лицензий на патенты и свидетельства, то есть такой вид деятельности
предусмотрен  государством.  Это  один  из  вариантов.  Другой  вариант  –  это
внедрение  технологий  на  производственных  полях.  Здесь  необходимо
заинтересовать  производственников,  фермеров.  Например,  можно  было  бы
оплачивать  расходы  на  внедрение  технологий  первые  2-3  года  при  работе  с
фермерами.  Если  технология  доказала  себя  эффективной  и  фермер  готов  её
использовать и дальше, то заключается договор на покупку им лицензии. По-
видимому, для внедрения технологических новшеств необходимо готовить пакет
из  способов  и  устройств,  так  называемые  «единые  технологии»,  к  которым
присоединять  разработанные  программные  средства.  Программные  средства
хороши и сами по себе, так как не требуют, как правило, больших материальных
и  финансовых  затрат.  В  уже  упоминавшемся  Каталоге  можно  найти
разработанные  во  ВНИИЗиЗПЭ  компьютерные  программы:  «Программа
формирования  систем и  способов  основной  обработки  почвы в  севооборотах
ландшафтного  земледелия»(2007),  «Выбор  типа  технологии  возделывания
озимых  культур  в  Центральном  Чернозёмье»  (2009),  «Система  поддержки
принятых решений для выбора типа технологии возделывания яровых зерновых
культур»  (2010),  «Программа  автоматизированного  проектирования  системы
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машин  в  адаптивно-ландшафтном  земледелии»  (2011),  «Регистр  технологий
возделывания  зерновых  культур  для  Центрального  Чернозёмья».  Программы
позволяют пользователям провести научно обоснованный выбор оптимального
типа  технологий  возделывания  озимых  и  яровых  зерновых  культур  в
зависимости от природных и материальных ресурсов и определить возможную
себестоимость продукции, прибыль и рентабельность (Гостев А.В., 2013; Гуреев
И.И.,  2011).  Другими  институтами  также  разработаны  программы  по
дифференцированному  внесению  удобрений  ВИМ  ГЛОНАС  (ВИМ),  расчету
потребности  минерального  питания  сельскохозяйственных  культур
«АгроМинуд» и прогнозу урожайности «АгроПрогноз», компьютерная система
ведения  полевого  земледелия  для  сельхозтоваропроизводителей  (ВНИИ
механизации  агрохимического  обслуживания  сельского  хозяйства),
геоинформационная компьютерная программа с возможностью конструирования
агротехнологических  методов  с  пространственной  привязкой  результатов
расчета для применения в системе точного земледелия (АФИ) и другие.

Для внедрения объектов интеллектуальной собственности, разработанных
и  запатентованных  научными  организациями,  и  получения  от  них  дохода
(коммерциализации)  необходимо  произвести  определенные  затраты,  провести
определенные организационные действия. Необходимо также иметь отдельную
статью  расходов  на  инновационную  деятельность  при  финансировании  НИУ,
венчурные фонды.  Академик  РАН А.А.Шутьков  (2016)  считает,  что  основная
роль  в  развитии  механизма  внедрения  инноваций  должна  принадлежать
Министерству сельского хозяйства РФ и его органам в регионах. Минсельхоз,
однако,  основную  ставку  делает  на  локализацию  производства  иностранной
сельскохозяйственной  техники,  с  повышением  уровня  локализации  и
предоставлением определенных льгот зарубежным производителям (Агашков С.,
2016) при наличии аналогичной техники отечественных производителей, гораздо
более дешевой и по технико-технологическим характеристикам не намного хуже,
чем иностранная, а по некоторым позициям даже и лучше или равная ей (Гуреев
И.И.,  2015).  При этом производственные мощности отечественных заводов по
производству  сельхозтехники  недозагружены.  Широкомасштабное  освоение
разработанных  научно-исследовательскими  институтами  во  многих  регионах
адаптивно-ландшафтных  систем  земледелия,  по  мнению  директора
ВНИИЗиЗПЭ,  члена-корреспондента  РАН  Г.Н.Черкасова,  возможно  в  двух
направлениях:  освоение  их  в  базовых  хозяйствах  региона,  чтобы  показать
эффективность  этих  систем  и  заинтересовать  сельхозтоваропроизводителей,  а
также принятие закона об охране почв и разработка регламента использования
земель для предотвращения деградации почв,  чтобы каждый землевладелец и
землепользователь  имел  проект  внутрихозяйственного  землеустройства  и  нес
ответственность  за  использование  земли  и  сохранение  земельных  ресурсов
(Черкасов, Г.Н., 2013). 

Таким  образом,  коммерциализация  научно-технических  разработок
требует  большего  реального  внимания  и  понимания  для  разработки  мер  по
решению этой проблемы. Авторами обозначены лишь некоторые болевые точки
и предложены возможные пути решения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РИСА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ И СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ПОСЛЕ ЛЮЦЕРНЫ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ

А.Ч.Уджуху1, С.А.Шевель2

1ВНИИ риса, 2Агрофирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
chelnok.ee@mail.ru

Изучено влияние различных сроков и способов, в том числе усовершенствованных
систем основной и предпосевной обработок почвы под рис после люцерны второго года
жизни  на  экономические  показатели.  Дано  научно-практическое  и  экономическое
обоснование возделывания риса после осенней и весенней глубокой, мелкой и безотвальной,
поверхностной и нулевой предпосевных обработок почвы.

Исследования  по  изучению  экономической  целесообразности
применения различных сроков и способов обработки почвы после люцерны
второго  года  жизни проводились  в  2010-2014  гг.  в  двух  агроландшафтных
зонах  Краснодарского  края,  на  разных  почвах  –  в  Федеральном
государственном  унитарном  предприятии  Рисоводческий  племзавод
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«Красноармейский»Красноармейского  района  (правобережье  реки  Кубань,
лугово-чернозёмная почва) и в Северском районе в Обществе с ограниченной
ответственностью Агрофирма «Кубань» (левобережье  реки Кубань,  лугово-
болотная почва).

Повышение эффективности сельского хозяйства -  одна из важнейших
проблем,  успешное  решение  которой  является  условием  надежного
обеспечения  населения  страны  сельскохозяйственными  продуктами,  а
перерабатывающей промышленности - сырьем.

Экономическая эффективность показывает конечный полезный эффект
от  применения  средств  производства  и  затрат  труда,  отдачи  совокупных
вложений.  При  использовании  нового  агроприема  при  выращивании
сельскохозяйственных  культур  важное  значение  имеет  снижение  прямых
затрат, себестоимости продукции и увеличение рентабельности производства.

Для выявления резервов повышения экономической эффективности при
выращивании  риса  важно  выявить  степень  влияния  каждого  элемента
технологии.

В  наших  исследованиях  расчет  экономической  эффективности
проводился  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  по
определению  экономической  эффективности  использования  научных
разработок в земледелии и рисоводстве.

Для  определения  экономической  эффективности  способов  обработки
почвы  с  помощью  разных  сельскохозяйственных  орудий  мы  проводили
подсчет  прямых  затрат  на  1  га  согласно  существующей  технологии
возделывания  риса.  В  числе  прямых  затрат  включались:  зарплата
механизатору, отчисления на технический уход и текущий ремонт, стоимость
горюче-смазочных  материалов  (ГСМ).  Заработная  плата,  приходящаяся  на
один  гектар,  подсчитывалась  с  учетом  разряда  работы  и  нормовыработки.
Подсчет  отчислений  на  текущий  ремонт  и  технологический  уход
производился на условный гектар в соответствии с применением лимитной
стоимости  ремонта  и  технологических  уходов  тракторов  и  сельхозмашин.
Затем с помощью коэффициента перевода физического гектара в условный
определили отчисления на физический гектар.

При определении затрат на основную и предпосевную обработку почвы
под  рис  за  основу  была  принята  примерная  технология,  разработанная  во
ВНИИР  [Радин  Ю.П.,  1965].  Остальные  производственные  затраты
выращивания риса  рассчитывались по технологической карте  хозяйств,  где
проводились  исследования.  Нормативы  и  выполнения  отдельных  работ  и
цены на материально-технические ресурсы определялись по состоянию на 1
января 2014 г.

Расчет  экономической  эффективности  применения  разных  сроков  и
способов  обработки  почвы  при  возделывании  риса  в  левобережье  и
правобережье  р.Кубань  показал,  что  мелкие  и  поверхностные  обработки
почвы  оказались  более  эффективными,  чем  осенняя  вспашка  зяби  и
весновспашка. 
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Таблица 1 - Расчетная экономическая эффективность возделывания риса при
разных сроках и способах основной обработки почвы и дозах внесения

азотного удобрения, сорт риса Диамант, РПЗ «Красноармейский», 2014 г.

Экономические показатели
Варианты внесения удобрений

контроль (б/у) N30P90K60 N60P90K60 N90P90K60

1 2 3 4 5
Зяблевая отвальная вспашка на 16-18 см

Урожайность, ц/га 74 77 78 78

Выручка от реализации, тыс. руб. 70,3 73,2 74,1 74,1
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

29,5 35,7 36,8 37,9

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,99 4,64 4,72 4,86
Условный чистый доход, тыс. 
руб./га

40,8 37,5 37,3 36,2

Рентабельность, % 138,3 104,9 101,4 95,5
1 2 3 4 5

Осеннее безотвальное рыхление на 12-14 см
Урожайность, ц/га 72 73 76 74
Выручка от реализации, тыс. руб. 68,4 69,4 72,2 70,3
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

26,8 33 34 35,1

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,72 4,52 4,47 4,74
Условный чистый доход, тыс. 
руб./га

41,6 36,35 38,2 35,2

Рентабельность, % 155,2 110,2 112,4 100,3
Осенняя поверхностная обработка дискатором на 5-8 см

Урожайность, ц/га 76 80 83 80
Выручка от реализации, тыс. руб. 72,2 76 78,9 76
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

26,7 32,9 34,0 35,9

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,51 4,12 4,09 4,49
Условный чистый доход, тыс. 
руб./га

45,5 43,1 44,9 40,1

Рентабельность, % 170,4 130,7 132,1 111,7
Весенняя отвальная вспашка на 16-18 см

Урожайность, ц/га 75 77 79 76
Выручка от реализации, тыс. руб. 71,3 73,2 75,1 72,2
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

28,8 35,0 36,0 37,1

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,83 4,54 4,56 4,88
Условный чистый доход, тыс. 
руб./га

42,5 38,2 39,0 35,1

Рентабельность, % 147,8 109,1 108,3 94,8
Весеннее безотвальное рыхление на 12-14 см

Урожайность, ц/га 74 77 79 77
Выручка от реализации, тыс. руб. 70,3 73,2 75,1 73,2
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Экономические показатели
Варианты внесения удобрений

контроль (б/у) N30P90K60 N60P90K60 N90P90K60

1 2 3 4 5
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

26,8 33,1 34,1 36,2

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,63 4,30 4,32 4,70
Условный чистый доход, тыс. 
руб./га

43,5 40,1 40,9 37,0

Рентабельность, % 161,9 121,2 120,0 102,3
Весенняя поверхностная обработка дискатором на 5-8 см

Урожайность, ц/га 76 77 82 79
Выручка от реализации, тыс. руб. 72,2 73,2 77,9 75,1
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

26,7 32,9 34,0 35,0

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,5 4,3 4,1 4,4
Условный чистый доход, тыс. 
руб./га

45,5 40,2 43,9 40,0

Рентабельность, % 170,4 122,1 129,3 114,3
Без обработки почвы (нулевая)

Урожайность, ц/га 65 67 69 66
Выручка от реализации, тыс. руб. 61,8 63,7 65,6 62,7
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

25,8 32,1 33,0 34,1

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,96 4,79 4,79 5,16
Условный чистый доход, тыс. 
руб./га

36,0 31,6 32,5 28,6

Рентабельность, % 139,6 98,3 98,4 83,9

Таблица 2 - Расчетная экономическая эффективность возделывания риса при
разных сроках и способах основной обработки почвы и дозах внесения

азотного удобрения, сорт риса Диамант, АФ «Кубань», 2014г.

Экономические показатели
Варианты внесения удобрений

контроль (б/у) N30P90K60 N60P90K60 N90P90K60

1 2 3 4 5

Зяблевая отвальная вспашка на 16-18 см

Урожайность, ц/га 72 75 75 76
Выручка от реализации, тыс. руб. 68,4 71,3 71,3 72,2
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

29,5 35,7 36,8 38,8

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 4,10 4,76 4,90 5,11
Условный чистый доход, тыс. руб./га 38,9 35,5 34,5 33,4
Рентабельность, % 131,9 99,4 93,7 86,0

Осеннее безотвальное рыхление на 12-14 см

Урожайность, ц/га 70 69 73 72
Выручка от реализации, тыс. руб. 66,5 65,6 69,4 68,4
Производственные затраты, тыс. 26,8 33,0 34,1 35,1
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Экономические показатели
Варианты внесения удобрений

контроль (б/у) N30P90K60 N60P90K60 N90P90K60

1 2 3 4 5
руб./га
Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,83 4,79 4,67 4,88
Условный чистый доход, тыс. руб./га 39,7 32,5 35,3 33,3
Рентабельность, % 148,1 98,4 103,5 94,8

Осенняя поверхностная обработка дискатором на 5-8 см
Урожайность, ц/га 74 79 81 78
Выручка от реализации, тыс. руб. 70,3 75,1 77,0 74,1
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

26,7 32,937 33,977 35,9

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,61 4,17 4,19 4,60
Условный чистый доход, тыс. руб./га 43,6 42,1 43,0 38,2
Рентабельность, % 163,3 127,9 126,5 106,4

Весенняя отвальная вспашка на 16-18 см
Урожайность, ц/га 73 75 77 75
Выручка от реализации, тыс. руб. 69,4 71,3 73,2 71,3
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

28,75 34,987 36,027 37,067

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,94 4,66 4,68 4,94
Условный чистый доход, тыс. руб./га 40,6 36,3 37,1 34,2
Рентабельность, % 141,2 103,6 103,0 92,2

Весеннее безотвальное рыхление на 12-14 см
Урожайность, ц/га 72 75 77 74
Выручка от реализации, тыс. руб. 68,4 71,3 73,2 70,3
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

26,84 33,077 34,117 35,177

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,73 4,41 4,43 4,75
Условный чистый доход, тыс. руб./га 41,6 38,2 39,0 35,1
Рентабельность, % 154,8 115,4 114,4 99,8

Весенняя поверхностная обработка дискатором на 5-8 см
Урожайность, ц/га 75 75 81 77
Выручка от реализации, тыс. руб. 71,3 71,3 77,0 73,2
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

26,7 32,937 33,977 35,017

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,56 4,39 4,19 4,55
Условный чистый доход, тыс. руб./га 44,6 40,2 43,9 40,0
Рентабельность, % 166,9 122,1 129,3 114,3

Без обработки почвы (нулевая)
Урожайность, ц/га 66 66 67 64
Выручка от реализации, тыс. руб. 62,7 62,7 63,7 60,8
Производственные затраты, тыс. 
руб./га

25,77 32,097 33,047 34,087

Себестоимость зерна, тыс. руб./т 3,90 4,86 4,93 5,33
Условный чистый доход, тыс. руб./га 36,9 30,6 30,6 26,7
Рентабельность, % 143,3 95,3 92,6 78,4
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Полученные  данные  показывают,  что  при  возделывании  риса  после
люцерны в контрольных вариантах без применения удобрений по всем видам
и срокам обработки почвы была получена наиболее высокая рентабельность
производства зерна. Это указывает на то, что применение и увеличение доз
внесения азотного удобрения по пласту люцерны при расчетной стоимости
удобрений  и  цене  реализации  зерна  риса  экономически  не  оправдано.
Одинаково  максимальные  показатели  условного  чистого  дохода  с  одного
гектара,  и,  соответственно,  рентабельности  производства  зерна  риса  сорта
Диамант в  РПЗ «Красноармейский» получены как при осенней,  так  и  при
весенней поверхностных обработках почвы дискатором на глубину 5-8 см на
неудобренном фоне и составили 45,5 тыс. руб./га и 170,4%. В АФ «Кубань»
максимальные  значения  указанных  показателей  были  получены  только  в
варианте с весенней поверхностной обработкой почвы дискатором на глубину
5-8 см на неудобренном фоне и составили 44,6 тыс. руб./га и 166,9%.
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СОХРАННОСТЬ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ ВАЛОВ И ЗАЩИТНЫХ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЯХ КОРЕННОЙ МЕЛИОРАЦИИ

А.И. Узолин1, А.В. Кулик2

Клетский филиал ФГБНУ «ВНИАЛМИ»1, ст. Клетская Волгоградская обл.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ агролесомелиоративный институт»2, 

г. Волгоград
anastasiya-kulik@yandex.ru

Для  увеличения  площадей  пригодных  для  сельскохозяйственного  использования
проведена коренная мелиорации густорасчлененных овражных земель с созданием на этих
территориях систем защитных лесных насаждений и гидротехнических сооружений.

Radical amelioration of densely-partitioned ravine lands with arrangement of the systems 
of protective forestations and hydrotechnical constructions has been conducted to increase the 
area of lands suitable for agricultural use.

На  территории  Клетского  района  в  1958-1984  гг.  по  методике
ВНИАЛМИ  проведена  коренная  мелиорация  малопродуктивных  земель  на
площади 4309 га, в том числе (по наименованиям в настоящее время): в ООО
Донская Нива - 2484 га, ОАО Перекопское - 847 га, ООО Пионер Агро - 888
га, Клетском филиале ФГБНУ «ВНИАЛМИ» - 90 га.

К  малопродуктивным  землям  относились  склоны,  густорасчлененные
овражной  сетью,  поэтому  для  введения  этих  территорий  в
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сельскохозяйственный  оборот  было  решено  проведение  их  мелиорации.
Основными  направлениями  программы  являлись  выполаживание  оврагов
глубиной до 4,5 м, планировка сельскохозяйственных угодий, создание на них
простейших  гидротехнических  сооружений,  систем  полезащитных  и
приовражных  защитных  насаждений.  К  настоящему  времени  появилась
необходимость в проведении мониторинговых исследований по определению
сохранности и эффективности созданных систем.

Объектом  исследования  послужил  опытно-производственный  участок
№ 23б, расположенный на водосборе между оврагами Висленкий и Осиновый
близ  ст.  Клетская  Клетского  района  Волгоградской  области  (территория
принадлежит  Клетскому  филиалу  ФГБНУ  «ВНИАЛМИ»).  На  нём  после
проведения  коренной  мелиорации  в  1973  году  было  создано  3
противоэрозионных  вала,  а  в  1983  ниже  них  по  склону  заложили  еще  2,
защищающих  площадь  более  60  га  (рисунок  1).  Почвы  участка  темно-
каштановые щебенчатые разной степени смытости, на месте размещения 4 и 5
вала - темно-каштановая глинистая с включением опоки.

Рисунок 1 – Схема расположения
противоэрозионных валов на

опытно-производственном
участке № 23б Клетского

филиала ФГБНУ «ВНИАЛМИ»,
расположенного близ ст.

Клетская Волгоградской области

В этой  системе  в  2015-2016  гг.  был  проведен  мониторинг  состояния
противоэрозионных  валов  и  определена  сохранность  размещенных  на  них
защитных лесных насаждений. Результаты обследования приведены ниже.

Вал  №  1  - длина  470  м,  высота  2,5  м.  Крутизна  его  водосборной
площади  2-3о.  В  период  активного  снеготаяния  и  ливневых  осадков
смываемый с полей мелкозем устремляется мутным потоком к валу, который
останавливает  поток  и  препятствует  дальнейшему  смыву  почв.  Защитные
лесные  насаждения,  расположенные  на  валу,  занимают  площадь  2  га.
Породный  состав  представлен  сосной  крымской  (главная  порода),  кленом
ясенелистным  (имеющим  большое  количество  самосева),  вишней
магалебской.  В  подлеске  встречаются:  жимолость  татарская,  ирга
обыкновенная,  бузина красная.  Вал № 2 – длиной 440 м,  высотой 3,5-4 м.
Крутизна  его  водосборной  площади  не  превышает  1,5о.  Породный  состав
защитных насаждений представлен дубом черешчатым, вишней магалебской,
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сосной обыкновенной и крымской, дубом красным, тополем пирамидальным,
осиной,  акацией  желтой.  В  подлеске  обильная  поросль  осины,  ирги,
жимолости, шиповника, терна, кизильника. 

Вал №3 - длиной 550 м, высотой 2,5-3,0 м. Водосбор (6,5о) с глубокими
ложбинами после выполаживания оврагов. В настоящее время используется
под  сенокошение.  В  насаждении  главная  порода  сосна  крымская,
сопутствующие - дуб черешчатый, клен ясенелистный, вишня магалебская. В
подлеске встречаются жимолость татарская,  аморфа мелколистная,  скумпия
кожевенная, шиповник, терн обыкновенный, лох узколистный.

Вал № 4 – длиной 1350 м, высотой 1,5 м. Крутизна водосборной площади
4о.  Используется под  пастбище,  частично  под  сенокошение.  В  насаждении
главная  порода  сосна  обыкновенная,  сопутствующие  -  клен  ясенелистный,
вишня магалебская. В подлеске встречаются: вишня магалебская, боярышник,
шиповник, спирея зверобоелистная.

Вал  №5  -  длина  его  250  м,  высота  1-1,5  м.  Крутизна  водосборной
площади  3,5о.  Территория  используется  под  пастбище.  В  защитном
насаждении  главная  порода  –  сосна  обыкновенная,  ей  сопутствует  вишня
магалебская. Единично встречается можжевельник казацкий. 

Проведенные  исследования  показывают,  что  противоэрозионные
гидротехнические  сооружения  (валы)  эффективно  предотвращают
возникновение и развитие эрозионных процессов (стока и смыва). Состояние
всех валов удовлетворительное. 

Согласно проведенной таксации защитных лесных полос (таблица 1),
расположенных  на  валах,  лесорастительные  условия  ухудшаются  от
водораздела  в  направлении  вниз  по  склону.  Эти  различия  отражаются  на
уменьшении  средних  высот  хвойных  пород  (сосны  обыкновенной  и
крымской). 
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Таблица 1 - Характеристика защитных лесных насаждений, размещенных на
противоэрозионных валах на землях коренной мелиорации (участок №23б)

Породы

Средние

Б
он

ит
ет

Л
ес

ор
ас

ти
те

ль
ны

е

Сомкнутость Запас, м3

Н
, м

d,
 с

м

кр
он

по
ло

га

об
щ

ий

в 
т.

ч.
су

хо
ст

о
й 

и

Вал №1
Сосна крымская 10 16

III В2 0,5 0,6
27 1

Клён ясенелистный 8 10 7 1
Вишня магалебская 3,5 6 5 2

Вал №2
Дуб черешчатый 9 12

III В2 0,6 0,7

71 3
Дуб красный 7 12 10 -
Сосна обыкновенная 11 14 36 2
Сосна крымская 12 16 51 2
Тополь
пирамидальный

16 24 4 -

Осина 12 16 6 -
Вишня магалебская 3,5 6 5,5 1
Акация жёлтая 2 3 0,5 -

Вал №3
Сосна крымская 10 18

III В2 0,6 0,7

64 2
Дуб черешчатый 9 14 43 2
Клён ясенелистный 8 10 4 1
Вишня магалебская 4 6 4 0,5

Вал №4
Сосна обыкновенная 7 10

IV В2 0,5 0,6
165 4

Клён ясенелистный 7 10 14 1
Вишня магалебская 3 4 4 0,5

Вал №5
Сосна обыкновенная 6 10

IV В1 0,5 0,6
30 1

Вишня магалебская 3 4 4 0,5
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УДК 631.45

ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕРНОЗЁМА
ТИПИЧНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ

ЭРОДИРОВАННОСТИ.
1В.В.Шеховцова, 2В.В. Шеховцов

1 ФГБНУ «Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии», г. Курск, 
2ООО «ЭКОЦЕНТР»,г. Курск

vniizem@mail.ru; vyacheslav@ekocentr.info

Смыв верхних почвенных горизонтов на пашне, расположенной на склоне, приводит
к изменению ряда агрохимических показателей чернозёма типичного.  В нижней части
склона  происходит  аккумуляция  фосфатов  в  результате  смыва  мелкозёма  с  верхних
частей склона в  нижние.  К тому же повышение актуальной кислотности (рН водной
суспензии) в слое 0-30г (горизонт А) эродированной почвы до 7,39 мг-экв/100г приводит к
образованию труднорастворимых и труднодоступных для растений соединений фосфора.

В  Курской  области  около  трети  чернозёмных  почв  расположены  на
склонах в условиях проявления эрозионных процессов. Это неблагоприятно
сказывается  на  их  плодородии,  и,  следовательно,  на  урожае
сельскохозяйственных культур.

В  данной  работе  была  поставлена  задача  изучить  влияние  степени
эродированности  на  содержание  гумуса  и  изменение  агрохимических
показателей чернозёма  типичного на  пашне.  Исследования  проводились  на
территории  многофакторного  полевого  опыта  ФГБНУ  ВНИИЗиЗПЭ
(Медвенский  р-н,  Курской  обл.)  в  чернозёме  типичном  на  пашне,
расположенной  на  склоне  юго-западной  экспозиции  и  на  водораздельном
плато, в двух почвенных разрезах. Отбирались ненарушенные образцы почвы
по генетическим горизонтам (Апах, А, АВ) в трёхкратной повторности.

Первый разрез находился на водораздельном плато,  почва – чернозём
типичный среднесуглинистый несмытый.  Второй разрез  был расположен в
нижней  части  склона,  почва  –  чернозём  типичный  среднесуглинистый
среднесмытый. В год отбора образцов на водораздельном плато и на склоне
выращивался ячмень (в зернопропашном севообороте). 

Эродированные  почвы  характеризуются  укороченностью  почвенного
профиля и пониженным содержанием гумуса. Содержание гумуса в слое Апах

несмытой почвы составляло 5,32%, а в слое Апах среднесмытой почти на 22%
меньше -  4,70%,  (табл.1).  Обеднённость  органическим веществом является
причиной ухудшения не только их водно-физических свойств, но и ухудшения
агрохимических  свойств  и  плодородия  в  целом.  Так,  урожай ячменя  в  год
отбора образцов составил на несмытом чернозёме 24 ц/га,  а  на участке со
среднесмытым чернозёмом – 22 ц/га.

Как  известно,  реакция  почвенного  раствора  и  некоторые
агрохимические  характеристики  смытых  почв  зависят  от  того,  какие
почвенные  горизонты  вовлечены  в  пахотный  слой  в  результате  эрозии  и
распашки. В данном случае почвы формировались на лёссовидных суглинках.
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На водораздельном плато горизонт Апах +А составляет 63 см, а в нижней части
склона горизонт Апах + А - всего лишь 31 см.

Таблица 1. – Агрохимичесие показатели чернозёма типичного разной степени
смытости.

уг
од

ье Степень
эродированности

Глубина
отбора, см
(горизонт) Гу

м
ус

, %

Обменные
основания,

мг-экв /100 г.

Подвижные (по
Чирикову), 

мг/100 г.

Ca++ Mg++  Р2 О5  К2О

П
аш

ня

чернозём несмытый
(водораздельное

плато)

Апах 0-20 5,32 21,4 5,1 16,7 9,7

А 21-40 5.30 21,4 3,8 14,9 5,8

А 41-63 4.09 20,8 4,6 8,9 6,5
АВ 64-85 3.60 19,3 4,6 9,3 6,3

чернозём
среднесмытый
(нижняя часть

склона)

Апах 0-20 4.70 23,9 4,9 35,6 7,9
А 21-30 3.69 26,9 5,1 38,8 8,2

АВ 31-56 3.43 24,4 3,3 1,2* 11,1*

* Для определения подвижных форм фосфора и калия в карбонатных почвах используется
метод Мочигина

Содержание  обменного  Са2+ в  пахотном  горизонте  неэродированной
почвы мало изменялось вниз по горизонту, и было несколько меньше, чем в
почве  эродированной:  21,4/100г  и  23,9  мг/100г  почвы,  соответственно.  На
границе горизонтов А и АВ среднесмытого чернозёма содержание обменного
Са2+ уже  составляло  26,9  мг/100г  почвы.  Глубина  вскипания  для
среднесмытого чернозёма - 31см.

Содержание  обменного  Мg2+ в  горизонте  А  как  смытого,  так  и
несмытого чернозёма в среднем мало отличается и мало изменяется вниз по
профилю.

Актуальная  кислотность,  т.  е.  рН  водной  суспензии,  для  чернозёма
несмытого в горизонте А изменялась вниз по профилю от 5,98 (рНксl= 5,25) до
6,49  (рНксl =5,1),  для  чернозёма  же  среднесмытого  эти  показатели  были
значительно выше: изменялись в горизонте А с 6,22 (рНксl=6,0) до 7,39 (рНксl

=6,9) (табл.2).

Таблица 2. – Значение рН для несмытой и среднесмытой почвы.

У
го

дь
е

Степень
эродированности

Глубина отбора,
см (горизонт)

pH водной
суспензии

pH солевой 
вытяжки (по KCl)

глубина
вскипания

П
аш

ня

чернозём
несмытый

 

Апах 0-20 5,98 5,25 -
А 21-40 5,96 5,15 -
А 41-63 6,49 5,1 - 
АВ 64-85 6,92  - -

чернозём
среднесмытый

Апах 0-20 6,22 6,00 -
А 21-30 7,39 6,9 слабо

АВ 31-56 7,96 7,2 +

289



Эрозионные  процессы  на  пашне  приводят  к  изменению  содержания
подвижного  фосфора.  В  чернозёме  несмытом (на  водораздельном плато)  в
горизонте  А  содержание  подвижного  фосфора  Р2О5  (по  Чирикову)
уменьшалось вниз по профилю от 16,7 мг/100 почвы до 8,9 мг/100г почвы.
Надо  отметить,  что  в  пылевой  фракции  этой  почвы  (фракция  <0,25мм.),
полученной после сухого просеивания по Савинову, содержание подвижного
фосфора было больше на 8% и составляло 18,1мг/100 г почвы.

В эродированной почве в горизонте А содержания подвижного фосфора
наоборот  возрастало  и  имело  в  данном  случае  противоположную
направленность: изменялось вниз по профилю с 35,6 до 38,8 мг/100г почвы.
При этом в пылевой фракции содержание Р2О5 составило 44,8 мг/100г почвы.
Это может объясняться тем,  что на склонах определённой экспозиции,  где
эрозия  протекает  в  стадии  компенсации,  формируются  почвы  с  большим
накоплением  остаточного  фосфора  удобрений.  (А.Н  Каштанов,  В.Е.
Явтушенко,1997).  Также  в  нижней  части  склона  происходит  аккумуляция
фосфатов в результате смыва мелкозёма с верхних частей склона в нижние.
Как уже отмечалось,  содержание подвижного фосфора в пылевой фракции
чернозёма на водораздельном плато было на 8% больше.

Известно,  что  степень  доступности  растениям  запаса  подвижных
фосфатов зависит от физико-химических, физических свойств данного типа
почв,  сезонной динамики её водного и теплового режимов и др.  факторов.
Повышение актуальной кислотности (рН водной суспензии)  в горизонте А
эродированной  почвы  на  глубине  30  см  до  7,39  мг-экв/100г  приводит  к
образованию  трудно  растворимых  и  труднодоступных  для  растений
соединений фосфора.

Таким  образом,  отсутствие  дифференцированных  систем  применения
удобрений для эрозионного агроландшафта ЦЧЗ, не учитывающих различий
влияния  эрозионно-аккумулятивных  процессов  на  фосфатный  режим  почв
может привести к загрязнению фосфором окружающей среды и прежде всего
водоёмов.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
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Изложены результаты исследований проведенных в 2012 – 2014 гг.  на дерново-
подзолистой почве Верхневолжья с целью выявления эффективности различных паров и
зерновых  культур,  возделываемых  в  севооборотах  и  бессменно,  в  борьбе  с  сорной
растительностью.
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Исследованиями  установлено:  наиболее  конкурентоспособными  в  борьбе  с
сорняками  оказались  парозанимающие  фоны,  а  также  озимые  культуры  и  редька
масличная.

Results of the research conducted in 2012 - 2014 on soddy-podsolic soil of the Upper
Volga Area for the purpose of detection of efficiency of various fallows and grain crops cultivated
in crop rotations and continuously in controlling weed vegetation are stated 

By research it is found out that fallow replacing backgrounds, and also winter crops and
oil radish were the most competitive in controlling weeds.

Введение. Одной  из  наиболее  сложных  проблем,  с  которыми
сталкивается земледелец, является увеличение засоренности полей в первую
очередь  многолетними,  но  нередко  и  однолетними  сорняками.  Переход  от
классической технологии возделывания зерновых культур к безотвальной, и
даже к прямому посеву, исключает отвальную обработку как прием борьбы с
сорной  растительностью  [1].  В  связи  с  этим  высказывалось  опасение  о
возможном повышении засоренности полевых культур [2,3,4]. Но имеется и
противоположная  точка  зрения:  нарастание  сорной  растительности  при
безотвальной обработке происходит не больше, чем при отвальной [5,6,7]. Все
зависит от того,  как умело использовать то или иное сельскохозяйственное
орудие в борьбе с сорной растительностью.

Продуктивность  сельскохозяйственных  культур  находится  в  тесной
зависимости от размещения их по предшественникам, в том числе различно
реагирующих  на  сорную  растительность.  Они  (сельскохозяйственные
культуры) по-разному относятся к почве, климату, сорным травам, вредителям
и  болезням.  Все  это  необходимо  учитывать  при  определении
предшественника для той или иной полевой культуры.

Например,  установлено,  что  в  условиях  Верхневолжья  наиболее
приемлемыми из зерновых культур являются озимые и, в частности,  озимая
рожь, которая по урожайности в 1,5–2,0 раза выше озимой и яровой пшеницы.
А по конкурентоспособности с полевой сорной растительностью она (озимая
рожь) уступает лишь парозанимающим фонам [8,9].

Цель исследований – дать оценку различным парозанимающим фонам,
непаровым предшественникам и многолетним травам по степени их влияния
на засоренность.

Условия  проведения  эксперимента.  Методика  исследований.
Верхневолжье  расположено  в  зоне  достаточного  увлажнения,   за  год  в
среднем  выпадает  от  600  до  650  мм  осадков.  Однако  их  распределение
неравномерное – 400 мм выпадает в теплый период, меньше – в холодный.
Рельеф  области  преимущественно  равнинный.  Максимальная  крутизна
склонов 1–2 0. Поля мелкоконтурные со средним размером 20–25 га.

Почвенный покров  довольно  разнообразен,  но  преобладают  дерново-
подзолистые  почвы  среднего  и  легкого  механического  состава  с  малой
мощностью (18 – 22 см) перегнойного горизонта и небольшим содержанием
гумуса – 1,5 – 1,9 %. Почвы бедны поглощенными основаниями – 3,5 – 6,7 мг
– экв. на 100 г почвы, особенно кальцием и магнием. В них низкая емкость
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обмена,  обладают  кислой  реакцией  почвенной  среды  –  5,3–6,1.  Почвы
недостаточно обеспечены усвояемыми формами азота, фосфора и калия [10].

Изучены  следующие  агрофоны  в  борьбе  с  сорной  растительностью:
чистые,  занятые,  сидеральные  и  комбинированные  паровые
предшественники, озимая рожь, озимая и яровая пшеница, возделываемая в
севообороте  и  бессменно,  овес,  редька  масличная,  горчица  белая,  пласт
многолетних трав, представленный клевером луговым. Повторность в опыте –
трехкратная, размещение вариантов – систематическое, площадь делянки – 72
м2.  Агротехника в опыте общепринятая, но с использованием всех приемов
обработки  почвы   орудиями  безотвального  типа.  Почва  опытного  участка
дерново-подзолистая  среднесуглинистая,  со  следующими  агрохимическими
характеристиками: содержание гумуса – 1,65 %, pH 5,9, Sосн 5,1 мг – экв/100г
почвы. Подвижного фосфора – 136 мг/кг почвы, обменного калия – 140 мг/кг,
плотность сложения – 1,25–1,30 г/см3. 

Из группы трав-засорителей на пашне дерново-подзолистых почв чаще
всего встречаются: пырей ползучий, вьюнок полевой, осот желтый, василек
синий,  бодяк  полевой,  одуванчик  лекарственный,  чистец  шерстистый.  Из
однолетних:  ромашка  непахучая,  подмаренник,  звездчатка  средняя,  марь
белая,  горец  развесистый,  просо  куриное и  другие.  Подсчет  их  проводили
через 3-4 недели после посева и перед уборкой урожая.

Опыты  выполнялись  в  соответствии  с  методическими  указаниями
методики опытного дела [11].

Результаты исследований. Различные агрофоны и предшественники,
используемые в сельскохозяйственном производстве,  по-разному влияют на
засоренность посевов. Например, в опытах высокую эффективность в борьбе
с сорной растительностью показали пары, особенно чистый (табл.).

Так, количество сорняков в чистом пару насчитывалось 18,1 шт на 1 м2

при  небольшом  весе  сухой  массы  –  19,0  г.  Характеризируя  сидеральные,
занятые и комбинированнык пары в борьбе с засоренностью, надо признать,
что они уступают чистым парам по количеству сорняков: комбинированный –
на 28 %, сидеральный – на 53 % и занятый - на 95 %. Но эта масса сорняков
используется  как  зеленое  удобрение,  которое  заделывается  в  почву  в
сидеральном и комбинированном парах.

Использованный  набор  трав  в  качестве  парозанимающих  культур
показал следующие результаты:  в  среднем за  3  года исследований (2011 –
2013 гг.) урожайность редьки масличной в смеси с фацелией, используемых в
качестве  зеленого  удобрения,  показали  самый  высокий  результат  по
урожайности  –  287  ц/га  –  при  применении  удобрений  и  206  ц/га  –  без
применения удобрений. Далее в убывающем порядке по обогащению почвы
зеленым  удобрением  следует  вика-овсяная  смесь,  где  получено
соответственно 211 и 170 ц/га.  Горчица белая,  как сидерат,  в  одновидовом
посеве показала более низкие результаты- от 104 до 144 ц/га.  Но в любом
случае эти культуры занимают определенную нишу как парозанимающие и
эффективно  используемые  сидераты.  Поэтому  урожайность  озимой  ржи,
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высеваемой по этим предшественникам значительно выше, чем по чистому
пару - на 31 % без применения удобрений и на 7 – 10 % - с применением
удобрений. Заметим, что неудобренный фон пара за счет органики зеленого
удобрения  (сидератов)  положительнее  реагировал  на  увеличение  прибавки
урожая, чем удобренный пар. 

Эффективность предшественников в борьбе с сорной растительностью и их
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур 

(среднее за 2012 – 2014 гг)

Предшественник
Количество

сорняков
(всего), шт. на

1 м2

Вес сорняков
(сухая масса), на 1 м2

Урожайность в ц 
с 1 га

всего
в т.ч.

многолетних
без

удобрений (NPK)60

Пар чистый 18,1 19,0 1,2 29,0* 44,1*

Пар занятый
(вико-овсяный)

35,3 36,8 18,9 35,2* 48,6*

Пар сидеральный
(горчичный)

27,7 24,1 1,9 37,9* 49,6*

Пар комбинирован-
ный (редька)

23,1 22,9 1,5 37,9* 46,2*

Клевер луговой 92,0 19,2 8,2 38,0* 47,3*

Озимая рожь 
(в севообороте)

33 7,7 1,9 27,7* 44,7*

Озимая рожь
(бессменно)

104 21,8 9,2 19,8* 30,7*

Озимая пшеница
(в севообороте)

40 15,5 4,7 22,5** 35,5**

Озимая пшеница
(бессменно)

112 24,6 10,4 15,6** 29,6**

Яровая пшеница
(в севообороте)

73 6,7 2,2 19,0 25,8

Яровая пшеница
(бессменно)

136 16,7 3,5 16,5 22,7

Овес
(в севообороте)

62 10,9 3,7 24,2 35,2

Редька масличная
(в севообороте)

42 13,3 3,8 9,7 14,1

Горчица белая
(в севообороте)

56 7,3 1,2 6,6 9,9

НСР0,5 г/м2 9,3 11,1 13,0
Примечание: * - урожайность озимой ржи; ** - урожайность озимой пшеницы.
Аналогичную пару роль в борьбе с сорной растительностью выполняют

и многолетние травы, которые представлены в опытах клевером луговым. 
Во  все  годы  исследований  озимые  культуры,  возделываемые  в

севообороте, в борьбе с сорной растительностью и конкурентоспособностью
с сорняками  занимали  вторую позицию после  паровых  предшественников.
Засоренность этих агрофонов составила 33–40 штук сорняков на 1 м2, что на
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10–15  %  выше  парозанимающих  фонов.  А  вот  возделывание  озимых
длительное  время  на  одном  месте  в  виде  бессменной  культуры  ведет  к
существенному увеличению сорной растительности – до 104 – 136 шт/м2, что
в 1,9–3,1  раза  выше,  чем в  севообороте.  Поэтому урожайные данные этих
фонов  тесно  коррелировали  с  массой  по  засоренности.  Так,  бессменность
возделывания озимой ржи ведет к снижению её урожая – на 39 – 45 %, озимой
пшеницы – на 20–44 %, яровой пшеницы – на 15 %.

Из  изучаемых  яровых  культур  в  борьбе  с  сорняками  хорошо
зарекомендовала себя редька масличная, далее в убывающем порядке можно
использовать как предшественник горчицу белую, овес и яровую пшеницу. 

Таким  образом,  в  условиях  Верхневолжья  на  бедных  почвах
использование паров возможно, особенно под озимые культуры, соблюдая при
этом следующие принципы: 
- полный отказ от чистых паров;
- применение только занятых, сидеральных или комбинированных паров;
- использование парозанимающих культур сидеральных и комбинированных
паров только в качестве зеленого удобрения;
-использование  продукции  занятого  пара  в  качестве  корма  для
животноводства, ПКО – для сидерации; 
-использование преимущественно бобовых трав в качестве парозанимающих
культур.
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На  основе  исследований  в  длительных  полевых,  многолетних  лизиметрических  и
модельных  опытах  предложены приемы сохранения  и  повышения  плодородия  дерново-
подзолистых  почв  Северо-Запада  России  путем  использования  новой  системы
известкования кислых почв и применения экологически безопасных удобрений

Древняя мудрость гласит: «Глупец выращивает сорняки, 
умный выращивает урожай, мудрый выращивает почву».

В  структуре  почвенного  покрова  сельскохозяйственных  угодий
Ленинградской  области  около  70%  занимают  дерново-подзолистые  почвы
различной степени увлажнения, около 17 % - дерново-карбонатные различной
степени выщелоченности (рис.1).

Рис.1. Структура почвенного покрова сельскохозяйственных угодий
Ленинградской области

В  силу  природно-климатических  и  литологических  условий
формирования  почв  региона,  они  обладают  низким  естественным
плодородием,  поэтому  без  применения  минеральных  удобрений  и
известкования  рациональное  ведение  сельскохозяйственного  производства
невозможно. В настоящее время более 72 тыс. га почв Ленинградской области
остро  нуждаются  в  известковании.  В  результате  мизерных  объемов
известкования,  площади  кислых почв  неуклонно увеличиваются.  Особенно
страдают овощные севообороты и бобовые культуры. Особенностью кислых
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пахотных  почв  Северо-Западного  региона  является  содержание  большого
количества подвижных форм алюминия. Для изучения поведения оснований и
алюминия  в  почвах  длительных  опытов  аспирантом  Николаевым  И.Н.  [1]
были проведены лабораторные исследования на  специально изготовленных
установках, которые показали, что комплексы алюминия проявляют себя как
анионы  и  имеют  отрицательный  заряд,  что  алюминий  в  кислых  почвах
Северо-Запада России находится в виде отрицательно заряженных комплексов
и  является  подвижным  алюминием,  а  не  алюминием  в  обменной  форме.
Именно из-за  присутствия  большого количества  ионов алюминия в  почвах
региона велика эффективность их известкования. Чаще всего универсальным
критерием оценки необходимости известкования служит наиболее простой в
аналитическом  определении  показатель  -  рНКС1.  Однако,  в  зависимости  от
содержания  в  почве  органического  вещества,  подвижных  форм  алюминия,
марганца, обеспеченности элементами питания, соотношения между ионами
водорода и оснований, гранулометрического состава почв, вредное действие
кислой  реакции  почв  на  растения  проявляется  в  разной  мере.  Поэтому  в
отделе агрохимии нашего института под руководством А.Н.Небольсина была
разработана  новая  система  известкования  почв  [2],  учитывающая  их
индивидуальные свойства и позволяющая достигать желаемого результата с
наименьшими затратами. 

В новой  системе  известкования  предлагается  новый  метод
оптимизации  доз  извести,  учитывающий  тип  севооборота,  условия
увлажнения,  гранулометрический  состав,  объемную массу  почв,  мощность
пахотного  горизонта,  содержание  гумуса,  подвижных  форм  фосфора  и,
опосредованно, фитотоксичных элементов (алюминия, марганца и железа).

 Изучение  кислотно-основных  свойств  почв  показало,  что  величина
реакции почвы со временем снижается, как у однократно, так и периодически
известкованных  почв.  Основной  причиной  подкисления  является  потеря
оснований вследствие вымывания их атмосферными осадками. 

В условиях Ленинградской области, по данным наших лизиметрических
наблюдений, из дерново-подзолистых почв ежегодно вымывается до 200-400
кг/га кальция, 2-40 кг магния, 5-20 кг калия, 0,3-0,9 кг фосфатов, до 10-20
кг/га  азота  нитратов.  При  этом  коэффициенты  использования  растениями
отдельных  элементов  минеральных  удобрений  колеблются  в  широких
пределах (азота 30-70%, калия 30-85%, фосфора 2-30%, магния 10-40%, серы
8-35%).

Одним  из  этапов  решения  этой  проблемы  является  производство  и
применение  удобрений  нового  поколения,  экологически  безопасных
удобрений.  Как  показывают  исследования,  в  настоящее  время  наша
промышленность  выпускает  целый  ряд  минеральных  удобрений,  которые,
согласно  нашей  агрохимической  концепции  создания  экологически
безопасных минеральных удобрений [3], могут быть отнесены к экологически
безопасным.  Перспективность  применения  этих  удобрений  связана  со
следующими причинами:
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1. С  оптимальным  соотношением  элементов  в  удобрениях,  которые
соответствуют  потребностям  сельскохозяйственных  культур  и
максимально  адаптированы  к  конкретным  почвенным  условиям.
Соотношения эти приведены в таблице 1.

То  есть,  под  каждую  культуру  должно  применяться  удобрение  с
определенным  соотношением  питательных  веществ,  содержащее
минимальное  количество  балластных  веществ,  загрязняющих  почву.
Технологически  на  заводах  минеральных  удобрений  эта  задача  решается
довольно просто.
2. С химическим составом новых форм удобрений. Изменение химического

состава  удобрений  позволяет  снижать  миграцию  оснований  в
нижележащие слои почвы и повышать коэффициент их использования за
счет  снижения  содержания  хлоридов  и  выпуска  бесхлорных  форм
комплексных удобрений.

3. Со  свойством  пролонгированного  действия,  свойством  регулируемой
растворимости  некоторых  из  этих  удобрений  (это  капсулированные,
послойно-синхронные и другие удобрения).

4. С  тем,  что  элементы  питания  некоторых  удобрений  сорбированы  на
ионообменниках. 

Таблица 1. Соотношения N : P205 : K20 в удобрениях под различные культуры
на дерново-подзолистых почвах

Культуры
Соотношение

N:P205:K20
Зерновые (60% пощади) 1:1:1
Картофель (60% площади) 1:1:1,5
Зерновые на средне окультуренных почвах 1,5:1:1
Силосные 2:1:1
Озимые на почвах, богатых калием 1:1,5:0,5
Однолетние травы, картофель 1:1,5:1
Лен, корнеплоды, озимые 1:1,5:1,5
Зерновые на тяжелых почвах 1:1:0
Зерновые на тяжелых почвах, бедных фосфором 1:4:0

Средние соотношения под овощные культуры
Капуста (все виды) 1:0,7:1,2
Столовые корнеплоды 1:0,8:1,5
Луки 1:1:1,3
Томаты в открытом грунте 1:2:1,3
Огурцы 1:1,1:1,3
При закладке культурных пастбищ на торфяных почвах 0:1:1

Приведем несколько примеров.
В  результате  применения  экологически  безопасных  удобрений  на

фосфатной основе вымывание азота снижалось в 2-3 раза, калия в 2-4 раза. В
2-3 раза снижалась миграция кальция в нижележащие горизонты (табл. 2). А
ведь  известно,  что  органическое  вещество  и  кальций  –  основные
экологические  факторы,  позволяющие  увеличить  буферность  плодородия
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почвы,  что  является  основой  сохранения  ресурсного  потенциала  почв  и
стабильности земледелия.

Мы  проводили  опыты  с  комплексным  удобрением-аммониевой
калимагнезией  (АКМ)  различных  марок.  Это  белый  кристаллический
порошок, негигроскопичный, неслеживающийся непылящий. 

Удобрение хорошо растворимо,  что позволяет использовать  его как в
открытом, так и в защищенном грунте при возделывании овощных культур по
высокомеханизированным  технологиям.  Мы  испытывали  аммониевую
калимагнезию на картофеле,  столовой свекле,  томатах и огурцах. Наиболее
эффективным удобрением при внесении под томаты была бесхлорная АКМ.
Прибавка урожая составила 26 %. Особенно сильное влияние она оказала на
выход  ранней  продукции  –  прирост  составил  62%  к  фону.  Результаты
биохимического  анализа  (табл.3)  показали,  что  сбалансированное  питание
растений при использовании бесхлорной АКМ повышало содержание сахаров
и витамина С в плодах по сравнению с контролем и фоном. 

Таблица 2. Вымывание кальция из почвы под влиянием обычных и
экологически безопасных удобрений (на основе фосфатов)

Фон 
извести, т/га

Удобрения
Вымывание Са, кг/га

действи
е

последействие

Без 
извести

 (рН КС1-4,4)

Без удобрений 15 18
N120P120K120 смесь обычных удобрений 
(NaaPдсКх)

132 28

N120P120K120 экологически безопасные* 44 23

3,1 
(рН КС1-5)

Без удобрений 65 31
N120K120P120 смесь обычных удобрений 
(NaaPдсКх)

266 46

N120P120K120 экологически безопасные* 81 26

16,3 
(рН КС1-7)

Без удобрений 199 98
N120K120P120 смесь обычных удобрений 
(NaaPдсКх)

453 105

N120K120P120, экологически безопасные* 198 74
* рекомендуемый нами химический состав удобрений

Таблица 3. Влияние удобрений на некоторые показатели качества спелых
плодов томатов

Варианты опыта
Сухое вещество,

%
Сахара, %

Витамин С, мг
%

Нитраты,
мг/лг

1. Без удобрений 4.33 4.17 20.6 52.6
2. Фон – Р 4.63 4.05 20.1 52.1
3. Р + АКМ бесхлорная 4.52 4.24 20.5 49.9
4. Р + АКМ 
хлорсодержащая

5.05 3.66 15.9 55.2

5. Р + NK экв. вар.3 4.49 4.24 17.5 78.1
6. Р + NK экв. вар. 4 4.63 4.67 18.1 48.7
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Лизиметрическими  наблюдениями  установлено,  что  при  внесении
бесхлорной АКМ, миграция кальция с лизиметрическими водами снизилась в
3 раза, магния также в 3 раза относительно смеси простых удобрений. 

В  ЗАО  «Эковита»  при  Санкт-Петербургском  Технологическом
институте  им.  Ленсовета  по  нашим  рекомендациям  было  изготовлено
удобрение  Экофоска различных марок на  бесхлорной (сульфатной основе).
Выпуск этих удобрений осуществлял Кингисеппский комбинат «Фосфорит». 

Мы провели экологическую оценку этих удобрений на картофеле сорта
Невский.  Содержание  крахмала  в  клубнях  было  на  3%  выше,  чем  при
внесении  обычной хлорсодержащей  азофоски.  За  месяц  после  уборки  при
внесении Экофоски марки А вымывалось в 3,5 раза меньше кальция, чем при
внесении хлорсодержащих удобрений, а в целом за период наблюдений – в 1,6
раза меньше.

Таким  образом,  на  основании  полученных  результатов  можно
утверждать,  что  отечественная  промышленность  в  настоящее  время
выпускает  целый  ряд  удобрений,  которые  можно  отнести  к  экологически
безопасным. Однако создание новых экологически безопасных удобрений и
массовое внедрение этих инновационных продуктов в  российское сельское
хозяйство требует серьезной инвестиционной поддержки. Хочется верить, что
дальнейшее  развитие  отечественного  земледелия  пойдет  путем
интенсификации,  а  основополагающим  фактором  при  этом  будет
использование новой системы известкования кислых почв и применение на
научной основе качественных специальных сбалансированных новых форм
удобрений, адаптированных к конкретным почвам и культурам, что позволит
значительно повысить ресурсный потенциал почв и сохранить их плодородие.
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	Таблица 1 - Изменение макроагрегатного состава южных чернозёмов
	Размер (мм) и содержание агрегатов (%)
	слоя, см

	>10
	10-0,25
	<0,25
	структурности
	1*
	3
	1
	3
	1
	3
	1
	3
	0-5

	28,0
	23,0
	69,4
	73,3
	2,6
	3,7
	2,3
	2,7
	5-10

	30,0
	31,6
	66,7
	67,1
	3,3
	1,3
	2,0
	2,0
	10-15

	29,3
	34,2
	67,4
	64,5
	3,3
	1,3
	2,1
	1,8
	15-20

	21,0
	36,1
	76,6
	62,3
	2,4
	1,6
	3,3
	1,7
	0-20

	27,1
	31,2
	70,0
	66,8
	2,9
	2,0
	2,3
	2,0

